
Юбилей 
Отделение анестезиоло-
гии и реанимации для 
нейрохирургических 
больных центральной 
медико-санитарной части 
отметило юбилей.

О но было создано двадцать 
лет назад на базе отделе-

ния нейрохирургии – первое 
в Челябинской области. Его 
необходимость диктовали вре-
мя и сложившаяся в стране 
сложная ситуация по оказанию 
помощи пациентам с нейро-
хирургической патологией, 
количество которых с каждым 
годом росло.

У истоков уникального под-
разделения стояли заведующий 
нейрохирургическим отделени-
ем Леонид Сак, заведующий 
реанимацией Виталий Покров-
ский, старшая медицинская се-
стра Елена Пономарёва. Пона-
добились годы и немалые уси-
лия администрации и коллекти-
ва МСЧ, чтобы вывести его на 
уровень мировых стандартов. 
Был проведён капитальный 
ремонт. Стены с прорублен-
ными окошками заменили сте-
клянными перегородками. Это 
давало возможность визуально 
контролировать ситуацию в 
палатах. Появились стеклопа-
кеты и другие строительные 
новшества. Одновременно 
шла комплектация отделения 
специализированным обору-
дованием.

Благодаря главному врачу 
Марине Шеметовой, увидев-
шей большую перспективу 
создания в городе авангард-
ной школы экстренной помо-
щи для нейрохирургических 
больных, отделение стало 
новатором в развитии «рево-
люционного» направления 
в реанимации. Сегодня оно 
оснащено современным обо-
рудованием, отвечающим 
мировым стандартам: аппара-
тами искусственной вентиля-

ции лёгких, мониторами, кон-
солями с индивидуальными 
вакуум-отсосами. В палатах 
установлены функциональные 
кровати с противопролежне-
выми матрасами, ламинарные 
установки с кондиционером 
для очистки воздуха, бакте-
рицидным облучателем, по-
догревом воздуха. Персоналу 
обеспечены удобный подход 
к пациенту со всех сторон и 
возможность подключения 
различных приборов. При-
меняют самые безопасные 
и управляемые наркозы, ис-
пользуемые анестезиологами 
во всем мире.

Поступают сюда пациенты 
с тяжёлыми травмами или 
патологией головного и спин-

ного мозга, а также больные 
после обширных хирургиче-
ских вмешательств на органах 
центральной нервной систе-
мы. Бывает, некоторые из 
них задерживаются в нейро-
реанимации 
до несколь-
ких месяцев: 
повреждения 
мозга требу-
ют длитель-
ного восста-
новительного 
лечения. Для 
их реабилитации используют 
первоклассное оборудование 
ведущих фирм Германии и 
США, с компьютерным обе-
спечением режимов вентиля-

ции, что позволяет приспосо-
бить и адаптировать аппарат к 
конкретному пациенту.

Кто же работает в отделении 
по уходу за тяжёлыми нейро-
хирургическими больными, 

реанимирует 
их к жизни, 
вырывая из 
лап смерти? 
Люди,  лю-
бящие своё 
дело, предан-
ные профес-
сии, высоко-

квалифицированные специали-
сты: заведующий отделением 
Виталий Покровский, врачи 
анестезиологи-реаниматологи 
Анатолий Атмановский, Арка-

дий Захаропуло, Эльдар Ша-
яхметов. Энтузиасты своего 
дела, они находятся в постоян-
ном творческом поиске. Узкая 
специализация позволяет им 
внедрять новые технологии, 
учиться, повышать квалифи-
кацию, расширять горизонты 
возможностей реанимацион-
ной  службы.

