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Пультовая. Рабочее место, 2022 год 

 

Мокина Татьяна Васильевна (в девичестве Павлушина) родилась 

24.04.1953 года в г. Зеленодольск ТАССР. В сентябре 1960 года поступила в 

первый класс средней школы №13 г. Зеленодольск. После окончания школы, 

в 1968 году была принята на фельдшерское отделение Зеленодольского 

медицинского училища, которое окончила в 1972 году по специальности 

«фельдшер». Моя активность и неудержимая энергия проявились уже в 

молодые годы. И в 1968 году, в самом начале обучения я была избрана 

профоргом 101 группы первичной профсоюзной организации ЗМУ. 

По окончании училища была принята по распределению на должность 

заведующего фельдшерским пунктом в с. Вознесение Высокогорского 

района ТАССР.  

В апреле 1973 года по семейным обстоятельствам переехала в г. 

Казань и  поступила на работу во 2 Инфекционную больницу палатной 

медсестрой в детское отделение по профилю ОРЗ, где трудилась10 лет.   



 

С мамой, бабушкой и сестрой, 1958 год 

 

После реорганизации инфекционной службы города в 2009 году и  

возможности принять статус автономности в 2011году создано 

Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения 

«Республиканская Клиническая Инфекционная больница имени профессора 

А.Ф. Агафонова». 

В процессе трудовой деятельности в отделении исполняла 

обязанности медицинской сестры процедурной, старшей медицинской 

сестры отделения. Всегда активно участвовала в жизни больницы. Готовила 

тематические бюллетени для пациентов, участвовала в конкурсах 

профессионального мастерства в стенах учреждения. Сразу при поступлении 

в больницу влилась в ряды первичной профсоюзной организации, а в 1978 

году была выдвинута в Вахитовский районный комитет профсоюза 

медицинских работников.  



В 1976 году вышла замуж, и в 1977 году в нашей семье родился сын 

Роман. 

 

Велосипедная прогулка, 1983 год 

 

После декретного отпуска вернулась в стены своего отделения и 

продолжила работать, обучая профессиональному мастерству, молодежь 

после училища, инструктировала санитаров и была опорой в коллективе. При 

этом активно участвовала в общественной жизни больницы,  сама постоянно  

обучалась и совершенствовалась в профессии.  

В  1983 году на базе РКБ прошла 6-месячную специализацию по 

циклу «Рентгенология» и с 01.06.83 года по настоящее время работаю в  

должности рентгенолаборанта рентгеновского кабинета.  

В ноябре 1984 года награждена нагрудным знаком «За активную 

работу в профгруппе» от имени Всесоюзного Центрального Совета 

Профессиональных Союзов (Ш.А. Мустаев). В апреле 1998 года за 



добросовестный труд в области охраны здоровья населения награждена 

Почетной Грамотой Управления здравоохранения (М.А. Мухаметзянов). 

 

 

Конкурс профессионального мастерства, 1982 год 

 

Поездка в Булгар. Профактив, 1984 год 



 

Организация праздника к Дню пожилого человека,  2001 год 

 

Согласно плану повышения квалификации регулярно повышаю 

квалификацию в ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» по программе 

«Лабораторное дело в рентгенологии». В 2018 году на основании решения 

Республиканской аттестационной комиссии МЗ РТ мне в очередной раз 

присвоена высшая квалификационная категория по специальности 

«Рентгенология». В 2022 году дистанционно обучилась по теме «Вопросы 

обеспечения радиационной безопасности при эксплуатации источников 

ионизирующего облучения». 

Наука семимильными шагами движется вперед. Медицина тоже 

постоянно совершенствуется и исследования в рентгенологии не стоят на 

месте.  

РКИБ – одно из крупных учреждений здравоохранения 

республиканского значения, оказывающее круглосуточную экстренную и 

амбулаторно-поликлиническую инфекционную помощь взрослому и 

детскому населению города Казани и Республики Татарстан (27 

муниципальных районов Прикамского региона). 



С 22.02.2020 года связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) наш стационар работает в режиме госпиталя ООИ.  

