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С любовью и заботой

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ 
НАДЕЖДЫ ПАВЛОВНЫ 
ПАРФЁНОВОЙ

ООО «Медсервис» отмечает полувековой 
юбилей: в 1965 году в Салавате откры-
лась медсанчасть № 20. С тех пор многое 
изменилось. Сегодня клиника является 
современным лечебно-оздоровительным 
комплексом европейского уровня.

Учреждение устроено по системе, позво-
ляющей пациенту получить медицинские 
услуги в одном здании. Для этого в клинике 
«Медсервис» функционирует поликлини-
ка, принимающая при двухсменной работе 
свыше 1000 посетителей. Также работает 
круглосуточный стационар на 300 коек, 
принимающий больных терапевтическо-
го, хирургического, травматологического, 
урологического, гинекологического, невро-
логического, оториноларингологического 
профилей и дневной стационар.

Клиенты учреждения проходят в ста-
ционаре комплексные оздоровительные и 
реабилитационные курсы. Стационар обо-
рудован 4-местными, 2-местными и одно-
местными палатами. Работу в стационаре 
осуществляют квалифицированные специ-
алисты, средний и младший медперсонал.

В диагностическом центре ООО «Мед-
сервис» работают четыре УЗИ-кабинета, 
кабинет компьютерной томографии, рент-
ген цифровое диагностическое отделение, 
нейрофизиологическая лаборатория. Функ-
циональная диагностика представлена 
широким спектром современных методик, 
которые позволяют изучить состояние раз-
личных органов и выявить функциональ-
ные нарушения еще до развития патологи-
ческих изменений в организме.

В Клинике «Медсервис» работает со-
временная лаборатория с клинико-биохи-
мическим, бактериологическим и иммуно-
логическим отделами, ПЦР-диагностикой.

Для больных хирургического, травма-
тологического, гинекологического, уроло-

гического профилей широко используют 
торакоскопические, артроскопические, 
гистероскопию и другие медтехнологии.

Современное стоматологическое отделе-
ние клиники позволяет проводить лечение 
сложных клинических случаев, которые 
раньше направлялись в стоматологические 
клиники Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы.

С 2008 года в учреждении функциони-
рует педиатрическое отделение.

Оториноларингологическое отделе-
ние включает эндовидеоскопическую 
ЛОР-амбулаторию, цифровую интегри-
рованную телекоммуникационную ЛОР-
операционную европейского уровня, не 
имеющую аналогов в России. Высококва-
лифицированные специалисты выполняют 
эндохирургические вмешательства в обла-
сти уха, горла, носа, лица и шеи.

Возможности телемедицины позволяют 
клиники «Медсервис» проводить консуль-
тации, мастер-классы специалистов и ви-
деоконференции из любой точки России и 
Европы.

Коллектив медицинского центра «Мед-
сервис» насчитывает 850 человек. Все 
медицинские работники – сертифициро-
ванные специалисты, обладающие доста-
точным опытом и высокой квалификацией 
в области здравоохранения. Среди врачей – 
кандидаты медицинских наук, соискатели 
на ученую степень и аспиранты.

Для решения вопросов, связанных с 
восстановлением организма после перене-
сенных заболеваний и травм, учреждение 
располагает центром восстановления и реа-
билитации. В нем используются различные 
методы традиционной медицины (гирудо-
терпия, лазерная рефлексотерапия и др.), ле-
чебная физкультура, массаж и физиотерпия.

50-лет Íа страÆе Çдоровья

12 декабря 2014 года первый руководи-
тель медсанчасти Надежда Павловна 
Парфёнова отметила свое 90–летие. 

Именно Надежда Павловна стояла у 
истоков рождения клиники «Медсер-
вис» полвека назад. В то время не было 
ни помещений, ни кадров, ни медицин-
ского оборудования. Проблемы успешно 
решались благодаря содействию адми-
нистрации комбината и 3-го Главного 
управления Министерства здравоохра-
нения СССР.

