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На базе Самарской областной клинической больницы 
им. М.И. Калинина в 1982 году создан центр оказания помо-
щи больным с патологией системы крови – гематологическое 
отделение. