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Íå òåðÿéòå ëèöà!
(Окончание.
Начало на 13-й стр.)
— О чем жалеете?
— Точно могу сказать, о
чем не жалею! О том, что пошла в медицину. Даже когда
приходилось тяжело, ни разу
не пожалела. Два года проработала санитаркой — я дважды сдавала все экзамены в
медвуз, тогда брали только
медалистов и людей с медицинским стажем. После четвертого курса параллельно с
учебой начала работать. Это
тоже школа жизни. Когда
обучение закончилось, меня
отправили проходить интернатуру в село под Самарой.
Но учить начинающих врачей
было некому — постигала
все сама по справочникам. Я
получила специальность дерматовенеролога, но во время
дежурств в больнице должна была быть мастером на
все руки: привозили людей
со страшными ранами, травмами, рожениц. Ни УЗИ, ни

другого информативного оборудования не было — только
фонендоскоп и рентген. Приходилось постоянно расширять круг знаний.
…А жалею я о том, что не
смогла узнать свою родословную настолько, насколько бы мне хотелось. Поэтому стараюсь больше рассказывать своим внукам о семье.
Это несокрушимая связь, которая должна объединять и
идти из поколения в поколение.
— В чем секрет молодости, что помогает людям хорошо выглядеть?
— Душа! Добрая, светлая
душа. На лице отображается
то, что у нас внутри. Особенно
с годами. Важно научиться прощать. Пересильте себя и скажите: «Я люблю тебя, хоть ты
и такой!» Копить обиды, значит — копить мусор. Косметология против этого бессильна.
Беседовала
Александра КОРОЛЕВА.

МНЕНИЕ
ГГерасим Иванович
АРДАКОВ,
врач высшей категории.
Более десяти лет работал главным врачом Пензенской областной больницы им. Бурденко. С 2003
по 1 августа текущего года
трудился в должности заведующего кабинетом учета и медицинской статистики отдела вышеуказанной
больницы.
— О Татьяне Даниловне
Никулиной я могу уверенно
сказать, что она умная и способная женщина-труженица.
Татьяна Даниловна смогла
организовать первую в области службу медицинской
косметологии. Я восторгался их инициативным коллективом под ее руководством
– не было никаких конфликтов, только профессионализм и порядочность.
Очень ценю чувство юмора, которым наделена эта
женщина. Восхищаюсь ее

неуемной жизненной позицией – она активная общественница. Только трудолюбивые люди могут так себя
вести!
Я ее прекрасно понимаю, потому что сам в свои
годы (Герасиму Ивановичу
83 года) работающий человек, способный генерировать новые идеи. Мне нравится быть полезным, помогать в силу своего богатого
опыта, специалистам, которые только начинают осваивать определенные, хорошо известные мне, пласты
работы. И опять-таки приятно осознавать, что я живу не
зря, мне не стыдно за мой
труд. Есть врачи, которые
используют в своей работе
мои методы и как доктора, и
как управленца.
Я уверен: кто в молодости был трудолюбивым, тот
и в старости будет добросовестным работником – это
клад для коллектива — наставник.

Ñåêðåò äîëãîëåòèÿ
Äèíû Ãðèëü
Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê
çäðàâîîõðàíåíèÿ
îáëàñòè Äèíà Èâàíîâíà
Ãðèëü 17 àâãóñòà
îòìåòèëà ñâîé âåëèêèé
þáèëåé. Åé èñïîëíèëîñü
ñòî ëåò! Ñèñòåìå
çäðàâîîõðàíåíèÿ
þáèëÿðøà îòäàëà 51
ãîä.
Торжество состоялось в
здании Пензенской областной станции скорой медицинской помощи, где именинница проработала тридцать четыре года. Поздравить Дину
Ивановну прибыли губернатор Иван Белозерцев, министр здравоохранения области Владимир Стрючков,
глава администрации города
Пензы Виктор Кувайцев, и,
конечно же, родные, друзья
и коллеги.
Глава региона передал
Дине Ивановне благодарственное письмо от президента Владимира Путина и наградил виновницу торжества
почетным знаком «Во славу
земли Пензенской».
— Большая честь для
меня и моих коллег поздравить вас, прекрасного врача
и человека, умную, красивую
женщину с юбилеем. Не один
десяток лет вы отдали людям,
работая на пензенской станции скорой помощи, спасли жизни тысяч пациентов.

