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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.        
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За вашу работу, заботу и ласку 
Большое спасибо и низкий поклон.
Пускай ваша жизнь будет доброй, 
как сказка,
Как самый прекрасный и свет-
лый ваш сон.

И в День медсестры, как всегда, 
без сомнений,
Поздравить хотим вас, добра по-
желать.
И в жизни желаем приятных 
мгновений,
Всегда улыбаться и горя не знать.
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12 мая - международный день медицинской сестры
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-     Почему Вы связали свою жизнь с 
медициной?
    - Откровенно говоря, это был долгий 
путь. Вообще,  я хотела быть врачом, 
так как передо мной был пример моих 
тетушек и сестер. Зачисляли, в то вре-
мя, по конкурсу аттестатов.  В медин-
ститут шли учиться лучшие из лучших, 
поэтому проходной балл был очень вы-
сок. Даже при условии, что мой сред-
ний балл по аттестату составлял 4.60 
- конкурс с первого раза я не прошла.  
Что бы не терять время, я пошла учить-
ся в медучилище. Через несколько лет 
в мединституте открылось вечернее от-
деление, куда я поступила без особых 
проблем. Проучившись 3 года,  вышла 
замуж. Мой муж был военным перевод-
чиком, и нам пришлось переехать за 
границу, в Германию. Я работала стар-
шей медсестрой в педиатрическом от-
делении, но не теряла надежды, что по 
возращении на родину  смогу восста-
новиться в мединституте,  и, все-таки,  
стану врачом. Но,  мы предполагаем, а 
бог располагает. Вернувшись домой, я 
узнала, что восстановиться в институ-
те можно было не позднее чем через 2 
года, а мы прожили в Германии 3 года. 
Так и осталась моя мечта стать врачом 
только мечтой.
Но, несмотря ни на что, с уверенно-
стью  могу сказать, что добилась опре-

деленных высот на  поприще 
медицины. Я отличник здра-
воохранения, занимала место 
в совете медицинских сестер 
России. Кроме того, я явля-
лась членом аттестационной 
комиссии здравоохранения 
по  Нижегородской области. 
За свой более чем пятидеся-
тилетний общий медицинский 
стаж,  ни в один из своих рабо-
чих дней (каким бы сложным 
он не выдался) я не жалела 
о том, что судьба моя сложи-
лась именно так.
     - Какими качествами, на 
Ваш взгляд, должна обладать 
настоящая медсестра? 

    - Медицинская сестра это четкость, 
аккуратность, человеческая доброта, 
порядочность, трудолюбие и милосер-
дие. Если все это в медсестре есть, то 
работа её будет спориться, больные 
будут любить, коллеги уважать,  а на-
чальство ценить.

     - А можете ли Вы рассказать о 
сложностях работы главной меди-
цинской сестры Диагностического 
центра?
    - Это действительно нелегко. Во-пер-
вых, нужно быть отличной медицинской 
сестрой. Ты никогда не станешь хоро-
шим управленцем, не зная в совершен-
стве работу того, кем собираешься ру-
ководить. Ты должен быть примером, 
вожаком, учителем и воспитателем. 
Во-вторых, нужно быть психологом, хо-
рошим психологом. Найти подход к ка-
ждой медсестре. Знать на уровне под-
сознания что, кому и как сказать, чтобы 
слова твои дошли до адресата, чтобы 
требования были выполнены безого-
ворочно. Надо точно знать - в каких 
вопросах быть твердой, не терпящей 
возражений и, в тоже время, готовой 
выслушать предложения подчиненных, 
если это поможет в вашем общем деле. 
Об этом можно долго говорить, но мое 
личное мнение, что руководить людь-
ми - это одна из самых сложных работ. 

