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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..

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

немного о страшном

взгляд изнутри

о совершенстве чуть-чуть

талантов много не бывает
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- Скажите, а как вы выбра-
ли эту профессию?
  - На самом деле в этом 
большая заслуга моих ро-
дителей, они разглядели 
склонность во мне, напом-
нили, как я всегда бежала 
перематывать всей семье 
ранки и порезы, как делала 
уколы куклам и плюшевым 
мишкам. Мама оказалась 
права, и я нашла свое ме-
сто в жизни.
 Но, если честно сказать, 
в детстве я мечтала стать 
педагогом, я очень любила 
детей, ходила в подшефный 
класс- читала книжки детям.
 - А что вам нравится  в 
вашей работе фельдшера 
лаборанта?
 - Это очень интересно. 
Нужно включать аналитиче-
ские способности, структу-
рировать данные выданные 
аппаратами, сопоставлять 
данные нескольких анали-
зов , что бы понимать, что 
результат закономерен, а 
не случайная единица.
 -  Вы пришли в наш центр 
прямо, можно сказать, со 
студенческой скамьи. Вот 
на ваш взгляд, как меня-
лась оснащенность лабо-
ратории за эти годы?
 - На самом деле лабора-
тория Диагностического 
центра всегда, так сказать, 
«шла в ногу со временем». 
Да, раньше было очень 
много ручных методик, и 
работа велась с ядовитыми 
веществами и химикатами. 
Но время шло, прогресс не 
стоял на месте, и наш центр 
никогда не был в отстаю-
щих, нам закупалось 
все новое 
и новое оборудова-
ние.
 - А можно ли ска-
зать, 
что за эти годы 
труд ваш облегчил-
ся с приходом новой 
техники?
 - Ну, нельзя сказать, 
что труд лаборанта 

стал легче. Аппараты ведь, 
знаете ли, могут быть ка-
признее многих барышень. 
Это ведь не человек, с ним 
не договоришься, если он 
чего- то не хочет. Пере-
живаний, пожалуй, даже 
больше, если раньше ты 
отвечал только за свои 
глаза и руки, которые счи-
тали и смотрели анализ, то 
теперь добавился уход за 
аппаратурой.
 Дело вовсе не в облегче-
нии труда, главное, что бы 
результаты были макси-
мально точны и выполня-
лись в кратчайшие сроки.
 - Скажите, пожалуйста, 
а Вам не бывает обид-
но, когда пациенты вы-
ражают благодарность 
только врачам, даже не 
задумываясь о важности 
вашего труда?
 - Мы существуем как раз 
для обслуживания леча-
щих врачей. Обиды нет и 
быть не может, каждый из 
нас сознательно выбирает 
свое место. Мы  прекрасно 
понимаем, что без нашего 
анализа, врач, консуль-
тирующий пациента, не 
может поставить диагноз, 
контролировать заболева-
ние, подбирать дозировку 
препаратов.  
 И вы напрасно думаете, 
что у нас нет благодарных 
пациентов, их у нас очень 
много. Есть, например, 
пациенты которые наблю-
даются в других учрежде-
ниях, а анализы сдают 
именно в нашей лабора-
тории. А сколько врачей 
по городу да и по области 

тоже рекоменду-
ют своим паци-
ентам сдавать 
анализы именно 
у нас. Разве это  
- не оценка наше-
го труда и нашего 
профессионализ-
ма. 
 Честно говоря, 
пусть это прозву-
чит пафосно, но 

я горжусь тем, что рабо-
таю именно в лаборатории 
Диагностического центра. 
Мне никогда за эти 30 лет 
не приходилось краснеть за 
свою работу и за работу от-
дела в целом.

- И давайте все-таки вер-
немся к 30- летию нашего 
центра, что Вы можете 
пожелать ДЦ ? 
- Я хочу пожелать, что бы 
ДЦ продолжал идти наме-
ченным курсом. Чтобы мог 

позволить себе побольше 
высокотехнического диагно-
стического оборудования. 
Что бы пациент, пришедший 
к нам, мог получить именно 
здесь самую сложную услу-
гу. Что бы наш центр оста-

вался таким же эксклюзив-
ным учреждением. Что бы 
имя его звучало все громче 
и громче и наконец грохота-
ло!!! И   не только в нашей 
области. 