Стабильность в коллективе 
и слаженность работы поддер-
живают медицинские сёстры 
под руководством старшей 
медсестры высшей квалифи-
кационной категории Натальи 
Ермошиной, в своё время по-
лучившей высшее образование 
в Челябинской медицинской 
академии. Не многие могут 
принять специфику профессии, 

необходимости по несколько 
раз в день перестилать по-
стельное белье, обрабатывать 
пролежни, измерять давление... 
Остаются те, кто живёт по 
законам милосердия, до по-
следнего верит в целительные 
возможности медицины и по 
натуре своей оптимисты, чест-
ные, надёжные, трудолюбивые, 
стремящиеся к совершенство-
ванию мастерства. Двенадцать 
медсестёр отделения имеют 
высшую квалификационную 
категорию, в их числе Инесса 
Чеусова, Ольга Кузьмина, Оле-
ся Наумова, Айгуль Кунсбаева, 
Юлия Кручинкина, Альбина 
Дьяконова, Айгуль Салихова, 
Галина Дружинина, Вероника 
Коровина. Большой вклад в 
общее дело вносят младшие 
медицинские сёстры по уходу 
за больными Елена Полян-
ская, Александра Сандалова, 
Валентина Рахимова, Ирина 
Янченко, сестра-хозяйка Татья-
на Шнякина.

–  Работа в отделении 
дала мне профессиональный 
опыт и рост, – отметил врач 
анестезиолог-реаниматолог 
Эльдар Шаяхметов. – Благо-
дарю судьбу, что мне посчаст-
ливилось трудиться в коллек-
тиве с сильными, творческими, 
умными, увлечёнными, неорди-
нарными людьми. Особо хочу 
отметить своего наставника, 
учителя с большой буквы – за-
ведующего отделением Ви-
талия Покровского, который 
находит правильный подход к 
каждому из своих коллег, умеет 
выслушать, понять, дать нуж-
ный совет в трудную минуту.

– Большой жизненный опыт 
приобрела в коллективе. Он 
стал для меня второй семьёй, 
помогающей справиться с лю-
быми трудностями, – говорит  
медицинская сестра Елена 
Москалёва.

 Светлана Ульянова, 
ведущий специалист медсанчасти
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В авангарде экстренной помощи

Вехи 

Из почты «ММ» 

В конце минувшего года 
отметила пятидесятише-
стилетие школа-интернат 
№ 2, где я работала зав-
учем. С удовольствием 
вспоминаю всё, что с ней 
связано, коллег, с кото-
рыми поддерживаю от-
ношения. 

Римма Игнатьева – она тоже 
работала завучем – почти со-
рок лет организовывала празд-
ники, в которых участвовали 
и взрослые, и дети. Она очень 
открытый человек, это притя-
гивает. Ей под восемьдесят, а 
она, уже в качестве руководи-
теля ветеранской организации, 
продолжает поддерживать 
старшее поколение педагогов 
школы-интерната. 

Хорошо помню учителя 
физкультуры Петра Плотни-
кова. Он вёл ещё и лечебную 
физкультуру, а это важнейшая 
дисциплина: в школе обучают 
детей со сколиозом. Боль-
шую работу со школьниками, 
больными сколиозом, вели 
грамотные ортопеды Раиса 
Недорезова и Николай Кустов. 
Учителя-словесники Тамара 
Павлова, Любовь Прусакова, 
Елена Фролова вместе с деть-
ми репетировали для празд-
ников литературные сценки 
– скучать было некогда.

А как ждали обедов наших 
поваров – двух Валентин, Де-
душкиной и Шамсутдиновой: 
им приходилось пять раз в 

день готовить на четыреста 
тридцать учащихся, и они от-
лично справлялись.

Коллективу доверяли вести 
семинары директоров, парт-
оргов, профоргов. В девяно-
стые в рамках программы 
«Рукопожатие через океан» к 
нам заглядывали американцы. 
Школа-интернат и сегодня 
держит марку: завоёвывает 
гранты, преобразует интерье-
ры. Но главное: она сохранила 
коллектив, обладающий вы-
сокими профессиональными 
качествами, инициативный и 
неравнодушный.

людмила малкова, 
ветеран народного  

образования

В посёлке Приуральский 
зимних развлечений для 
мальчишек и девчонок 
немного. Одно из них – 
возможность поиграть в 
хоккей и просто покатать-
ся на коньках в коробке 
на территории отделения 
40-й школы.