И за мой более чем сорока-
летний стаж в этой должности 
(тридцать из них в Диагности-
ческом центре) я хорошо овла-
дела этой наукой. 
  - А Ваш сын стал врачом 
глядя на Вас, потому что его 
мама так грезила медициной?
   -  Мой сын был успешным уче-
ником, ему хорошо давались 
технические науки, но и гума-
нитарные не доставляли ему 
особых хлопот. Он мог претен-
довать на обучение в разных 
ВУЗах, и я уверена, что он был 
бы хорош на любом поприще. 
Но вырос он в медицинской 
среде, где на семейных засто-

льях больше половины гостей 
были медиками, которые шутили 
на медицинские темы, говорили 
на медицинские темы. То есть у 
него практически не оставалось 
выбора. Но я никогда не наста-
ивала. Единственное, о чем  я 
сказала, когда пришло время де-
лать выбор, что врач – это чело-
век, востребованный на любом 
континенте земного шара, при 
любом политическом режиме. 
Возможно, со временем,  в на-
шей семье появиться еще один 
врач. Моя младшая внучка про-
сто бредит медициной. Конечно, 
она сама еще малышка. Время 
покажет.
     - В Диагностическом центре с мо-
мента основания работает более се-
мидесяти человек при общей числен-
ности около четырехсот человек. Как 
Вы считаете, почему?
        -  Признаюсь, я думала на эту тему. 

Не берусь рассуждать о всех сотрудни-
ках Диагностического центра, но о мед-
сестрах, пожалуй, могу и сказать. Во 
многих медучреждениях медсестра не 
имеет своего кабинета, не имеет свое-
го стула, не имеет своего доктора, не 
имеет своего оборудования. Их мало 
что связывает с самим учреждением. 
У нас в центре все наоборот. Напри-
мер, отдел эндоскопии. У нас дейст-
вует принцип: «Это мой эндоскоп, я за 
него отвечаю.  Это мой стул, мой стол, 
мой компьютер».  Человек привыкает к 
«своему» и это связывает человека с 
центром. Кроме того, именно персонал 
всегда в был в приоритете у админист-
рации. Мы всегда готовы были вклады-
вать в образование своего персонала 
и всячески поощряли это стремление. 
Зарплата медперсонала всегда соот-

ветствовала всем нормам, а по воз-
можности, была и выше средней по 
городу. Всегда закупались лучшие ма-
териалы и оборудование для работы. 
Здесь всегда заботились и заботятся о 
своем персонале.

    - Что Вы можете 
пожелать Диагно-
стическому центру 
и всем его сотруд-
никам?
    - В первую оче-
редь,  я хочу сказать 
слова благодарности 
и признательности 
тем людям, которые 
работают с нами с 
момента основания 
центра. Они отдали 
центру свои души, 
сердца и лучшие 
годы жизни. Сказать 
спасибо этим людям 
за преданность, это 
такое редкое качест-
во сейчас -  от того 
еще более ценное. А 
так же поздравляю с 
тридцатилетием на-
шего любимого цен-

тра всех его сотруд-
ников без исключения -  и бывших  и 
действующих. Ведь каждый из нас внес 
свой вклад в развитие, становление и 
процветание этого учреждения. Желаю 
всем нам мира в семье, счастья, здоро-
вья, достатка, рабочего энтузиазма. А 
центру желаю, что бы в его стенах всег-
да царила жизнь.
   А еще в международный день ме-
дицинской сестры, очень хочется по-
здравить всех медицинских сестер 
Диагностического центра. Много лет  
мы отмечаем этот праздник в день ро-
ждения Флоренс Найтингейл, одной из 
основательниц службы сестёр мило-
сердия. И хочу пожелать каждой, здо-
ровья, благополучия, мира и добра. 
Пусть рядом будут люди дорогие ваше-
му сердцу, пусть крепнут и растут ваши 
семьи. Будьте счастливы на работе и 
дома.
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КОЛЧИНА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА - ГЛАВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В ПЕРИОД с 1989 по 
2019 гг. 