1 день работы центра - 1000 судеб пациентов

В медицине нет случайных людей!
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- Расскажите нам, пожалуйста, 
как Вы решили пойти в медицину? И 
почему Вы выбрали специализацию по 
ультразвуковой диагностике?

- Мое появление в медицине не сов-
сем обычно. Мой отец окончил универ-
ситет, хим. фак. Работал с академиком 
Девятых. Ну и из меня тоже планирова-
ли взрастить химика. Но я очень много 
всегда читал. И как то в мои руки попа-
ла книга «Дорогой мой человек» Юрия 
Германа, прочитав ее, я понял, что 
определился с выбором 
профессии.  А что каса-
ется моей специальности, 
то тогда это была очень 
новая отрасль, а все но-
вое, как известно, очень 
привлекает людей.

- И Вы никогда не жа-
лели о своем выборе?

- Нет, никогда не жа-
лел. Человек не должен 
жалеть о своем выборе. 
Нужно изначально отне-
стись ответственно к вы-
бору профессии, иначе 
это просто впустую потра-
ченное время человеческой жизни.

- Ну, а если все- таки по истечении 
времени человек понял, что шагнул не 
туда, как быть?

- Тогда, конечно, менять, очень по-
стараться приложить все усилия, но 
изменить свою жизнь. Ведь жизнь че-
ловеческая слишком коротка, что бы 
тратить ее на дело, которое не прино-
сит радости и морального удовлетворе-
ния. Если конкретно говорить о врачах, 

то я абсолютно уверен, что в медицину 
идут очень талантливые люди. А та-
лантливый человек  талантлив во всем. 
Много известных людей, которые  смо-
гли вовремя признать, что медицина 
-  это не их место, не их призвание, на-
шли себя в других сферах. Например, 
А. Розенбаум- певец (по образованию 
терапевт). Ю.Гусман - кинорежиссёр 
(по образованию психиатр), и очень 
горячо любимый мной Григорий Горин 
- писатель-сатирик (по образованию те-
рапевт). Медицина очень многогранная 
наука, и люди, получившие это образо-
вание, обязательно найдут свое при-
менение в жизни, если конечно будут 
этого хотеть.

- Дмитрий Геннадьевич, скажите, 
пожалуйста, Вы проработали в Диаг-
ностическом центре 30 лет, это вре-
мя прошло быстро?

- Еще как, вообще вся жизнь проно-
сится как одно мгновение. Я абсолют-
но не ощущаю этих 30 лет, что прошли 
вместе с центром. Я, как будто вчера, 
пришел сюда на работу в первый раз, 
и мы сами поехали в Одессу забирать 
оборудование для отдела. Да что уж 

тут говорить, я окончил институт боль-
ше 40 лет назад. Но в душе я все тот же 
веселый, беспечный студент.

- А вот пациенты за эти годы как 
то изменились?

- Конечно, пациенты стали другими 
в связи с тем, что ты стал другим, при-
обрел какие-то знания, какой-то опыт и 
новые возможности. Сейчас есть такие 
методики, о которых раньше было при-
нято думать, что это невозможно. На-

пример, УЗИ суставов, везде в физике 
ультразвука говорилась, что это чисто 
физически невозможно, а сейчас ока-
зывается что возможно. То есть паци-
ент стал другой с точки зрения оценки 
его состояния.

- А есть ли у Вас какой-то свой 
жизненный принцип, девиз?

- Каждый период человеческой жиз-
ни идет под своей звездой и осенен 
своими мыслями и своими возможно-
стями. На данном этапе своей жизни я 
стараюсь придерживаться одной вос-
точной мудрости которая гласит «Если 

можешь помочь человеку - помоги ему, 
если не можешь помочь - помолись о 
нем, не можешь молиться – подумай о 
нем хорошо. Потому что светлые мыс-
ли это тоже оружие» Сейчас это дейст-
вительно так.

- Представьте, что Вы поймали 
золотую рыбку, ну и в лучших тра-
дициях русской народной сказки у вас 
есть 3 желания, вот что бы Вы у нее 
попросили для себя, для центра, для 
пациентов?