18 лет Надежда Павловна руководила 
работой медсанчасти. За эти годы постро-
ена многопрофильная больница, которая 
всегда была оснащена самым передовым 
медицинским оборудованием. Особое 
внимание главный врач уделяла кадрам: 
сама ездила в Оренбургский и Уфимский 

медицинские институты. Основными кри-
териями выбора будущих сотрудников бы-
ли успеваемость, способности и, конечно, 
человеческие качества. Это сказалось на 
формировании сплоченного и ответствен-
ного коллектива медсанчасти.

Сегодня МСЧ-20 переименована в ООО 
«Медсервис», а Надежда Павловна уже 
много лет на пенсии.

– Надежда Парфёнова – талантливый 
руководитель и удивительной души че-
ловек, – говорит заместитель директора 
по медицинской части ООО «Медсервис» 
Евгений Кудрин. – Все, кому довелось с 
ней работать, прекрасно помнят ее четкий 
голос, грамотное руководство, строгий, но 
справедливый нрав. Надежда Павловна – 
тот «камертон», на который всегда рав-
нялись. Замечательная мама и бабушка, 
очень верный друг. 

ÏервÛÉ Ãлаввра× Мс×-20

– êîëëåêòèâ ìåäèöèíñêîãî 
öåíòðà «Ìåäñåðâèñ» 

человек

Ñàìîå ãëàâíîå äëÿ áîëüíèöû – 
ýòî åäèíñòâî è äðóæáà êîëëåêòèâà. 
Òîãäà ëþáûå òÿæåñòè áóäóò ïî 
ïëå÷ó. Âîò ýòî íîâîìó êîëëåêòèâó 
ÿ î÷åíü æåëàþ, à ðóêîâîäèòåëÿì 
íàäî ïðèëîæèòü âñå ñèëû, äëÿ òîãî, 
÷òîáû ýòó àòìîñôåðó ïîääåðæàòü. 
È ðàáîòà áóäåò, òàêàÿ êàê ó íàñ áûëà. 
À ìû ãðåìåëè íå òîëüêî â Ñàëàâàòå, 
íàøà 20-ÿ ìåäñàí÷àñòü ñëàâèëàñü 
ïî âñåìó Ñîþçó. Æåëàþ ÷òîáû âñå 
ðàáîòàëè äîëãî. Êîëëåêòèâ õîðîøèé, 
óñëîâèÿ ó âàñ âåëèêîëåïíûå, íè÷åãî 
ëó÷øåãî æåëàòü íå íàäî. Òîëüêî 
ðàáîòàéòå! È ÷òîáû ó âàñ âñå áûëî 
õîðîøî, êàê è ó íàñ, ìíîãî ëåò íàçàä!
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В начале 50-х годов комбинат № 18 уже очень бурно 
строился, и надо было решать вопросы медицинского 
обслуживания его работников и членов их семей.

Началось строительство комплексного больнич-
ного городка на ул. Чапаева. В январе 1954 года он 
вступил в строй. В комплекс входили терапевтический 
и хирургический корпуса, родильный дом, инфекци-
онное отделение и поликлиника со всеми специализи-
рованными кабинетами. В то время это лечебное уч-
реждение называлось медсанчастью комбината № 18.

Первым главным врачом ее была Н.Н. Овчиннико-
ва. Фактически это была городская больница, так как 
она обслуживала и рабочих комбината, и все осталь-
ное население города.

С целью приближения медицинской помощи неф-
техимикам к территории производства в 1955 году 
начали создавать здравпункты и цеховые участки. Так, 
на производстве № 3 первым цеховым врачом была 
В.И. Уварова, фельдшером здравпункта – Л.С. Уткина. 
В цехе № 14 был организован второй цеховой участок, 
где цеховым врачом была З.П. Камагаева, фельдше-
ром – З.С. Карева.