Медсестра - это........
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...Сестра - не просто медицинский работник, сестра - близкий, твой, родной человек.  
Н.А. Семашко
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   - Почему Вы решили связать свою 
жизнь с медициной?
    - Зачастую,  дети выбирают свою бу-
дущую профессию, равняясь на свой 
близкий круг людей, руководствуясь при-
мером окружающих. Но,   в моем случае,  
это было не так. Я выросла в семье во-
еннослужащих. Ко времени, когда пришла  
пора профориентироваться, мы прожива-
ли в Нижнем Новгороде. И я достаточно 
рационально подошла к выбору будущей 
профессии. Профессия медсестры была 
востребованной и доступной  (многие 
девочки из моего класса и школы пошли 
именно в медучилище  и,  говоря совре-
менным языком, была очень престижной. 
Мои родители остались довольны моим 
выбором. Не смотря на то, что я не гре-
зила с детства этой профессией, выбор я 
сделала правильный. И никогда -  ни тог-
да, ни сейчас -  я не пожалела о том, что 
нашла себя в медицине. По распределе-
нию я попала в Областную больницу им. 
Н.А. Семашко, во второе хирургическое 
отделение. Я приходила  до начала  ра-
бочего дня, а уходила позже. Мне очень 
нравилась моя профессия, нравилось по-
нимать, что я помогаю людям,  радовало, 
когда люди шли на поправку. В Диагности-
ческий центр я пришла работать уже на 
должность старшей медицинской сестры 
отделения эндоскопии. Это было новое, 
но интересное для меня дело. 

    - Сейчас Вы работаете старшей мед-
сестрой. А сложно ли для Вас выполнять 
именно такую  - управленческую работу?
   -  Свои сложности есть в любом виде 
деятельности. В моей же работе нужно 
уметь находить подход к каждому сотруд-
нику. Важно понять, что ответственность 
ты несешь  уже за весь коллектив  отде-
ления. Надо сказать, что в нашем отделе 
мне всегда было легко работать.  Коллек-
тив у нас очень сплоченный, у нас редко 
появляются новые люди. Все мои медсе-
стры имеют высшую и первую квалифика-
ционную категорию, они сами «болеют» 
за свое дело и  у меня просто нет повода,  
чтобы делать им замечания. 
     - А помните ли Вы свой первый ра-
бочий день в Диагностическом центре? 
Как это было?
     - Это действительно было незабыва-
емо. Я пришла в Диагностический центр, 
когда он еще только готовился к открытию. 
Свой первый рабочий день я помню пре-
красно. Я пришла в отдел кадров, позна-
комилась и…….пошла мыть, прибирать, 
выносить мусор, как и все другие сотруд-
ники, несмотря на их звания и должности. 
Кстати,  в этой ситуации не было про-

блем с «вливанием» в коллектив. Мы все 
до одного были новичками. Возможно, 
именно это помогло создать в центре хо-
роший рабочий микроклимат. 
      - Какие  качества должны быть при-
сущи человеку,  чтобы стать хорошей 
медсестрой, чтобы остаться в этой 
профессии навсегда?
      - Конечно, любой медик априори дол-
жен обладать специфическим набором 
качеств, такими как: внимательность, 
человеколюбие, терпимость, нравствен-
ность, и т.д. Но для моих медсестер эн-
доскопического отделения необходимы 
еще и высокие коммуникативные навыки. 
Наши процедуры, к сожалению, часто вы-
зывают эмоциональное напряжение па-
циентов,  а иногда и откровенный страх.  
Медсестра первой встречает пациента 
перед кабинетом,  именно ей предстоит 
объяснить пациенту правила поведения 
во время процедуры, для того что бы 
она прошла максимально комфортно, и 
именно медсестра помогает пациенту в 
этот момент  успокоится,   понять,  что 
он в надежных руках. А вообще,  самое 
главное - это просто любить свою работу, 
получать удовольствие от того дела,  ко-
торое вы выполняете каждый день. Что-
бы когда вас спросят: «Что бы Вы хотели 
изменить в вашей жизни?» Вы могли бы 
ответить «Ничего».
      -  Что бы Вы хотели пожелать Диаг-
ностическому центу?
     -  Период становления диагностическо-
го центра проходил в очень сложное вре-
мя - в «девяностые годы».  И он смог не 
просто «выжить», а стать  по-настоящему 
мощным и удивительным учреждением, 
где работали и работают лучшие специ-
алисты,  где ждут и ценят своих пациен-
тов,    где ценят и уважают друг друга. Во 
многом, конечно, это заслуга нашего ру-
ководящего состава, и главного врача в 
частности. Ведь именно он выбирает по-
литику учреждения, решает любые слож-
ные задачи, оберегает свой коллектив 
и дает возможность просто комфортно 
работать. Так вот, я хотела бы пожелать 
Диагностическому центру двигаться в за-
данном направлении. 