- Ну тут мне на ум приходит один 
анекдот. Все как в Вашем вопросе. Пой-
мал мужик золотую рыбку, а та просит 
отпусти, мол, 3 желания твоих испол-
ню. Ну он подумал и говорит: « Значит 
так, хочу что бы у меня был большой 
дом, что бы я жил там, где всегда те-
пло, что бы у меня была молодая жена 
блондинка…..и это только первое же-
лание. То есть я хочу сказать, что же-
ланий всегда очень много, но все они 
вертятся вокруг одного и того же здоро-
вья и счастья, это пожалуй все, что мы 
попросим у золотой рыбки.

А в душе я все тот же беспечный студент.....Боец невидимого фронта..... «Обиды 
нет, и быть не может»....

Выпуск № 1, февраль 2019г, штучный экземпляр. Подготовленно в связи с 30-летием Диагностического центра.
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Вот уж действительно, талантлив во всем.
Вручение приза за 1 место в 
фотоконкурсе.»Любовь-это...

Ильичев Дмитрий Геннадьевич заведующий отделом ультразвуко-
вой диагностики стаж работы 30 летГальперина Галина Андреевна фельдшер-

лаборант Клинико-диагностической лабо-
ратории, стаж работы в ДЦ 30 лет



Времена меняются и мы меняемся вместе с ними

«Там, где прежде были границы науки, теперь ее центр».
Г.К. Лихтенберг 
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- Скажите, пожалуйста, а как Вы во-
обще Вы поняли, что хотите стать 
врачом?
 - Мое появление в этой профессии 
было весьма предсказуемо. Моя мама 
была врачом – педиатром. И я с раннего 
детства часто бывала у нее на работе, 
я просто мечтала стать, как и она вра-
чом. Я шла к этому сознательно, закон-
чила школу с медалью и мне оставалось 
сдать только один вступительный эк-
замен на отлично и я не упустила свой 
шанс. 
 - В чем сложность работы врача Ва-
шей специальности?
 - Вы знаете, нам очень часто приходит-
ся быть не только врачами, но и еще, по 
совместительству, психологами.
Пациенты, как правило, боятся наших 
процедур. Вот вроде бы взрослый, силь-
ный мужчина приходит на ФГДС и пани-
кует как ребенок. Нам приходится при-
глашать в кабинет, усаживать на стул и 
беседовать, иногда даже уговаривать. 
Вот побеседовали, успокоили, объясни-
ли, что и как будем делать мы, и как ве-
сти себя пациенту, и только после этого 
приступаем к исследованию. И через 3-4 
минуты пациент улыбается и не понима-
ет, зачем он так нервничал.
И еще одна сложность, (хотя это, навер-
ное, не только в нашей специальности), 
с развитием интернета пациенты стали 
брать оттуда информацию о заболе-
ваниях (кстати очень часто абсолютно 
неверную). Получают на руки результат, 
садятся у кабинета и …… вот давай на 
просторах всемирной паутины искать 
ответы на вопросы. Выставляют себе 
диагнозы и назначают лечение. Это, ко-
нечно в корне неправильно, а зачастую 
даже опасно. Вот я их спрашиваю, где у 
вас гарантии, что эти статьи 
пишет действительно врач, 
человек со специальным 
образованием. Очень хо-
чется всех наших пациентов 
попросить прекратить зани-
маться самолечением, для 
этого есть специалисты.
 - Скажите, а врачи сами бо-
леют? И как лечатся?   
 - Конечно болеют, что же мы 
не люди. Только вот пого-
ворку «Сапожник без сапог» 
еще никто не отменял.
Нам, зачастую, просто не 
хватает времени, что бы за-

