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ИсторИя продолжается
19 декабря – день снабженца, особая дата для работников Управления материально-техническоãо снабжения и комплектации. Мы вспоминаем основные вехи 
истории и рассказываем о сеãодняшнем дне филиала. УМтсиК в современном формате и названии в этом ãоду исполнилось 25 лет.

В 2022 ãоду Управление материально-
техническоãо снабжения и комплектации 
отметило 25-летие 

Строительная площадка Управления материально-технического снабжения и комплектации. Фотоархив УМТСиК.

Филиал ведет свою историю с 12 февра-
ля 1974 года. База по ремонту и комплек-
тации оборудования – как он тогда называл-
ся была организована приказом № 33 Мини-
стерства газовой промышленности. Целью 
новой структуры стало совершенствование 
организации управления транспортировкой 
и поставками в системе магистрального га-
зопровода «Средняя Азия — Центр» в соста-
ве производственного объединения «Центр-
трансгаз». Первым директором организации 
стал Александр Васильевич Митюнов. 

В 1982 году предприятие было преобразо-
вано в базу производственно-технического 
обеспечения и комплектации в составе 
объединения «Саратовтрансгаз», а в 1989 
году наряду с уже существующими снаб-
женческими структурами (отдел при ап-
парате управления предприятия и база 
производственно-технического обеспече-
ния и комплектации в п. Елшанка г. Сарато-
ва) недалеко от железнодорожной станции 

Курдюм создается предприятие промышлен-
ного железнодорожного транспорта. Его зада-
ча состояла в обеспечении приема и доставки 
грузов, в первую очередь, строительных мате-
риалов, поступавших по железной дороге, а 
также обслуживании подъездных железно-
дорожных путей, транспорта, грузоподъем-
ных механизмов.

п. Елшанка – были объединены в один фили-
ал — Управление материально-технического 
снабжения и комплектации.

Так 25 лет назад началась новая исто-
рия снабженцев Общества. За четверть века 
была проведена колоссальная работа по соз-
данию крепкой материальной базы для снаб-
женческого подразделения предприятия, 

Железнодорожную инфраструктуру управ-
ления составляют 10 км путей необщего поль-
зования, тепловозы, железнодорожные кра-
ны, козловой и башенный краны, путере-
монтная машина, а также база с необходи-
мыми условиями для содержания, обслужи-
вания и ремонта железнодорожной техники.

Среди руководителей «новой истории» 
отметим Таймураза Басиева и Романа Сел-
лера. В 2021 году УМТСиК возглавил Вла-
димир Луллис, а уже в 2022 году произошло 
еще одно заметное изменение в жизни фили-
ала – значительная часть коллектива (адми-
нистрация и отделы снабжения) переехала в 
здание администрации Общества. Менялись 
названия, но всегда оставались важные за-
дачи по своевременному и бесперебойному 
снабжению Общества сырьем, материалами, 
комплектующими изделиями, оборудовани-
ем, необходимыми для выполнения произ-
водственных планов. Cлавная история УМТ-
СиК продолжается…

В 1993 году ППЖТ было реорганизовано 
в управление промышленного железнодо-
рожного транспорта (УПЖТ). А в 1997 году 
(приказ № 244 от 18.04.1997 г.) три отдельные 
структуры — управление производственно-
технического обеспечения и комплектации 
при аппарате управления, УПЖТ и база в     

благоустроена огромная территория. В на-
стоящее время Управление материально-
технического снабжения и комплектации 
располагает складскими помещениями об-
щей площадью около 17,5 тыс. кв.м и резер-
вуарным парком для хранения нефтепродук-
тов на 1600 кубометров.
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2 КадроВая полИтИКа

есть что рассКазать 

состоялся ряд событий, в которых приняли 
участие кадровики и молодые специалисты 
общества.

о наиболее значимых и ярких моментах в истории развития контрольно-измерительных прибо-
ров и систем автоматики на нашем предприятии рассказывают ветераны ãазовой промышлен-
ности анатолий Иванов и Иãорь Кириллов. 

от реле до МИКропроцессороВ

Владимир ПОСПЕЛОВ

КалейдосКоп событИй

Первый герой нашей рубрики работал началь-
ником производственного отдела автоматиза-
ции «Газпром трансгаз Саратов», второй – на-
чальником службы КИПиА в Сторожевском 
ЛПУМГ. В настоящее время, будучи уже не-
сколько лет на пенсии, оба продолжают свою 
трудовую деятельность в качестве преподава-
телей Учебно-производственного центра – по-
могают новому поколению газовиков повы-
шать свои профессиональные знания, делятся 
своим богатым опытом.