Хайцева Ольга Николаевна - старшая медсестра отдела эндоскопии - 
стаж работы в ДЦ 30 лет

Главней всего погода в коллективе, а все другое суета....

                   

-   Почему Вы выбрали для себя  та-
кую нелегкую работу, как работа ме-
дицинской сестры?
    -  Я никогда не представляла свою 
жизнь без связи с медициной. Поче-
му? Я люблю людей, люблю лечить их. 
В детстве мы играли в куклы, у всех 
были разные роли, но я всегда выби-
рала роль врача. Кроме того, в дерев-
не,  где я выросла,  в нашем мед пун-
кте работала удивительный доктор. И 
мы все боготворили ее. В любое время 
дня и ночи, в мороз, метель или жару 
она готова была прийти по первому 
зову. Ее доброта, преданность своему 
делу явились для меня примером для 
подражания. Возможно, даже сфор-
мировали во мне образ достойного 
человека. Могу сказать, что мне очень 
комфортно в медицине, и я не просто 
не жалею о своем выборе, я горда, я 
счастлива, что в моей жизни все сло-
жилось именно так.
    - Какими на Ваш взгляд, нужно обла-
дать качествами, чтобы задуматься 
о поступлении в медицинский кол-
ледж?
    

- Люди, делая своим призванием ме-
дицину, должны очень четко понимать, 
что это очень большая ответствен-
ность. Самое дорогое,  что есть у каж-
дого человека это его жизнь и здоро-
вье. Будущий медик должен знать, что  
оказывать помощь придется разным 
людям, не зависимо от расы, возра-
ста, социального статуса и личных 
симпатий. Мне кажется, что здесь как 
нельзя хорошо подойдет фраза:  «От-
носись к людям так, как хочешь, что 
бы они отнеслись к тебе».  И еще одно 
-  запомните -  нельзя быть медиком 
«с 8:00 до 17:00». Медики – это не 
работа, это образ жизни. Если вы го-
товы оказывать медицинскую помощь 
нуждающимся в ней  в любое время, 
вне зависимости обед ли у вас, отпуск, 
выходной или просто рабочий день по-
дошел к концу, тогда  вам обязательно 
стоит попробовать себя на поприще 
медицины.  
   -  Расскажите, как складывался Ваш 
трудовой путь?
   - Закончив медучилище, я приехала 
в Нижний Новгород, устроилась снача-
ла в больницу №33, гинекологическое 

отделение, затем в одной из женских 
консультаций Нижнего Новгорода.  И 
в какой-то момент я поняла, что до-
стигла всего  в этой конкретной долж-
ности, хотелось преодоления новых 
рубежей, испытания  новых структур.  
В это время набирали сотрудников в 
только что открывшийся Диагности-
ческий центр.  Я решила попробовать 
свои силы, и надо сказать не прогада-
ла. Пришла я в наш центр на долж-
ность палатной медсестры и через 
небольшое количество времени стала 
уже старшей сестрой отделения ане-
стезии и реаниматологии, после ре-
структуризации оно стало называться 
стационаром краткосрочного пребы-
вания. Вы знаете, я вообще-то никог-
да не сомневалась, что смогу занять 
достойное место в своей профессии. 
Я ставила себе цель, шла к ней, дости-
гала ее и ставила новую. Именно поэ-
тому, я сейчас там, где я есть. 
      - А сложно ли Вам быть старшей 
медсестрой? С какими трудностями 
Вы сталкиваетесь?
    - Для меня это совсем не сложно. 
Мы все пытаемся создать внутри сво-
их коллективов дружескую атмосферу. 
Но при этом всегда отдаем себе отчет 
в том, что, дружба дружбой, а работа 
работой. Да,  я требовательна в рабо-
те, но никогда не требую от своих под-
чиненных больше, чем им положено 
выполнять по должностной инструк-
ции. Кроме того, у меня есть прави-
ло - и оно, кстати, касается не только 
работы, а всей моей жизни в целом: 
«В первую очередь начни с себя». Я 
требовательна к себе не меньше,   чем 
к свои сотрудникам,  думаю -  даже 
больше. Я не стою на месте,   стрем-
люсь совершенствоваться. Я имею не 
один действующий сертификат и могу,  
при необходимости,  выполнить рабо-
ту практически любой медсестры мое-
го отделения. Самое главное,  я могу 
выполнить ее хорошо и без нареканий. 
 - Что бы Вы могли пожелать Диагно-
стическому центру в преддверии его 
30–летия.
  - Сегодня я поздравляю с днём об-
разования – Днём рождения так горя-
чо любимый мной Диагностический 
центр, лучшее медицинское учрежде-
ния в Нижегородской области. Учре-
ждение, которое сумело за эти годы 
создать и сохранить своё доброе имя 
и свои позиции. Я хочу пожелать, чтоб 
покорение новых вершин и завоева-
ние доверия и любви наших пациентов 
не заставило себя долго ждать. Желаю 
успеха и процветания!