няться собой. Ведь у нас каждый день 
полное расписание и люди очень ча-
сто приезжают издалека. Мы не можем 
не выйти на работу, ведь нас там ждут 
наши пациенты.
 - Татьяна Аркадьевна так много поло-
жительных отзывов о Вашей работе. 
Есть пациенты, которые желают при-
ниматься только у вас. Это говорит о 
том, что Вы великолепный специалист  
в своем деле. В чем же Ваш секрет?
 - Нет здесь абсолютно никакого секре-
та. К каждому пациенту должен быть 
подход, человеческий подход. Я к лю-
дям всегда с душой отношусь. И всегда 
помню о том, что они пришли ко мне не 
ради удовольствия, а пришли ко мне со 
своей бедой. И каждый пациент в моем 
кабинете может рассчитывать не только 
на качественно проведенное обследова-
ние, но и на понимание и поддержку.
 - Вы проработали в ДЦ 30 лет. И не 
все они были для медиков, прямо ска-
жем благополучными. Не было ли у Вас 
желания бросить все и уйти?
Нет, конечно же нет, категорически 
НЕТ!!! Как я уже говорила медицина это 
моя мечта, мое призвание и я бы никог-
да не променяла эту жизнь на другую 
пусть даже более спокойную или более 
обеспеченную. Каждый день приходя на 
свою работу я испытываю удовольствие 
от того что помогаю людям.
 - А что бы Вы могли пожелать Диаг-
ностическому центру в преддверии 
30-летия?
Конечно же, дальнейшего процвета-
ния, уважения и любви пациентов, а так 
же возможности совершенствоваться, 
иметь новейшую аппаратуру от нее по-
рой зависит и качество обследования, и 
комфорт пациента.

взгляд изнутри - это точно 
про нас......

Патенкова Татьяна Аркадьевна     
врач-эндоскопист, стаж работы в ДЦ 30 

лет.

 - Первый, и как нам ка-
жется главный вопрос 
Почему Вы стали именно 
медицинской сестрой?
  - В детстве я хотела быть 

фармацевтом, потому что 
мне очень нравился за-
пах аптеки. Бывало, даже 
заходила и просто стояла, 
вдыхала ароматы. Но по-
том я попала в больницу 
(кожный институт). Я была 
поражена работой медсе-
стер, их внешним видом. 
Кстати, так любимый мной 
запах аптеки, тоже присут-
ствовал. Выйдя из боль-
ницы, я уже точно знала, 
что хочу стать именно мед 
сестрой, я просто мечтала 
делать уколы, ставить ка-
пельницы и гордо носить 
белый халат.

 - А как Ваша семья от-
неслась к выбору профес-
сии, ведь, как мы поняли, 
медиков среди них не 
было?
 -  Мои родители действи-
тельно были очень далеки 
от этой профессии, но вы-
бор мой одобрили. К этой 
профессии тогда относи-
лись с большим уважени-
ем и пиететом. Мой папа 
и сейчас всем знакомым 
говорит гордо выпрямив 
спину: «Наша Танечка- 
медсестра»
 - За годы Вашей работы, 
в Вашей конкретно специ-
альности, произошли ли 
какие-то значительные 
изменения?
 - Ну, это вообще как «небо 
и земля». Раньше у нас 
был обычный кабинет, где 
мы накрывали стериль-
ный стол, использовали 

многоразовые шприцы. 
Иглы толстые, кровь иног-
да приходилось брать са-
мотеком. Процедура была 
длительной и сложной, па-

циенты часто падали в об-
морок именно потому, что 
взятие крови занимало так 
много времени.
   А сейчас у нас кабинет 
хорошо оборудован, ника-
ких шприцев (кровь берут 
системами), специальные 
дезинфицирующие сред-
ства, перевязочный мате-
риал и т.д. В общем, сей-
час процедура занимает 
минимум времени, прохо-
дит быстро и аккуратно.
 - А Вы сможете расска-
зать нам о каких-нибудь 
курьезных случаях, про-
исходивших с Вами или 

Вашими пациен-
тами?
 - Ой, ну этого 
хоть отбавляй, 
если все рас-
сказывать, то не 
хватит бумаги 
все изложить. 
Вот из любимого 
так сказать:
Я: - Вы пришли 

сдавать кровь натощак?
Пациент: - Нет. Почему? Я 
на машине.     
Или вот еще:
Я: - Вы сегодня не завтра-
кали?
Пациент: - Нет конечно, Ну 
десять пельмешек это ж 
не еда, я даже и не наелся.
 - Ну а если отвлечься от 
Диагностического цен-
тра, ведь не вся наша 
жизнь проходит на рабо-
те. Чем Вы занимаетесь 
после работы? 
 - Я очень люблю отдыхать 
на море. Просто не пред-
ставляю свою жизнь без 
этого. За весь мой трудо-
вой стаж не было ни од-
ного отпуска, что бы я не 
побывала у моря.
 Еще я люблю дарить по-
дарки своим друзьям и 
родным и посвящаю под-
готовке  много времени.
 - Татьяна Владимировна, 