С вводом на комбинате новых производств откры-
вались и новые цеховые участки и фельдшерские 
здравпункты. В новых цехах нефтехимики контакти-
ровали с химическими веществами, что отражалось 
на состоянии здоровья. Требовались принципиально 
новые подходы к организации медицинской помощи 
работающим на предприятии. Она должна была стать 
в своей основе профилактической. Медицинским ра-
ботникам при этом необходимо было знать условия 
труда работающих, то, с какими веществами они име-
ют контакт, воздействие на организм человека этих 
веществ, чтобы предупредить возникновение профес-
сиональных и других заболеваний.

Решать новые задачи существующей медсанчасти 
комбината было не по силам. Единственное лечеб-
ное учреждение в городе и так было перегружено до 
предела. Понимая это, руководство комбината (осо-
бенно директор Л.И. Осипенко и секретарь парткома 
М.А. Шадзевский) начало ходатайствовать перед сво-
им министерством и Министерством здравоохранения 
СССР об организации нового лечебного учреждения – 
только для комбината с учетом всех особенностей про-
изводства.

Подобные медсанчасти тогда уже существовали 
в системе 3-го Главного управления при Минздраве 
СССР. Но добиться организации медсанчасти для ком-
бината было очень трудно, работа по этому вопросу 
шла два года. Наконец, в марте 1965 года было при-
нято постановление правительства об организации 
медсанчасти № 20 в г. Салавате. Строительство здания 
должен был провести сам комбинат.

На период стройки медсанчасть № 20 временно 
разместилась на территории городского больничного 
городка. Меня назначили главным врачом только еще 
созданной медсанчасти 20 марта 1965 года.

Приказом по горздравотделу (начальником его 
тогда был А.В. Сычев) в МСЧ-20 передали 4 фель-
дшерских здравпункта, действующих на территории 
комбината, и пять врачей, работающих тогда цехо-
выми терапевтами: В.И. Уварову, Т.Я. Салинскую, 
В.К. Махиню, В.А. Горюшкину и К.П. Аверьянову.

Пришли к нам работать также хирург Н.В. Гав-
рик, невропатолог К.Л. Ражева. Заведующей аптекой 
приняли О.П. Боброву, начальником отдела кадров – 
А.И. Башкирову, завхозом – С.Н. Заварихина. Эти лю-
ди и стали первыми работниками МСЧ-20, и именно 
на их плечи легли все трудности организационного 
периода.

Началась наша новая жизнь. Шел ремонт выделен-
ного нам временного помещения, которое приспоса-
бливали под стационар и поликлинику. Закупалось и 
монтировалось медицинское оборудование, приоб-
ретались медикаменты, мягкий и твердый инвентарь.

10 августа 1965 года медсанчасть № 20 приняла 
своих первых пациентов. Мы открыли стационар на 
130 коек, где были хирургическое и терапевтическое 
отделения. Первым заведовал Ю.Н. Сеньков, вторым – 
Ю.А. Тетенькин, оба врачи высокой квалификации.

В поликлинике работали кабинеты терапевтов, 
хирургический, глазной, гинекологический, стома-

тологический и физиотерапевтический. Заведовала 
поликлиникой К.П. Аверьянова.

На территории комбината организовали санитар-
но-химическую лабораторию (позже она переросла 
в санэпидстанцию). Возглавил ее Л.А. Иголкин. Там 
же организовали станцию скорой медицинской по-
мощи с круглосуточным дежурством фельдшеров и 
16 фельдшерских здравпунктов.

К этому времени к нам прибыла большая группа 
врачей разных специальностей, направленных 3-м 
Главным управлением в МСЧ-20 после окончания 
клинической ординатуры. Среди них были врачи и со 
стажем. Это семейные пары Тетенькиных, Сеньковых, 
Бугаевых, Вязниковых, терапевты Н.К. Перфильева, 
И.М. Косураева, А.Ф. Александровская, Н.А. Угрю-
мова, хирург В.Г. Смирнов, гинеколог Г.М. Алиева, 
невропатолог Н.К. Сало, лаборанты Н.А. Крыжанов-
ская, Г.А. Истомина и другие.