Сороковая Елена Николаевна - старшая медсестра стационара 
краткосрочного пребывания - стаж работы в ДЦ 30 лет

Требуешь от других, не позабудь и о себе
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  – Расскажите, пожалуйста, почему 
вы стали медицинской сестрой?
  - Это совсем не сложный вопрос. У 
меня есть старшая сестра, которая за-
кончила то же училище и получила ту 
же специальность – фельдшер, работа-
ла на скорой помощи. Мне очень нра-
вилось, как от нее пахло лекарствами, 
когда она приходила с работы. Могу 
сказать, что моя сестра была для меня 
примером для подражания во всем, 
включая и выбор профессии.
  – А помните ли Вы, как началась ваша 
работа в Диагностическом центре?
  – Конечно да, ведь это было так нео-
бычно. Стоит сказать, что я пришла на 
работу в Диагностический центр еще до 
момента его официального открытия. И 
привела меня Колчина Екатерина Ива-
новна – на тот момент и в последующие 
30 лет главная медицинская сестра. 
Познакомила меня с одной из первых 
заведующих центра -  Гороховой Зоей 
Александровной, возглавлявшей от-
дел функциональной диагностики. Это 
большой профессионал своего дела, 
умный, интеллигентный, добрый чело-
век.  А дело предстояло не их легких, 
организовать, укомплектовать кадра-
ми и  техникой самый большой  отдел 
центра. Я сразу поняла, что у меня все 
получится с этим человеком – так оно и 
вышло. В это время активно проходил 
подбор кадров. Врачи   попадали сюда 
по конкурсу, а медицинские сестры  с 
красными дипломами из училищ горо-
да и сразу же получали направление 
на профессиональную переподготовку, 
так как  функционалистам требовалось 
специальное обучение.
     А вообще, первые трудовые дни в 
Диагностическом центре были не обыч-
ными для медика. Мы занимались 
уборкой помещений, выносили строи-
тельный мусор, отчищали мрамор от 
краски и даже охраняли завезенное 
оборудование и т.д. Мы обустраивали 
свой будущий дом и свое рабочее ме-
сто, а таких центров, как наш, в стране 
были единицы. Можно сказать, что мы, 
кто пришел в центр в начале 1989 года, 

приложили руку к со-
зданию Диагностиче-
ского центра.
  – Именно в Вашем 
отделении, самое 
большое количество 
сотрудников, рабо-
тающих с момента 
основания Диагно-
стического центра. 
Как Вы думаете по-
чему?
 – Об это лучше спро-
сить у самих сот руд-
ников. Мне кажется, при-
чина во многом в том, что 
людям здесь комфортно, 
спокойно и надежно рабо-
тать. Эта большая заслуга 
основного руководителя 
учреждения и его коман-
ды, создавших эти условия. 
Не малая заслуга руково-
дителей отделения, кото-
рые сумели так сплотить 
и объединить коллектив, 
создать правильную атмос-
феру для работы. Большую 
часть жизни мы проводим 
на работе и это большое 
счастье, когда ты понима-
ешь, что ты идешь на работу с удоволь-
ствием, а когда долго отсутствуешь, то 
скучаешь.
     В 2007 году к нам в отдел пришла 
новая заведующая Шевцова Наталья 
Юрьевна. Пришла с таким же настроем 
и желанием сохранить статус отдела 
одного из самых  лучших  в центре. Она 
умело руководит отделом, внедряет но-
вые технологии, быстро сумела найти 
контакт с сотрудниками. Вместе с ней 
мы стараемся удерживать комфортный 
климат в коллективе. Вы и сами види-

