Вклад в развитие медицины в Сарове
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РФЯЦ-ВНИИЭФ – легендарное градообразующее предприятие, деятельность которого связана с созданием и укреплением
ядерного щита нашей Родины. От здоровья сотрудников предприятия зависит безопасность производства, а также успешная
работа. Клиническая больница ¹ 50 была
образована в начале 1947 г., почти одновременно с КБ ¹ 11 (РФЯЦ-ВНИИЭФ),
для медицинского обслуживания сотрудников будущего ядерного центра и жителей города. Практически невозможно
представить работу физиков без тесного
взаимодействия с медицинскими работниками. На протяжении всей истории
ВНИИЭФ руководители предприятия оказывали всестороннюю поддержку медицинской
организации города. С 2008 г. Валентин Ефимович Костюков активно продолжает традиции
плодотворного сотрудничества РФЯЦ-ВНИИЭФ
и ФГБУЗ КБ ¹ 50 ФМБА России.
Поликлиника ¹ 2 обслуживает непосредственно работников ВНИИЭФ на амбулаторном
этапе, на дому, а также оказывает неотложную
помощь сотрудникам на промышленных площадках.
На протяжении многих лет успешно реализуется совместно с администрацией РФЯЦВНИИЭФ программа «Здоровье», направленная
на охрану здоровья коллектива института. В
рамках подпрограммы «Лечение и профилактика артериальной гипертонии у сотрудников
ВНИИЭФ», финансируемой ядерным центром,
обеспечивается выявление больных с артериальной гипертонией, терапевтическое обучение
пациентов, эффективное лечение, профилактика заболеваний и предотвращение осложнений.
В результате работы программы создана эффективная система профилактики сердечно-сосудистых осложнений артериальной гипертонии в
группах риска и отмечено снижение числа осложнений артериальной гипертонии, инвалидности и смертности от этих заболеваний у сотрудников.
В результате многолетней работы программы
«Раннее выявление рака предстательной железы
у мужчин и раннее выявление рака яичников у
женщин» значительно увеличилось количество

пациентов с заболеваниями, выявленными на
ранних стадиях, что позволило провести их радикальное оперативное лечение, сохранив трудоспособность и увеличив продолжительность
жизни пациентов.
Забота о здоровье сотрудников ВНИИЭФ активно поддерживается администрацией предприятия с личным участием Валентина Ефимовича путем внедрения системы добровольного
медицинского страхования для всех работников
предприятия.
2017 г. – особенный. В этом году сотрудники
больницы осуществили очень большое и важное дело – сделали красивее больничный городок. В течение нескольких недель специалисты
управления больницы произвели посадку более
двухсот деревьев на территории городка. Инициативу поддержали и молодые врачи, которые
вышли на посадку в выходной день с желанием
внести свой вклад в благоустройство территории
больничного городка. На посаженные ими деревья молодые специалисты повязали синие ленточки. Этот проект стал возможен благодаря неоценимой помощи РФЯЦ-ВНИИЭФ, за чей счет
были приобретены саженцы растений и техника
для посадки.
В течение 2018 г. при активном участии
специалистов управления развития РФЯЦВНИИЭФ реализовывались мероприятия по
оптимизации процессов оказания медицинской
помощи в рамках проекта «Бережливая поликлиника». Итоговые результаты работы получи-
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ли высокую оценку руководства Госкорпорации
«Росатом», нашли положительный отклик у населения города Сарова.
Руководство РФЯЦ-ВНИИЭФ с пониманием относится к проблеме привлечения врачебных кадров, оказывает финансовую поддержку в совместных проектах. Так, в 2012 г. для
обеспечения жильем и улучшения имеющихся
жилищных условий были выделены места для
застройки работникам больницы, желающим
участвовать в проекте малоэтажного коттеджного строительства «Яблоневый сад». В проекте участвовали 10 работников. РФЯЦ-ВНИИЭФ
своими средствами обеспечил часть выплат по
процентам работникам больницы, участвующим
в застройке «Яблоневый сад».
В период 2012–2018 гг. за счет средств
ВНИИЭФ приобретено 16 квартир для предоставления их в качестве служебного жилья врачам-специалистам. В результате реализации совместных целевых программ РФЯЦ-ВНИИЭФ
и ФГБУЗ КБ-50 ФМБА России по обеспечению
жильем врачей-специалистов удалось не только сохранить уровень укомплектованности врачебными кадрами до 90,4 %, но и привлечь на
работу специалистов наиболее востребованных
специальностей. А в 2017 г. в больницу прибыло
на работу рекордное количество молодых специалистов – 23 человека.
Благодаря помощи ВНИИЭФ больнице удалось сформировать служебный фонд, который
успешно используется. Приобретенные 4 однокомнатные квартиры во второй половине 2018 г.

забронированы для потенциальных
врачей-специалистов,
прибывающих на работу в 2019 г.
Принята «Комплексная программа "Здоровье" РФЯЦ-ВНИИЭФ»,
которая включает:
– профилактику
сердечно-сосудистых осложнений артериальной гипертонии среди работников
РФЯЦ-ВНИИЭФ;
– программу по развитию ранней диагностики, оказанию помощи онкологическим больным среди
работников РФЯЦ-ВНИИЭФ;
– программу по развитию ранней
диагностики, лечению и профилактике осложнений остеопороза.
Специалистами РФЯЦ-ВНИИЭФ
оказывается содействие в части информатизации процессов учета оказания медицинской помощи. Разработка и поддержка программного обеспечения
для формирования реестров пролеченных больных, учета временной нетрудоспособности, прививочной работы, новое техническое решение
для ведения электронной амбулаторной карты
пациента и карты периодических медицинских
осмотров.
Всесторонняя поддержка донорского движения, проводимая руководством ВНИИЭФ, личная заинтересованность и активная позиция
позволили сохранить потенциал кадровых доноров, привлечь молодежь в донорское движение,
создать стратегический, стабильный запас замороженной плазмы и обеспечить в полном объеме
жителей города компонентами крови. На протяжении более чем 10 лет более 500 работников института являются основными и самыми
активными донорами города Сарова. Более 400
из них имеют звание «Почетный донор России».
Неоценима помощь ВНИИЭФ во включении
клинической больницы в систему обязательного
медицинского страхования, когда в результате
правовой коллизии больница была исключена
из программы государственных гарантий Нижегородской области.
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