Параллельно шло строительство нового типового 
корпуса для МСЧ-20 на ул. Островского. Закупались 
современное (по тогдашним меркам) медицинское 
оборудование, мягкий и твердый инвентарь. Руко-
водство комбината было заинтересовано в том, чтобы 
нефтехимики получили новый, хорошо оснащенный 
медицинский комплекс. И нам еще долгие годы была 
открыта «зеленая улица» в приобретении оборудова-
ния, повышении квалификации медицинских кадров, 
в обеспечении их жильем.

В январе 1969 года мы вселились в новое здание. 
В нем размещались стационар на 340 коек и поликли-
ника на 750 посещений в смену. В стационаре появи-
лись новые отделения: травматологическое (заведовал 
Л.М. Лобанов), неврологическое (Л.А. Султангале-
ева), гинекологическое (Л.П. Матвеева), патологоа-
натомическое (В.С. Васильев), стоматологическое с 
зубопротезной лабораторией (Р.А. Васюткина), реа-
нимации (Г.В. Сальков). Открылись также отделения 
диагностическое, рентгенологическое, функциональ-
ной и лабораторной диагностики.

Совершенствовалась и расширялась специализиро-
ванная поликлиническая служба. Приемы больных в 
поликлинике уже велись по 16 специальностям. И на-
чалась настоящая работа – трудная, но интересная.

Из года в год наше лечебное учреждение креп-
ло, пополнялось квалифицированными и молодыми 
кадрами, оснащалось новейшим медицинским обо-
рудованием, что позволяло значительно улучшить 
диагностические возможности. Происходили суще-
ственные изменения и в тактике лечения больных. 
Широко внедрялось все новое, передовое.

По-прежнему большое внимание мы уделяли про-
филактической работе, проводились профосмотры 
врачами разных специальностей с целью раннего 
выявления профессиональных и общих заболеваний.

У нас была возможность направлять больных на 
консультации, обследование и лечение в Центральную 
клиническую больницу № 6 г. Москвы, в Ленинград-
ский филиал института профзаболеваний и в институт 
профзаболеваний г. Уфы. Эти учреждения помогали 
нам разобраться с диагнозом и при необходимости 
проводили лечение.

Очень большое внимание уделялось в МСЧ-20 уче-
бе медицинского персонала как на базах повышения 
квалификации врачей и средних медработников, так 
и внутри медсанчасти.

Мы работали в тесном контакте с руководством 
комбината. 

Серьезно подходили к развитию здравоохранения 
на предприятии генеральные директора Л.И. Осипен-
ко, М.Ф. Сисин, П.Ф. Тюгаев. Мы хорошо знали всех 
руководителей заводов и служб и сотрудничали с ними 
в вопросах охраны здоровья нефтехимиков. Наши це-
ховые врачи и узкие специалисты постоянно выезжали 
на производство с целью изучения условий труда. На 
всех заводах работали врачебно-инженерные бригады. 
И это давало свои результаты.

Медсанчасть № 20 стала крупным многопрофиль-
ным лечебно-профилактическим учреждением. Ее 
история продолжается.

Н. Парфенова,
первый начальник МСЧ-20.

ÊаÊ все Íа×ИÍалось
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ИсторИя в лИцах
руководители ооо «Медсервис» поздравляют коллег

Хамидуллин Марат Габбасович

Врач высшей категории по специальности «Организация 
здравоохранения и общественного здоровья».

Возглавлял коллектив с ноября 2008 г. по март 2011 г.
Окончил Казанский медицинский институт в 1979 году. Рабо-

тал в Лениногорске цеховым терапевтом, главным врачом стан-
ции «Скорой помощи», главным врачом районной больницы. 
Был приглашен руководством ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в 
качестве директора ООО «Медсервис». С большим энтузиазмом 

им были продолжены все начатые проекты и программы по дальнейшему развитию и 
совершенствованию медицинских услуг. Открылись новые отделения: ЛОР и урологиче-
ское. Утверждена эмблема ООО «Медсервис». Проводились выездные курсы повышения 
квалификации для врачей, научно-практические конференции российского масштаба.