колаевского завода. Такое оборудование в те-
чение двух лет было установлено на КС Ре-
дут, Тайман и Акколь. Автоматика была «сы-
рой». По ходу ее изучения и внедрения прихо-
дилось многое переделывать, изменять, совер-
шенствовать. В общем, доводить до ума. Эту 
непростую, но интересную задачу мы реша-
ли под руководством заместителя начальни-
ка производственного отдела КИПиА объеди-
нения «Саратовтрансгаз» Николая Ивановича 
Тышлека, профессионала своего дела, умелого 
руководителя и прекрасного человека.

Следующий важный этап пришелся на на-
чало 1990-х: в «Газпроме» началось внедрение 
автоматики производства фирмы ССС («Ком-
прессор контролс корпорейшн»). Первый объ-
ектом на нашем предприятии для этого была 
выбрана Степновская станция подземного 
хранения газа. Здесь, в четырех компрессор-
ных цехах, был осуществлен пилотный про-
ект по внедрению данной системы, основан-
ной уже не на реле, а на совершенно другом 
принципе – на микропроцессорах. Она в корне 
меняла качество контроля за технологически-
ми процессами, в несколько раз повышала на-
дежность и безопасность работы ГПА. Кури-
ровал реализацию проекта главный технолог 
ООО «Югтрансгаз» Андрей Яковлевич Иосе-
вич. В 1994 году я прошел специальное обуче-
ние в американской фирме «Компрессор кон-
тролс корпорейшн» по теме «Монтаж, налад-
ка, эксплуатация и обслуживание ГПА и ком-
прессорных цехов». Между прочим, по ито-
гам обучения получил сертификат под номе-
ром 2 в России.

После окончания работ на Степновской 
станции система ССС стала устанавливаться в 
других компрессорных цехах ООО «Югтран-
сгаз», в частности в Приволжском ЛПУМГ 
(2001 год) и далее во втором и третьем цехе 
Сторожевского ЛПУМГ. На основе наше-
го опыта она в последующем была внедрена 
в других дочерних предприятиях «Газпрома».

Запомнился период, связанный с введени-
ем в эксплуатацию КС «Новопетровская», это 
2004-2005 годы. Станция была оснащена всем 
современным оборудованием, включая новую 

отечественную систему автоматики фирмы 
«Система сервис» производства г. Санкт-
Петербург. Интересно было заниматься ее 
освоением и внедрением. Там же, в Петров-
ске, вскоре началось еще одно масштабное и 
важное для всей газовой трассы дело – вне-
дрение региональной системы оперативно-
диспетчерского управления (РСОДУ). По 
этому проекту в четырех цехах Петровского 
ЛПУМГ смонтировали систему автоматиче-
ского управления технологическими процес-
сами. Такие же системы установили в цехах 
Александровогайского ЛПУМГ. Здесь были 
смонтированы также системы пожарообнару-
жения и контроля загазованности в помещени-
ях, показавшие за годы эксплуатации высокую 
надежность и эффективность. О последних с 
гордостью могу сказать, что их разработала 
наша саратовская фирма «Синкросс».

Заменили устаревшую автоматику на новую 
и в двух цехах Балашовского ЛПУМГ. В 2014-
2015 годах я участвовал еще в одном крупном 
и ответственном проекте, связанном с рекон-
струкцией компрессорного цеха в Екатеринов-
ском ЛПУМГ и оснащением его современной 
системой автоматического управления. 

Так что за годы моей работы обновление си-
стем контроля в компрессорных цехах шло по-
стоянно. То, что было в начале, и то, что мы 
имеем сейчас, – это небо и земля. В настоящее 
время весь процесс контроля, управления тех-
нологическими процессами автоматизирован. 
Диспетчер в реальном времени на мониторе 
компьютера видит, что происходит в работе 
ГПА и другого цехового оборудования. А, зна-
чит, может быстро принять надлежащие меры 
при возникновении нештатной ситуации. Кро-
ме того, вся информация о рабочих режимах и 
процессах сохраняется в памяти компьютера. 
При аварии ее можно взять, посмотреть, проа-
нализировать и понять, что случилось.

И еще один немаловажный момент: систе-
мы, которыми оснащены сейчас компрессор-
ные цеха нашего предприятия, обладают спо-
собностью обнаруживать неисправности в са-
мих себе. Пока система не проверит себя и не 
убедится, что все в порядке, агрегат не вклю-
чится. Это называется самодиагностикой.