Рентгенография — исследование внутренней структуры объектов, которые 

проецируются при помощи рентгеновских лучей на специальную плёнку или 

бумагу. Сейчас рентген грудной клетки часто используется для диагностики 

заболеваний, вызванных инфекциями лёгких. Поэтому, в начале пандемии 

огромная нагрузка легла на рентгеновский кабинет и плечи врачей-

рентгенологов и рентгенолаборантов. Режим работы кабинета был изменен с 

дневного на суточный. В паре со вторым рентгенолаборантом мы работали, 

разделяя чистую и «красную» зоны. В сутки в кабинете проводилось от 50 до 

65 исследований, преимущественно ОГК (таблица 1, рисунок 1). 

Исследования тяжелых пациентов проводили на месте в реанимационных 

боксах при помощи  переносного пленочного аппарата «Polimobil III». 

           

Мониторинг рентгенодиагностических исследований 

 

 

                                                                                           Таблица 1 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     

        

 

Рисунок   1 
 

Отчетный период (год) 2019 г 2020 г 2021 г 

Исследования (количество ед.) 16513 4761 10385 

16513

4761

10385

Мониторинг рентгенодиагностических исследований

2019 г

2020 г

2021 г

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Обучаясь новым принципам в процессе деятельности на рабочем месте, 

я обучаю молодых вновь принятых рентгенолаборантов, являясь для них 

наставником.  

Отчеты по работе с наставниками 

 

 

 



Принимаю участие в проведение производственных совещаний с 

составлением плана и выделением актуальных проблем. 

 

  

 

В процессе работы, 2021 год 



Участвую в написании рабочих инструкций и стандартных 

операционных процедур (СОП). Совместно со старшей медицинской сестрой 

О.В. Потапенко в 2021 году мы разработали следующие документы: 

1.  СОП 02-11-02-01-21 Порядок проведения рентген - исследования 

2.  СОП 03-11-01-01-21 
Порядок проведения генеральной уборки в 

рентгеновском кабинете 

3.  РИ 03-11-01-01-21 
Подготовка пациентов к рентгенологическим 

исследованиям 

 

В августе 2020 года введен в эксплуатацию новый 4-х этажный корпус 

больницы, который используется для диагностики и лечения пациентов с 

КВИ. В это же время были закуплены и установлены 2 новых стационарных 

РДА «Ренекс-РЦ», палатный передвижной рентгеновский аппарат «Ренекс» и 

томограф рентгеновский компьютерный «Aquilion Lightning» на 64 среза.  

На сегодняшний день материальная база рентген-кабинета 

представлена следующим образом: 

Наименование МТ Количество 

Комплекс рентгеновский диагностический цифровой  

Ренекс-РЦ 

2 

Рентгеновский диагностический комплекс РДК ВСМ 1 

Аппарат для рентгенографии передвижной палатный РЕНЕКС 1 

Переносной РДА ARES МВ 1 

Ренгеновская установка Polymobil 3 Siemens 1 

Негатоскоп Гамма-2 3 

Фонарь неактиничный ФНН-КЗ ФНН-КЗ 1 

Пульсоксиметр MD 300 C3 1 

Тонометр 2 

Мешок дыхательный реанимационный 1 

Набор рентгенозащитный 3 

Кушетка медицинская 3 

Пеленальный стол 2 

Стол инструментальный СИ-2 3 

Гигрометр ВИТ-1 2 

Облучатель бактерицидный ОБН-150 6 

Облучатель-рециркулятор ОРБ-2Н 4 



Среди лучевых методов диагностики компьютерная томография 

получила широкое применение в медицинской практике и заняла важное 

значение в период пандемии COVID-19. Установка томографа в разы снизила 

нагрузку на рентген-кабинет. За сутки количество исследований снизились в 

среднем до 26.  

При этом рентгенография остаётся основным методом диагностики 

поражений костно-суставной системы особенно у новорожденных детей, 

получающих превентивное лечение по контакту с Lues. Методы контрастной 

рентгенографии позволяют оценить состояние внутреннего рельефа полых 

органов, распространённость свищевых ходов (таблица 2, рисунок 2). 

 

Анализ исследований по органам и системам 

Наименование органов и 

систем 
2019 г 2020 г 2021 г 

ОГК 15371 4239 9537 

ОБП 152 137 106 

КМС 38 174 320 

Череп и ЧЛО 952 211 422 
                                                                                           Таблица 2 

 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                                                                                                     Рисунок 2 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%89


Эксплуатация новых цифровых РДА так же во многом облегчила труд 

рентгенолаборанта, так как аппараты обеспечивают регистрацию данных 

исследования в цифровом виде, что отменяет процедуру  подготовки, 

обработки и проявки рентгеночувствительной пленки (таблица 3, рисунок 3). 