Уважаемые коллеги! С искренним удовольствием вспоминаю годы совместной ра-
боты. Интеллигентность и высокий уровень знаний всегда отличали медицинский 
коллектив ООО «Медсервис». С юбилеем вас! Здоровья, счастья и новых достижений! 
Пусть слова «двадцатка», «прогресс», «инновации» и «душевность» будут синонимами 
в устах ваших пациентов!!!

Галиев Асгат Талгатович

Возглавлял коллектив с сентября 2004 г. по февраль 2006 г.
Окончил Салаватский филиал Уфимского нефтяного института. 
В результате структурных изменений в ОАО «Салаватнеф-

теоргсинтез» в 2004 году руководством Объединения было 
решено создать единый лечебно-профилактический комплекс 
ООО «Медсервис». Первым руководителем был назначен Га-
лиев Асгат Талгатович. В состав ООО «Медсервис» вошли 
МСЧ-20, профилакторий «Маяк» и Центр восстановительной 

медицины и реабилитации «Горный воздух». Перед руководством ООО «Медсервис» 
были поставлены задачи: создать мощную материально-техническую базу, провести 
ремонты с использованием современных материалов и новых технологий во всех под-
разделениях, оснастить современной техникой и оборудованием, обучить коллектив 
строить работу в новых условиях рыночных отношений. В «Медсервисе» была налажена 
система оказания экстренной помощи с выездом на дом машин «скорой помощи». Кроме 
того, на каждом заводе «Салаватнефтеоргсинтеза» были проведены ремонты здравпун-
ктов с оснащением современным необходимым оборудованием. ООО «Медсервис» по 
праву приобрел статус единственного в Башкортостане учреждения широкого профиля. 

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с 50-летием образования медико-санитарной части 

нефтехимиков, которая более 10 лет существует под названием ООО и медицинский 
центр «Медсервис». Клиника сохранила и продолжила традиции, сложившиеся в МСЧ-
20. Благодарю судьбу, что мне удалось поработать с высокопрофессиональными специ-
алистами, преданными своему долгу, своей профессии, своему коллективу с чувством 
высокой ответственности. С юбилеем вас , мои дорогие, крепкого вам здоровья, боль-
шого трудового счастья, огромного личного и семейного благополучия!.

Яранцева Наталья Геннадьевна

Возглавляла коллектив с марта 2011 г. по март 2013 г.
Врач-ортодонт, окончила Московский медицинский стома-

тологический институт в 1994 году по специальности «Стома-
тология», с 1994 г. по 1996 г. прошла ординатуру при Москов-
ском медицинском стоматологическом институте. В 2007 году 
по приглашению руководства ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» 
Наталья Геннадьевна возглавила стоматологическое отделе-
ние ООО «Медсервис». В 2011 году Наталья Геннадьевна 
была назначена директором ООО «Медсервис». Под ее руководством на базе по-
ликлиники была открыта современная гинекологическая амбулатория, подготовлен 
проект реконструкции хирургического отделения стационара со специализированным 
направлением сосудистой хирургии. 

С целью улучшения условий пребывания пациентов в медсанчасти, были реализова-
ны проекты: «Умная телефония» с единым справочным номером и с предварительной 
записью на прием через интернет, электронная очередь, открыто современное кафе для 
питания сотрудников и амбулаторных пациентов, внедрена безведерная технология 
уборки помещений «Vileda». 

В период руководства Натальи Яранцевой для работы в медсанчасти был приглашен 
ряд специалистов из других регионов России.

Мовергоз Сергей Викторович

Директор ООО «Медсервис».
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории по спе-

циальности «Отоларингология».
Возглавляет коллектив с 2013 по настоящее время 
Окончил Ярославскую государственную медицинскую ака-

демию, прошел интернатуру по специальности «Отоларинго-
логия». В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию, за-
тем стажировался в Германии, в Бельгии, Америке и Италии. 
Имеет несколько действующих сертификатов, в том числе по онкологии и организации 
здравоохранения.