А все это в итоге привело к тому, что надеж-
ность, эффективность и безопасность транс-
порта газа стали несравненно выше. При этом 
нельзя не сказать о человеческом факторе. Без 
прекрасных руководителей, настоящих про-
фессионалов, такие перемены были невозмож-

ны. Всеми процессами внедрения, наладки и 
эксплуатации нового оборудования управля-
ли бывшие начальники отдела автоматизации 
нашего предприятия: Петр Игнатьевич Мака-
ренко, Виктор Алексеевич Гречушкин, Виктор 
Владимирович Буц. Вспоминаю о своей рабо-
те с чувством радости не только потому, что 
участвовал в большом и важном деле, но еще 
и потому, что у нас был дружный сплоченный 
коллектив, команда единомышленников.

Анатолий Иванов:
В 1986-1987 годах я работал начальником 

службы КИПиА Макатского ЛПУМГ (Ка-
захстан). В это время по всей трассе Средняя 
Азия-Центр шел процесс внедрения на газо-
перекачивающих агрегатах современной на 
тот момент системы автоматики А-705-15 от-
ечественного производства. С интересом уча-
ствовал в этой работе. Затем я перешел на 
производственно-техническое предприятие 
«Саратовгазэнергоремонт» и вместе с коллега-
ми участвовал в наладке этих систем автома-
тики на ГПА-Ц-6,3.

И в конце концов нам удалось добиться 
того, что система по всей трассе стала рабо-
тать с высокой степенью надежности и эффек-
тивности. Так что 1980-е годы были важным 
периодом в развитии систем автоматики на га-
зовых трассах нашего предприятия и всей от-
расли в целом. 

В конце 1980-х после строительства га-
зопровода Макат – Северный Кавказ начал-
ся монтаж оборудования систем автоматиза-
ции на судовых агрегатах производства Ни-

ярМарКа
8 декабря в 
ЧПОУ «Газ-
пром колледж 
Волгоград им. 
И.А. Матлашо-
ва» состоялась 
ярмарка вакан-
сий ПАО «Газ-
пром».

Участника-
ми мероприятия стали 15 дочерних компаний 
ПАО «Газпром», среди которых – ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов». 

У стенда Общества старший специалист по 
кадрам Юлия Погодина познакомила студен-
тов с деятельностью компании, с программами 
поддержки молодых специалистов, дала отве-
ты на все интересующие вопросы, а также по-
могла заполнить анкеты для прохождения про-
изводственной практики и дальнейшего трудо-
устройства. В Волгограде от нашего предприя-
тия обучаются четыре целевых студента. Один 
из них – Алексей Волков, выпускник следую-
щего года – помогал Юлии в работе у стенда.

Всего ярмарку и стенд Общества посетили 
350 человек. 

Игра
6 декабря в Москве состоялся финал интеллек-
туальной игры «Узнать за 60 секунд». В состав 
команды ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
вошли Сергей Сорокин (УТТиСТ), Никита 
Волынчик (УПЦ), Юлия Харитонова (ИТЦ), 
Юрий Иванов (Сторожевское ЛПУМГ), Вик-
тория Моля (УТТиСТ), Александр Кокорев 
(Приволжское ЛПУМГ).

Перед игрой ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» для гостей была организована экскур-
сия в Музей магистрального транспорта газа. 
Кроме того, на базе музея состоялся круглый 
стол, в рамках которого председатели советов 
молодых ученых и специалистов — Алексей 
Астапов («Газпром трансгаз Москва»), Алек-
сандр Ильин («Газпром энерго»), Сергей Со-
рокин («Газпром трансгаз Саратов») рассказа-
ли о значимых мероприятиях, 
проводимых на их предприяти-
ях, поделились планами на бу-
дущее, а также отметили важ-
ность обмена опытом для раз-
вития молодых работников Об-
ществ.

Игра «Узнать за 60 секунд» 

состояла из двух раундов, в каждом из кото-
рых было по 15 вопросов. На обсуждение ко-
мандам давалось по 60 секунд. Вопросы игры 
заставили поволноваться даже самых эрудиро-
ванных участников. Они потребовали знаний в 
области истории, географии, культуры, спорта, 
кинематографа, и, конечно же, в газовой сфе-
ре. В результате увлекательной игры команда 
Общества заняла 3 место.