Спасибо за ваш самоотверженный труд, — обратился
к Дине Ивановне Иван Белозерцев.
Именинница открыла гостям секрет своего долголетия:
— Не нужно ни с кем ссориться, а нужно всем помогать, уважать и поддерживать
пожилых людей… тогда будет и
долголетие, и здоровье.
Дина Ивановна Гриль родилась в Нижнем Ломове. В 1941 году закончила
Пермский медицинский институт. С конца 1942г. по
1946г. трудилась врачомтерапевтом в санаторноэпидемиологической станции села Головинщино, а за-

тем областным эпидемиологом в городе Пензе. После
замужества с 1946 по 1957
год работала в больницах
Одессы, Севастополя, Приморского края. В 1958 году
вернулась в родную Пензу,
где трудилась врачом скорой медицинской помощи, а
с 1964 по 1992 год — старшим врачом.
За свой труд Дина Ивановна удостоена званий: «Ударник коммунистического труда», «Почетный работник
здравоохранения», «Ветеран
трудового фронта». Награждена орденом Красного Знамени и медалью «За доблестный труд в период Великой
Отечественной войны».

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Íóæíà ñïðàâêà? Ëåãêî!
Â ïåðèîä ñ 20 àâãóñòà
ïî 16 ñåíòÿáðÿ â
äåòñêèõ ïîëèêëèíèêàõ
îáëàñòè äîïîëíèòåëüíî
îðãàíèçîâàíà ðàáîòà
êàáèíåòîâ ïî âûäà÷å
íåîáõîäèìûõ ñïðàâîê.

Ïåíçåíñêèå âðà÷è ïåðâûìè â ñòðàíå íà÷àëè ðàáîòàòü íà íîâåéøåì
óëüòðàçâóêîâîì àïïàðàòå. Îáîðóäîâàíèå áûëî ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ â
îáëàñòíîé áîëüíèöå èì. Í.Í. Áóðäåíêî.
мы, внутренних и поверхностных органов.
На ультразвуковой системе
предусмотрены высокочастотные датчики, позволяющие получать изображение максимально четким, это поможет
повысить качество диагностики. Кроме того, УЗИ-аппарат
оснащен технологией эластографии для исследования различных органов. Отличительным признаком эластографии
является то, что ультразвуковое исследование способно не
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ЮБИЛЕЙ

Перед началом нового
учебного года важно сократить сроки оформления меддокументации на детей для предоставления в общеобразовательные учебные заведения. К
примеру, родителям, чьи дети

ÓÇÈ ñ íîâûìè âîçìîæíîñòÿìè
Передвижная ультразвуковая диагностическая
система «УЗИ-Электрон»
отечественного производства ранее в России не производилась. Оборудование
предназначено для проведения абдоминальных, гинекологических, урологических, сосудистых, кардиологических исследований. Может применяться
в области педиатрии, неонатологии, для анализа
скелетно-мышечной систе-
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только выявлять факт наличия
опухоли и место ее расположения, но и определить признаки
ее злокачественности.
Также полученные на
ультразвуковом аппарате
изображения можно сохранять на USB-носителе, DVDдисках, пересылать по Wi-Fi и
Bluetooth.
Уточним: УЗИ-аппарат
стоимостью 4,5 млн рублей
закуплен за счет средств нормированного страхового запаса ТФОМС.

длительное время не посещали дошкольные учреждения, нововведение значительно упростит процесс сбора надлежащих справок. Режим работы кабинетов с 8 до
20 часов.