те, как отличается 
обстановка на 5 
этаже, она не по-
хожа на обычны 
«больничный ко-
ридор». Здесь вы 
видите тематиче-
ские стенды, кар-
тины выпускников 
художественного 
училища, фото-
выставки с раз-
ной тематикой, в 

которой принима-
ют участие и сотрудники 
отдела. Все это создает 
позитивное настроение и 
приятную атмосферу  для 
сотрудников и пациентов 
нашего центра.
  – Вы занимаете долж-
ность старшей медицин-
ской сестры. А сложно ли 
Вам управлять людьми?
  – Я больше 30 лет зани-
маю должность старшей 
медсестры. Скажу так, я 
люблю свою работу, лю-
блю людей, с которыми 
я работала и работаю, 

люблю Диагностический 
центр – это мой второй дом и это моя 
большая вторая семья.
И когда ты с людьми находишь общий 
язык, и вы понимаете, что вместе вы 
делаете очень важное дело, то в этом 
случае управлять не сложно. Просто 
каждый  понимает, что должен хорошо 
и качественно выполнять свою работу, 
тем более медицинский работник – это 
его долг. Считаю своим долгом поддер-
живать жизнедеятельность моего отде-
ла. Ценю и уважаю каждого своего со-
трудника, готова прийти на помощь не 

только в решении рабочих вопросов, но 
и личных. 
    – Мы уже поняли, что Вы влюблены 
в свою работу. А есть ли у Вас увлече-
ния по мимо работы?
   – Да, мне доставляют удовольствие 
многие женские дела: вязание, вышив-
ка, чтение книг. Еще для себя я открыла 
новое увлечение – это путешествия. К 
тому же, одна из коллег составляет мне 
компанию. Мы разрабатываем маршру-
ты и посещаем места, где никогда не 
были. Это не просто отдых, это еще и 
способ познавать что-то новое. Но сей-
час меня больше увлекает участие в 
воспитании моей маленькой внучки. Мы 
с ней получаем огромное удовольствие 
от общения друг с другом. 
  – Мы все ждем Ваших пожеланий Ди-
агностическому центру, в преддверии 
его 30-летия.
  – Сначала, я хочу поздравить  меди-
цинских сестер Диагностического цен-
тра с профессиональным праздником, 
который посвящен людям самой благо-
родной профессии. Такую профессию 
может выбрать только по- настоящему 
добрый, отзывчивый, внимательный, 
чуткий к чужой беде человек. Так пусть 
же и вам в повседневной жизни встре-
чаются только такие же сердечные 
люди. Желаю вам, чтоб ваш труд в на-
шей стране оценивали по достоинству. 
Счастья, любви и благополучия вам, 
уважаемые медицинские сестры.
Диагностическому центру, в преддве-
рье его тридцатого дня рождения, же-
лаю дальнейшего развития, новых до-
стижений и технологий, новых молодых 
перспективных специалистов, которые, 
как и мы болели бы душой за свой Ди-
агностический центр, за коллектив, в 
котором им посчастливится работать. 
И самое главное, я желаю своему уч-
реждению всегда оставаться ведущим 
медицинским центром и лидером в ме-
дицинской диагностике Нижнего Новго-
рода.
   

Бугрова Ирина Григорьевна- 
старшая медицинская сестра, 

отделение функциональной диаг-
ностики. Стаж работы в ДЦ - 30 

лет.