КонференцИя
С 14 по 18 ноября на базе РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина проходила XIV 
Всероссийская конференция молодых ученых, 
специалистов и студентов «Новые технологии 
в газовой промышленности» (газ, нефть, энер-
гетика). «Газпром трансгаз Саратов» на меро-
приятии представляли Олег Большов (Петров-
ское ЛПУМГ) и Никита Волынчик (УПЦ).

Олег Большов выступил в секции «Энер-
госбережение и экология» с докладом на тему 
«Обезвреживание автоцистерны (АЦТ) одо-
рантовозов с применением парообразующей 
установки».

Никита Волынчик награж-
ден дипломом лауреата за до-
клад на тему «Исследование и 
пути повышения мотивацион-
ной ориентации молодых спе-
циалистов Общества» в секции 
«Развитие человеческих ресур-
сов в нефтегазовой отрасли».

сеМИнар-соВещанИе
С 21 по 25 ноября на базе ООО «Газпром до-
быча Оренбург» прошло ежегодное семинар-
совещание председателей СМУС, участие в 
котором приняли представители 44 дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром». «Газ-
пром трансгаз Саратов» представлял предсе-
датель СМУС Общества Сергей Сорокин. 

Повестка включала в себя деловую про-
грамму с докладами председателей СМУС, 
круглый стол по ключевым направлениям, а 
также образовательный тренинг «Управлен-
ческие ролевые поединки». В рамках деловой 
сессии председатели СМУС обменялись опы-
том по реализуемым мероприятиям на местах. 

Координационный молодежный совет  
ПАО «Газпром» выступил с инициативой 
проведения Международного форума моло-
дежи ПАО «Газпром», переработки офици-
ального логотипа КМС и СМУС, о разра-
ботке обучающего курса по подготовке мо-
лодых работников к публичным выступле-
ниям и оформлению презентационных ма-
териалов. 

В выступлениях семинара-совещания 
большое внимание было уделено инноваци-
онным направлениям при формировании ка-
дрового резерва. Был рассмотрен доклад о 
внедрении матрицы карьеры и активности 
молодого работника, при которой резерв ка-
дров будет делиться на три уровня: опера-
тивный, перспективный, кандидатский. 

Игорь Кириллов:
В течение шести лет (1998-2004 гг.) поэ-

тапно в цехах Сторожевского ЛПУМГ про-
исходила замена устаревших контрольно-
измерительных приборов на новые системы 
ССС. Для всей нашей службы это был напря-
женный, трудный, но интересный период.

Также огромная работа по совершенство-
ванию систем контроля была проведена и на 
ГРС. В 1990-е и начале 2000-х годов в соста-
ве Сторожевского ЛПУМГ было построено 
несколько новых ГРС, их оснастили система-
ми автоматического управления. Но и старые 
ГРС не оставались в стороне от технического 
прогресса: на их технологическом оборудова-
нии – подогревателях газа, одоризаторах и т.д. 
– тоже устанавливались системы автоматики, 
которые значительно повышали уровень кон-
троля за технологическими процессами, а, сле-
довательно, надежность и безопасность пода-
чи газа потребителям.

А какой огромный шаг вперед был сделан 
в области учета газа! От примитивных расхо-
домеров ДСС-734 с чернилами, пером, карто-
граммами и значительными погрешностями 
мы дошли до микропроцессорных комплек-
сов, которые используются сейчас и обеспечи-
вают высокую достоверность измерений рас-
хода газа.

Так что есть, что вспомнить, чем гордиться.
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поля зрения моãут меняться до такой степени, что человек видит 
так, будто смотрит в подзорную трубу – какую-то часть, а вокруã 
– чернота. сначала, вроде, какие-то пятна, размытость контуров, 
а в итоãе может остаться только точечное зрение

ВИртУальный прИеМ

КУльтУра зренИя
Мы продолжаем нашу постоянную рубрику. В этом номере прием ведет врач-офтальмолоã 
Мсч высшей катеãории наталья александровна Хрячкова. она расскажет о распространенных 
заболеваниях ãлаз, способах их предупреждения и раннеãо диаãностирования.

- Какие глазные болезни сейчас распро-
странены?

- К распространенным заболеваниям глаз 
можно отнести близорукость, глаукому, ката-
ракту, синдром сухого глаза. 

- Расскажите подробнее о каждом из них.
- Близорукость или миопия – это бич вре-

мени. Как предполагают светила офтальмоло-

приносят большого страдания. А вот глауко-
ма во всем мире занимает первое место среди 
глазных заболеваний, которые приводят к сле-
поте. Также довольно серьезные осложнения 
на зрение дает сахарный диабет.