Вы так чудесно выгляди-
те, славитесь соей улыб-
кой и оптимизмом у Вас 
есть, какой то свой се-
крет, поделитесь с нами?
 - В вашем вопросе уже 
прозвучал ответ. Я иду по 

жизни с улыбкой, не смо-
тря не на что, порой даже 
вопреки всему. Я прощаю 
людей   
 - Что Вы можете ска-
зать о коллективе, в ко-
тором Вы работаете?  
 - О своем коллективе я 
могу говорить часами, это 
чудесные люди и боль-
шинство из нас уже дав-
но не просто коллеги, мы 
скорее друзья. А вообще 
работа в процедурном ка-
бинете располагает к  об-
щению. Нас знает весь 
центр в лицо, и мы соот-
ветственно тоже всех в 
лицо и поименно. То есть, 
своим коллективом мы 
считаем не только сотруд-
ников своего отдела, но и 
всех сотрудников центра  в 
целом.
 - Что-бы Вы хотели по-
желать центру, в связи с 
приближающимся, 30-ле-
тием?
 - Я пожелаю процветания, 

именно процветания. Что 
бы Диагностический центр 
мог принимать столько па-
циентов, сколько нужда-
ются в его помощи. Чтобы 
здесь продолжали рабо-
тать лучшие специалисты, 
а также приходили новый 
медперсонал экстра клас-
са И что бы все вышесто-
ящие организации всегда 
и во всем стремились нам 
помогать.

...иду по жизни улыбаюсь и смеюсь......
Жулянова Татьяна Владимировна- медицинская сестра проце-

дурного кабинета, стаж работы в ДЦ 30 лет.
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 - Даже странно, спраши-
вать Вас, почему Вы стали 
врачом, после того как 
Вы показали нам свои дет-
садовские фото, но все-
таки, Почему?
 - А потому, что по-друго-
му было нельзя. У меня 
и мама, и папа, и дядя, и 
тетя все врачи - это просто 
династия. Я выросла в ас-
пирантском общежитии Ле-
нинградского мединститута 
и просто не знала других 
профессий, мне казалось, 
что все вокруг врачи.
 - А могли бы Вы объяс-
нить, почему выбрали 
именно функциональную 
диагностику?
 - Я изначально выбрала 
кардиологию. Почему? Да 
наверное, потому, что были 
удивительные учителя, пре-
данные своему делу, влю-
бленные в свою профессию 
и сомнений не осталось. А 
уже позже я переехала в 
Нижний Новгород попала 
в ординатуру по кардиоло-
гии, где мне так же повез-
ло с преподавателями. А к 
моменту окончания орди-
натуры как раз открывался 
Диагностический центр, и я 
пришла сюда. У меня был 
выбор либо быть кардио-
логом, либо пойти в функ-

циональную диагностику и 
чаша весов склонилась ко 
второму, так как мне более 
понятны, дополнительные 
методы обследования.
- Сразу видно, что Вы лю-
бите свое дело, но все-
таки, что для Вас самое 
сложное в Вашей профес-
сии?
Самое сложное в нашей 
работе это…пожалуй темп, 
в котором  нам приходится 
работать. Ведь хочется по 
максимуму все сделать. И 
расспросить о жалобах, и 

предыдущие   результаты 
посмот реть, и исследова-
ние выполнить без спешки, 
качественно. И вот  беше-
ный ритм тут как раз не по-
мощник. Ну, и второе это, 
безуслов-
но, работа 
с людьми. 
Двух одинако-
вых, как все мы 
знаем, не бы-
вает. Пытаюсь, 
конечно, подо-
брать ключик 
к каждому сер-
дцу, но выхо-
дит не всегда, 
а жаль.
 - Что Вы мо-
жете расска-
зать нам о 
своем отделе?
 - Вот здесь вы 
задели меня за 
живое. Я всегда говорила, 
говорю и говорить буду, что 
отдел функциональной ди-
агностики это лучший отдел 
в центре и не потому, что 
я здесь работаю. Вы сей-
час сами все поймете. Как 
только вы вышли из лифта 
и оказались  на пятом эта-
же вы попали в  картинную 
галерею, это постаралась 
наша заведующая Шевцова 
Наталья Юрьевна. У нас на 