С 2007 года Сергей Викторович начал трудиться в ООО «Медсервис» врачом-ото-
ларингологом. При его непосредственном участии в 2008 году открывается высокотех-
нологичное отоларингологическое отделение с собственным операционным блоком и 
амбулаторным лечебно-диагностическим кабинетом. 

В 2009 году на базе ООО «Медсервис» при его активном участии открыта первая в 
России цифровая интегрированная ЛОР-операционная OR-1 немецкой фирмы K. Storz. 

Под руководством Сергея Викторовича проходит модернизация медицинского учреж-
дения. В июле 2013 г. образовано новое структурное подразделение – рентгенохирургиче-
ских методов диагностики и лечения. Чтобы медицинская помощь стала более доступна 
для пациента, независимо от места регистрации и фактического места проживания, на базе 
ООО «Медсервис» было открыто новое отделение «Центр платных медицинских услуг» .

Дорогие друзья! 
Медицинский центр «Медсервис» празднует свой большой юбилей – нам 50 лет! 
Самым главным нашим достоянием являются самоотверженные сотрудники, ко-

торые своей работой ежедневно сохраняют здоровье и спасают жизни людей. Мы 
обмениваемся опытом с коллегами из России и зарубежья, растем и развиваемся на 
благо наших пациентов. 

Выражаю слова благодарности сотрудникам ООО «Медсервис» за их профессио-
нализм, ответственность и огромный вклад в развитие нашего медицинского центра.  

Поздравляю всех с юбилеем ООО «Медсервис» и желаю здоровья, семейного благо-
получия, достижения новых вершин в своей работе и всего самого доброго!

Яценко Татьяна Николаевна

Врач высшей категории по специальности «Организация 
здравоохранения и общественного здоровья».

Возглавляла коллектив с марта 2006 г. по ноябрь 2008 г.
Выпускница БГМИ 1984 г., связала свою жизнь с МСЧ-20, где 

прошла путь от интерна, цехового врача терапевта, врача-орди-
натора терапевтического отделения № 2 стационара, заместителя 
главного врача по КЭР до директора МСЧ «Медсервис». Обуча-
лась в Ленинградском ГИДУВе в клинической ординатуре по 

организации здравоохранения. Опыт работы и высокая квалификация помогли в сложный 
период для коллектива найти верное направление для дальнейшего развития. Был разра-
ботан перспективный план работы ООО «Медсервис» до 2015 года, который актуален и 
сейчас. Первой на пути преобразования стала стоматологическая служба. Уровень меди-
цинской помощи стал подниматься с развитием новых направлений и привлечением новых 
специалистов. Смелое решение было принято по развитию педиатрического направления. 
В сложное время реорганизации ООО «Медсервис» и в связи с закрытием профилактория, 
важным событием стало открытие нового отделения восстановительного лечения – ОВЛиР.  
С 2007 года начато внедрение медицинской информационной системы «Медиалог».

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Поздравляю вас со знаменательной датой – 50-летием со дня основания больницы. 
Ваш коллектив отличается высоким уровнем профессионализма и является образцом 

профессиональной самоотдачи. Примите, уважаемые коллеги, сердечные поздравления 
в связи с юбилеем и искренние пожелания новых свершений, стабильного благополучия 
во всем, крепкого здоровья и исполнения всего намеченного, как в карьере,так и в личной 
жизни.

Открытие эндоваскулярной хирургии в 2014 году



4 Salusздоровье

(3476) 320-900      www.salavatmed.ru

Коллектив медицинского центра умеет не только хорошо трудиться, но и совместно отдыхать. 
Больница всегда славилась внутренней позитивной и дружной атмосферой, которую удалось 
сохранить на протяжении 50 лет. Новый год, День медика, Восьмое марта и другие мероприя-
тия всегда проходили весело. Предлагаем еще раз вспомнить, как здорово это было!

работа в удовольствИе