Катаракта ухудшает зрение, но на совре-
менном этапе развития медицины она отно-
сится к излечимым заболеваниям, потому что 

ние. Основное назначение лечения при глау-
коме – стабилизация внутриглазного давле-
ния. Лечение может быть медикаментозное 
– назначаются капли; оперативное – лазер-
ная или традиционная хирургия. Оператив-
ное вмешательство позволяет улучшить от-
ток внутриглазной жидкости, чтобы снизить 
внутриглазное давление. Операция назнача-
ется в том случае, если не помогают капли. 
После операции капли не отменяются и ну-
жен постоянный контроль врача. Если начи-
нается дестабилизация процесса, идет ре-
гресс оперативного лечения, то некоторым 
больным делают эту операцию несколько 
раз ради того, чтобы сохранить зрение. 

Причины появления глаукомы, к сожа-
лению, не выявлены. Заболевание считает-
ся полиэтиологичным. Нам очень повезло 
– в офтальмологическом кабинете МСЧ есть 
компьютерный периметр. На нем мы мо-
жем сделать обследование периферическо-
го зрения. В нем есть специальная глауком-
ная программа. Глаукома может сочетаться с 
катарактой.

- Какие симптомы присущи этому забо-
леванию?

- Катаракта – это помутнение хруста-
лика – составной части глаза. Восстано-
вить помутневший хрусталик невозмож-
но, но заменить можно. Если диагностиро-
вать глаукому непросто, и пациент может 
прийти к врачу уже когда начнет слепнуть, 
либо если у него начинают меняться поля 
зрения, то при катаракте появляются такие 
симптомы, как туман в глазах, ухудшение 
зрения. Катаракту сразу видно на осмотре. 

если человека прооперировать, то возвращает-
ся до 100 % зрения.

- Как диагностируют глаукому?
- Обычно работникам, достигшим 40 лет, на 

приеме у офтальмолога измеряют внутриглаз-
ное давление. Вредникам его измеряют и в бо-
лее молодом возрасте. Эта процедура прово-
дится независимо от жалоб. То есть насторо-
женность к тому, что должна сформироваться 
глаукома, появляется уже к 40 годам. Чем стар-
ше человек, тем выше вероятность того, что 
его поразит этот недуг.

При глаукоме одним из ведущих симптомов 
является повышение внутриглазного давле-
ния. В начале заболевания у человека не возни-
кает никаких ощущений. Но под воздействием 
повышенного внутриглазного давления разру-
шается зрительный нерв и сетчатка. Глаукома 
относится к неизлечимым заболеваниям. Если 
поставлен такой диагноз, то человек должен 

- Как часто следует посещать офталь-
молога?

- Даже если нет жалоб, раз в год необходи-
мо посещать офтальмолога. Пациенты с глау-
комой должны наведываться к доктору раз в 
три месяца. 

- Что такое спазм аккомодации?
- При спазме аккомодации становится не-

возможно разглядеть предметы, расположен-
ные вдали. Спазмируется цилиарная мышца. 
Как следствие — начинает развиваться лож-
ная близорукость. Избыточный тонус аккомо-
дации вызывает увеличение имеющейся мио-
пии и снижает остроту зрения.

У нас есть прекрасный аппарат «Макдэл». 
Этот аппарат с такими характеристиками – 
единственный в Саратове – в нашей МСЧ. Он 
у нас второй. Первый работал так интенсивно 

гии мирового уровня, в скором времени близо-
рукость будет у 100 % населения. Это вызвано 
изменением зрительной нагрузки. Тот глаз, ко-
торый создала природа, не успевает за разви-
тием мира. 

Также на первый план выходит такое забо-
левание, как синдром сухого глаза. Его при-
чины вызваны воздействием кондиционеров, 
отопления, косметических процедур (лами-
нирование ресниц, татуаж бровей и век), при-
емом определенных лекарственных препара-
тов. Многие препараты, которые люди при-
нимают по жизненным показаниям, имеют 
побочное действие, которое может проявить-
ся синдромом сухого глаза. Наиболее распро-
страненный фактор, который способствует 
развитию синдрома сухого глаза, – компьютер. 
Есть даже такое понятие, как компьютерный 
зрительный синдром. Он включает несколь-
ко компонентов, но одним из ведущих являет-

– пользовался популярностью, что полностью 
износился. Мы его заказывали специально, 
чтобы снимать пресбиопию, спазм аккомо-
дации, зрительное напряжение, которое раз-
вивается от компьютерной нагрузки.