этаже пациенту уют-
но, как дома. Нашу 
лучшую старшую се-
стру Бугрову Ирину 
Григорьевну знает 
весь центр и с ней, 
я думаю, будет от-
дельное интервью. 
Даже то, что именно 
в нашем отделении 

самое большое количество 
сотрудников, работающих с 
момента основания центра, 
это что-нибудь да значит. 
А какие у нас в отделении 
праздники для сотрудников 
проводились, любое празд-
ничное агентство позавиду-
ет. Но самое лучшее в этом 
отделе это люди, с которы-
ми мы работаем бок о бок, 
каждый день. В нашем от-
деле принято помогать друг 
другу, обращаться за сове-
том здесь не зазорно, ведь 
знать всего не возможно. 
 - Расскажите пожалуйста, 
как Вы предпочитаете 
проводить свой досуг?
 - Увлечений у меня дейст-
вительно много. Во-первых, 
чтение.  Я читаю в любую 

свободную минуту и читать 
люблю именно бумажный 
источник, чтобы слышать, 
как шелестит страница. 
Во-вторых, я люблю путе-
шествовать, путешествие 
- как способ получения но-
вых знаний. Я кстати очень 

люблю 
у ч и т ь -
ся, да 

и учить тоже, но именно 
учить, а не поучать.  Ну и в-
третьих, я люблю спорт, по 

возможности хожу в спорт 
зал, а однажды меня вы-
брали лицом спорт зала 
так как я прилежно ходила к 
ним 15 лет, прямо с момен-
та основания. 
 - Ирина Александровна, Вы 
очень красивы, талантли-

вый врач и поми-
мо работы у Вас 

так много увлечений. 
А сложно быть « ле-
ди-совершенство»?
 - За такое сравнение, 
конечно, спасибо, про-
сто я по жизни перфек-
ционист, я и в школе 
была отличницей,  и 
в институте, точнее 
была одна четверка 
по латыни, но я по-
просила о пересдаче 
и получила отлично. 
Я хочу сказать, что у 
меня есть внутренняя 
необходимость делать 
все и всегда на отлич-

но. Как говорилось в одном 
фильме: «делом надо за-
ниматься серьезно или не 
заниматься им вообще». 
Кроме того, я считаю, что 
мне всегда везло на хоро-
ших людей и их поддержку. 
Многие мои таланты могли 
так и не раскрыться, если 
бы в свое время меня не 
поддержали или, того хуже, 
мешали бы.  
 - А можете ли Вы что-ни-
будь пожелать центру? 
 - Для меня Диагностиче-
ский центр это мое сердце, 
это моя жизнь. Лучшие годы 
моей жизни были отданы 
ему.
   И, конечно, мне есть что  
пожелать. Пусть все пе-
рипетии  обходят Диагно-
стический центр стороной. 

Пусть приходят молодые 
специалисты с горящими 
глазами, и уже с ними у Ди-
агностического центра нач-
нется новый виток истории.
Отделам желаю дружбы и 

сплоченности. 
Специалистам 
пожелаю веры. 
Веры в себя, свои 
силы, знания, в 
медицину -она 
была, есть и бу-
дет. Конечно, она 
будет претерпе-
вать какие-то из-
менения. Будет 

то больше искусством, то 
больше наукой, то больше 
политтехнологией, но будет 
всегда. А раз медицина веч-
на, то и у Диагностического 
центра еще многие и мно-
гие годы впереди.
Эту фразу я сказала на 
25-летие центра и скажу 
сейчас: Диагностический 
центр это просто бренд, а 
чем старше бренд тем он 
лучше. Фраза «проверенно 
временем» это точно про 
нас. 
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Копейкина Ирина Александровна     
врач отдела функциональной диагностики стаж работы в ДЦ 30 

Тот момент, когда понятно без слов. 2 справа И.А.Копейкина

КСТАТИ
 В Диагностическом цент-
ре работают 75 человек, с 
момента основания. А это 
17,5 % от общего количе-
ства сотрудников.

Следите за нашими выпу-
сками. Вы сможете позна-
комится с каждым из лю-
дей, кто стоял у истоков 
Диагностического центра, 
и оставался с ним все эти 
30 лет.