Не паспорт показатель возроста, а задорные, горящие глаза 

Хрупкие телами, но твердые духом

Ни что человеческое нам не чуждо

    - Почему выбор Вашей про-
фессии пал на профессию 
фельдшера-лаборанта?
      -  Можно сказать, что выбора 
у меня не было. Мой дедушка 
- врач-хирург, мама и тетя – ла-
боранты, бабушка - медсестра.  
Я росла в окружении медиков 
и даже не представляла себе, 
что можно пойти учиться на ка-
кую-то другую профессию.
     - Вы пришли на работу в Ди-
агностический центр 30 лет 
назад. А помните ли Вы,   как 
все начиналось?
     - Да, конечно, помню. Я при-
шла в Диагностический центр 
прямо со студенческой скамьи. 
Будущий, первый главный врач 
Диагностического центра С.В. 
Будилин, на тот момент, был 
директором нашего Сормов-
ского медучилища. И,  уходя 

на новую должность,  
забрал с собой почти 
весь наш выпуск. Мы 
пришли сюда работать, 
будучи совсем юными 
девочками, нам все 
было интересно. Мы 
с энтузиазмом броси-
лись отмывать, отчи-

щать весь центр, 
в общем, готовили его к 
приему первых пациентов. 
Затем,  нам выделили ка-
бинет и доверили самосто-
ятельно разработать план 
его оснащения. Мы были 
невероятно горды собой.
  - Мы все знаем, что в 
определенное время в 
экономике нашей страны 
были большие проблемы 
и «бюджетники» ощуща-
ли этот момент, порой 
острее, чем все остальные. 
Расскажите нам,  как «девяно-
стые» пережили Вы?
  - Наверное, вы хотели узнать, 
почему мы остались верны на-
шему делу, а не бросили его в 
те нелегкие времена. Это очень 
просто. Мы были все вместе, в 
нашем сплоченном коллекти-
ве все невзгоды переносились 

намного легче. У нас в отделе-
нии всегда было принято помо-
гать друг другу, поддерживать. 
Я не могла представить себя 
отдельно от этого коллектива. 
Безусловно, я  люблю свою ра-
боту -  это очень интересное за-
нятие – выполнение анализов. 
Я бы никогда не променяла лю-

бимое мной дело ни на что.
   - А чем Вы любите зани-
маться в свободное от  люби-
мой работы время?
    -  Все мои интересы связаны с 
домом и семьей.  В настоящий 
момент основным своим видом 
деятельности я могу назвать 
уход и заботу о своих детях и 
внуках. Вся моя жизнь крутится 

вокруг них, мне это нравится. 
Если их нет рядом, я чувствую 
пустоту. Вот такая у меня жиз-
ненная установка, я чувствую 
внутреннюю потребность помо-
гать людям.
     Ну и еще я люблю путе-
шествовать. Экстремальные 
виды отдыха определенно не 

для меня, но и пляжный вид 
отдыха мне не подходит. Я 
предпочитаю  посещать но-
вые места, узнавать что-то 
новое, расширять свой кру-
гозор.
   - Вы прекрасно выглядите. 
Есть ли у Вас какой-то се-
крет красоты и здоровья?
   - Спасибо за комплимент, 
но у меня нет никаких се-
кретов. Я считаю, 

что красота человека 
внутри него. Я опти-

мист по жизни, всегда 
улыбаюсь,  и посмеять-
ся от души очень лю-
блю. Я люблю людей, 
всегда готова прийти 
на выручку и оказать 
любую посильную по-
мощь. В моей жизни 
нет места злобе и зави-
сти. Наверное, именно 

эти простые правила и позво-
ляют мне сохранять мою вну-
треннюю красоту.
      - Вы,  конечно же,  помните,  
что этот год особенный для 
Диагностического центра,  и 
мы все ждем Ваших пожеланий 
в преддверии 30-летия.
   - Больше половины моей жиз-
ни прошли в этом учреждении. 
Любые размышления о Диаг-
ностическом центре вызывают 
теплые чувства. Люди, что ра-
ботают здесь давно стали для 
меня родными. Я хочу поже-
лать всем нашим сотрудникам,  
чтобы им комфортно работа-
лось, чтобы люди ходили на 
работу с радостью.

Игонина Светлана Вячеславовна - фельдшер-лаборант, стаж работы в ДЦ 30 лет 

«Светить всегда, светить везде

Светить - и никаких гвоздей! Вот лозунг мой - и солнца!»