- Как уход за глазами зависит от време-
ни года?

- Пациенты часто, особенно зимой, жа-
луются на то, что слезятся глаза. Помимо 
синдрома сухого глаза, о котором уже гово-
рилось выше, это могут быть конъюнкти-
вит и блефарит. Чтобы верно установить 
причину, следует обратиться к специали-
сту. Если необходимо, он назначит капли-
слезозаменители. В летнее время обязатель-
но пользоваться солнцезащитными очками с 
ультрафиолетовыми фильтрами. Они защи-
щают хрусталик и сетчатку от воздействия 
этого вредного фактора. 

- Какие витамины для глаз Вы посоветуе-
те?

- Последнее время поменялось отношение 
к нутрицевтикам и БАДам, они улучшились в 
качестве. Их можно смело принимать. Для глаз 
полезны препараты, содержащие ресвератрол, 
зеаксантин, лютеин. Пациентам с синдромом 
сухого глаза особенно в зимнее время следует 
принимать препараты, которые содержат поли-
насыщенные жирные кислоты – омеги.

- Какие изменения в норме происходят с гла-
зами с возрастом?

- Вариантом нормы является появление с 
возрастом пресбиопии, сопровождающейся 
потребностью в очках для работы на близком 
расстоянии. Очки нужно надеть вовремя. Бы-
тует мнение, что, если надеваешь очки, глаза 
начинают лениться, и зрение продолжает па-
дать. Но это заблуждение – от неудовлетво-
рения потребности глаз в очках они могут бо-
леть, краснеть, могут болеть надбровные дуги.

Особенно хочется отметить коварство тако-
го заболевания, как глаукома нормального дав-
ления. Если раньше его диагностировали эпи-
зодически, то сегодня – все чаще. 68-70 % гла-
укомы – это глаукома на нормальном давле-
нии. Лечится она также, как глаукома на высо-
ком давлении.

Опасное заболевание – возрастная макуло-
дистрофия. Ее симптомы – туман, искажение 
предметов, выпадение части текста при чте-
нии, полосы, молнии. Здесь причина – пораже-
ние макулы на сетчатке глаза. Макулодистро-
фия очень «помолодела», поражает и 35-лет-
них. Есть сухая и влажная формы этого забо-
левания. Сухая лечится консервативно: таблет-
ками, БАДами, нутрицефтиками, витаминами, 
физеопроцедурами, уколами. Влажная – лазер-
ными процедурами и уколами. 

Таким образом, основа заботы о здоровье 
глаз – в регулярных посещениях офтальмолога 
и выполнении его назначений.

для снятия спазма 
мы назначаем 
процедуры 
на аппарате 
«Макдэл», который 
есть у нас в Мсч

Маргарита БОРИСОВА 

ся синдром сухого глаза. При этом недуге на-
рушаются выработка слезы, мигательные дви-
жения, слизистая сохнет, человек ощущает вы-
раженный дискомфорт, чувство песка в глазах, 
появляются повышенная утомляемость, слезы 
на ветру. Если синдром сухого глаза не лечить, 
он может осложнять течение других более се-
рьезных офтальмологических заболеваний. 

Вышеописанные заболевания как будто не 

наблюдаться у офтальмолога и лечиться всю 
оставшуюся жизнь. Если больной не лечится 
и игнорирует рекомендации доктора, то веро-
ятность слепоты очень велика. Есть такое вы-
ражение: «Все, что забрала глаукома, она на-
зад никогда не вернет». Если пациент начал ле-
читься на более поздней стадии, то о восста-
новлении зрения речи не идет – сохранить бы 
то, что есть. На это и будет направлено лече-

Врач-офтальмолог высшей категории Наталья Александровна Хрячкова

Аппарат «Макдэл»

На приеме у офтальмолога
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знаК КачестВа

Внимание, конкурс! Впервые на страницах нашей ãазеты мы публикуем кроссворд. отãадав еãо, вы сможете освежить в памяти мноãие термины 
системы менеджмента качества. а тот, кто сделает это в полном объеме и максимально быстро, получит приятный приз. правильные ответы вы можете 
направлять на электронный адрес Azarkin-AN@utg.gazprom.ru или в любой из мессенджеров по номеру телефона +79173086952 с пометкой «Конкурс».

КачестВенный КроссВорд

Положение о конкурсе 
и электронную 
версию кроссворда 
вы можете найти, 
отсканировав QR-код