С заливкой катка было не-
мало проблем, и мы уже не 
надеялись, что дети из нашего 
посёлка смогут погонять шайбу 

по сверкающему льду. И всё же 
новогоднее чудо случилось! 

От всей души благодарим 
заместителя главы Магнитогор-
ска Вадима Чуприна, депутата 
МГСД по 23 избирательному 
округу Сергея Бердникова, 
заместителя директора по ка-
драм и социальным програм-
мам ЗАО «МРК» Владимира 
Рыбакова, коллектив ООО 
«ЖРЭУ-2 г. Магнитогорска» и 
его директора Радика Галеева. 

Замечательная команда срабо-
тала оперативно и подарила 
детям радость.

Спасибо отзывчивым лю-
дям, которые с пониманием и 
заботой отнеслись к нуждам 
подрастающего поколения. 
Счастья им, здоровья, успехов 
и удачи.

По просьбе жителей посёлка 
Приуральский

роза извекова, 
руководитель ктОСа № 16

Скучать было некогда

каток для поселковой ребятни

двадцать лет назад в городе появилась нейрореанимация

тяжёлых больных  
выхаживают энтузиасты,  
любящие своё дело,  
преданные профессии, 
высококвалифицированные 
специалисты

Утрата 

Ушла из жизни Надежда 
Яковлевна Богухвал-
Знаменская – уроженка 
Магнитогорска, где она 
закончила литератур-
ный факультет педин-
ститута, обрела семью 
и друзей. Долгие годы 
Надежда Яковлевна ра-
ботала в школах препо-
давателем, а в последнее 
время – завучем по вос-
питательной работе в 
28-й и 14-й школах.

Будучи человеком творче-
ским, любящим и знающим 
литературу и искусство, На-
дежда Яковлевна руководила 
театральными кружками при 
Дворцах молодёжи Магнито-
горска, не раз была директо-
ром пионерлагерей.  

Принципиальная, ответ-
ственная,  требовательная к 
себе и людям, Надежда Яков-
левна  умела увлечь своими 

творческими идеями, напи-
сать сценарий праздника и 
провести его с блеском – как 
для детей, так и для взрос-
лых.

Н. Я. Богухвал-Знаменская 
входила в состав редколлегии  
журнала «Вестник российской 
литературы» (главным редак-
тором был недавно ушедший 
писатель Н. П. Воронов), 
выполняла свою работу про-
фессионально, самозабвенно, 
в последние годы являлась 
ответственным редактором 
журнала.

Обладая даром красноре-
чия, Надежда Яковлевна ярко 
выступала на презентациях 
журнала «Вестник россий-
ской литературы», творческих 
встречах,  литературных го-
стиных, посвящённых лите-
ратурному труду её коллег. 
Сама Надежда Яковлевна 
писала интересные литерату-

роведческие и критические 
статьи и публиковалась в 
«Вестнике» и других журна-
лах в Москве, Старой Руссе, 
Магнитогорске.

Надежда Яковлевна, яв-
ляясь преданным  сотруд-
ником «Школы духовно-
нравственного и физическо-
го преображения», не раз 
участвовала в проведении 
круглых столов, семинаров и 
конференций, а так же орга-
низовывала и проводила про-
светительские мероприятия, 
помогающие людям осмыс-
лить роль и предназначение 
человека на рубеже веков и 
тысячелетий.

Вся  жизнь  Богухвал-
Знаменской была наполнена 
высоким смыслом служения 
малой родине и отечеству. 
Жить честно, искренно, яв-
лять лучшие человеческие 
качества на работе и в семье, 
где она воспитала двух пре-
красных дочерей, – всё это 
было по плечу Надежде Яков-
левне,  завершившей свой 
земной путь в Москве и по-
хороненной на Пенягинском 
кладбище  в Красногорске 
Московской области.

Светлая память соратнице, 
подруге – Надежде Знамен-
ской!

Пусть помянут её те, кого 
она знала в Магнитогорске, 
кто знал её, кто помнит её – 
радостно и светло.

редакция журнала «Вестник 
российской литературы», 

 друзья и близкие 

Она жила светло и радостно


