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В женской консультации при поли�
клинике № 2 именно благодаря такой
поддержке появился аппарат радио�
волновой хирургии, который незаменим
для проведения терапевтических про�
цедур у женщин с заболеваниями реп�
родуктивной системы. Главный врач
поликлиники № 2 Сергей Шестаков счи�
тает последнее приобретение крайне
своевременным:  «Это современное
оборудование является последним сло�
вом в медицинской технике и позволя�
ет ускорять процесс диагностики,ле�
чить онкологические и предонкологи�
ческие заболевания на ранних стадиях,
улучшать репродуктивное здоровье
женщин, сокращать материнскую и мла�
денческую смертность. Если раньше
при проведении операций без исполь�
зования этого аппарата  женщина ис�
пытывала болезненные ощущения и не
исключалась возможность осложнений,
то теперь эти проблемы вряд ли кос�
нутся женщин, прошедших лечение ме�
тодом  радиоволновой хирургии».

Операционная женской консульта�
ции  сможет принимать от 5 до 10 па�
циенток в день. Для работы на новом
оборудовании сотрудники консульта�
ции прошли специальные курсы, и се�
годня аппарат задействован в полную
силу. Само медицинское учреждение не
смогло бы себе позволить покупку столь
дорогостоящего аппарата, цена которо�
го составляет 410 тысяч рублей. Дело в
том, что согласно системе обязательно
медицинского страхования медицинс�
кие учреждения не могут закупать обо�
рудование дороже 100 тысяч рублей.

Следующим пунктом визита стала
детская поликлиника № 2, на которую так�
же распространилась благотворительная
деятельность Саратовской ГЭС.  Здесь
вышли из строя датчики УЗИ, с помощью
которого медицинские работники иссле�
довали у детей щитовидную железу, орга�
ны репродуктивной системы, брюшной
полости. Ремонту датчики не подлежали.
Необходимость этого аппарата очевид�
на для всех: только здесь проходят УЗИ
все детишки Балаковского района. Даже
в день нашего визита в поликлинику, ког�
да оба аппарата ультразвукового иссле�
дования работали в полную силу,  в каби�
неты были очереди. Медики к вопросу
использования благотворительных
средств подошли серьёзно.

– На выделенные Саратовской ГЭС
средства в результате конкурсных про�

цедур при закупке оборудования нам уда�
лось сэкономить и приобрести сразу два
датчика и аппарат ЭКГ, – говорит глав�
ный врач поликлиники Лариса Маркина.
– Это стало настоящим спасением для
учреждения.  Теперь у нас есть возмож�
ность проводить необходимые исследо�
вания и вовремя находить изменения, не
затягивая с лечением. Учитывая, что в
нашей поликлинике наблюдается около
35 тысяч детей и подростков и более 700
человек состоят на учёте с заболевания�
ми щитовидной железы, помощь гидро�
энергетиков просто бесценна.

Далее маршрут пролегал в больничный
городок. В перинатальном центре уже экс�
плуатируется медицинская новинка, при�
обретённая на благотворительные сред�
ства.   Нам удалось застать врача, обсле�
довавшего в тот момент молодую пациен�
тку на новом портативном УЗИ�сканере.
Новый аппарат имеет значительные пре�

имущества перед старым прежде всего
тем, что он мобилен: при экстренной необ�
ходимости его можно сложить  до разме�
ров небольшого чемоданчика и перенести
в нужное место в самый короткий срок. О
преимуществах нового сканера рассказа�
ла главный врач перинатального центра
Наталья Мандяк: «Старый аппарат громоз�
дкий, и быстро доставить его в операци�
онную проблематично. А в экстренных слу�
чаях, когда исследование срочно нужно
провести, например, в ночное время, ап�

парат оказывается вовсе немобильным.
Кроме того, портативный УЗИ�сканер
функционально нисколько не уступает ста�
ционарному аппарату, и на нём можно
проводить различные исследования, в
том числе новорождённым малышам».

Ещё одно спонсорское приобретение
– гематологический анализатор, пред�
назначенный для детального проведения
общего анализа крови. Этот аппарат яв�
ляется на сегодняшний день одним из
самых современных. В Саратовской об�
ласти таких единицы, и вот теперь детс�
кой больнице № 1 посчастливилось по�
полнить свой арсенал новым анализато�
ром.  Спектр исследования крови при
проведении общего анализа на новом
аппарате значительно шире. Соответ�
ственно, врачи получают более полный
анализ, что сказывается на оперативно�
сти и точности постановки диагноза и
своевременно назначенного лечения.

– Наша компания на протяжении не�
скольких лет оказывает благотворитель�
ную помощь медицинским учреждени�
ям Балакова, – комментирует директор
Саратовской ГЭС Людмила Одинцова.
– Мы делаем упор на детские поликли�
ники, детские больницы, потому что счи�
таем: основа благополучия нашей стра�
ны – это уровень рождаемости, здоро�
вье наших детей. Но, кроме детских уч�
реждений, мы помогаем и другим ме�
дицинским учреждениям  города. В рам�
ках нашей благотворительной програм�
мы существует направление «Рождённые
энергией», по которому мы уже много лет
сотрудничаем с перинатальным цент�
ром. И у нас большие планы на будущее.

Кроме того, как сказала Людмила
Одинцова, нынешняя акция ещё не за�
кончилась: мам, родивших малышей 22
декабря, в профессиональный празд�
ник – День энергетика –  ждут подарки
от Саратовской ГЭС.

Алёна ЮРИНА

Нехватка врачей, меди�
цинского оборудования –
эти хронические «болез�
ни» балаковской меди�
цины всем известны. На�
стоящим лекарством
сразу для четырёх медуч�
реждений города стала
федеральная благотво�
рительная  акция «Рож�
дённые энергией» ком�
пании РусГидро и Сара�
товской ГЭС. Гидроэнер�
гетики помогли с приоб�
ретением дорогостоящего диагностического оборудования. Накануне
Дня энергетика директор Саратовской ГЭС Людмила Одинцова и мест�
ные журналисты решили посетить учреждения, чтобы убедиться, что
оборудование поступило действительно нужное и функциональное.