 

Анализ регистрации данных в цифровом виде и  

рентгеночувствительной пленке 

Отчетный период 2019 г 2020 г 2021 г 

Исследования на РЧ пленке 9878 1414 2268 

Цифровые исследования 6635 3 347 8117 
                                                                                                                          Таблица 3 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                                                                                                     Рисунок 3 

 

В настоящее время, связи с видоизменениями штамма КВИ 

увеличилась и детская заболеваемость. В детской клинике, расположенной на 

улице Окольная, д.10, где я в настоящее время работаю, развернули койки 

для детей с КВИ. Детский рентген-кабинет тоже перевели в круглосуточный 

режим работы.  

Здоровый ребенок – это бесценный творческий и трудовой потенциал 

нации и основа процветания страны. Работая с детским населением, 

необходимо иметь  не только определенное чутье и огромную любовь к 

детям, но и уметь правильно строить отношения с родителями маленьких 
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пациентов. Необходимо обращать их внимание на гигиенические навыки по 

охране здоровья, формирование готовности на участие в профилактических 

мероприятиях, вакцинопрофилактике. Помогать им правильно оценивать и 

принимать настоящее состояние их малыша, чтоб затем помочь ему 

настроится на скорейшее выздоровление. Для этого мы совместно со старшей 

медицинской сестрой разрабатываем памятки для пациентов по актуальным 

темам. 

 

 



В настоящее время становится очевидной                                                        

важность роли рентгенолаборанта при проведении исследований. Выполняя 

качественно и профессионально свою работу, зная нормы и правила 

радиационной защиты и правильно выбирая дозовые нагрузки, 

рентгенолаборант повышает эффективность работы не только врача- 

рентгенолога и лечебного процесса в целом, но и соблюдает безопасность по 

отношению к пациенту.  

Сегодня новые технологии в медицине помогают вернуть здоровье 

тысячам людей. Благодаря инновациям в медицине, здравоохранение вышло 

на более высокий уровень, увеличивается продолжительность и качество 

жизни. Оснащение больницы современной аппаратурой повышает 

эффективность работы, внедрение инноваций требует проведения 

дополнительного обучения и подготовки. Для этого я посещаю все 

тематические занятия и конференции, организуемые на базе стационара, 

прохожу обучение дистанционно, в том числе и на портале НМО.  

 

  

В период пандемии COVID-19, 2022 год 



В марте 2022 года мой медицинский стаж составит 50 лет. За это 

время мой труд оценен устными и письменными положительными отзывами 

пациентов и их родителей.  

И эта благодарность наших пациентов, которая чаще выражается 

коротким «СПАСИБО ВАМ» дает огромное желание работать, помогать 

детям и взрослым бороться с болезнью, и надеяться на скорейшее 

выздоровление. 

 

 

 



 

 

В продолжение своей деятельности я получала и ведомственные 

награды: 

Почетная Грамота Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан (К. Зыятдинов, 2002 г) 

Почетная Грамота Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и Центрального Комитета профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации  (Ю.Л. Шевченко, М.М. Кузьменко, 

2002г) 

Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005г) 

Почетное звание «Ветеран труда» (2003г). 

 

Ветеран труда – это звание, которым отмечают россиян, 

добросовестно трудившихся множество лет. И я, продолжая работать, с 

честью несу это почетное звание и вкладываю в свой труд не только опыт, но 

и чуткость с душевной теплотой. 

 

 

 

 



Мои награды 

 

   
   

   

 

 

 

 



Принимая благодарности из рук ответственных лиц я ни на минуту не 

пожалела, что выбрала медицину делом жизни, и отдаю ей всю энергию, 

знания и время. А сейчас, особенно, когда наша отрасль мобилизована на 

борьбу с пандемией, штаты пополняются молодыми специалистами, но и 

сотрудники оказываются в заложниках у грозной болезни, хочется с 

удвоенной силой делиться опытом и быть на рабочем посту. 

Я очень благодарна нашей организации, которая помогла мне 

реализоваться в выбранной профессии. Благодарна людям, с которыми 

тружусь, моим наставникам и учителям, которые помогали познать все 

тонкости профессии и молодым специалистам, которые сейчас помогают 

шагать в ногу со временем.  

 

С уважением, Т.В. Мокина 


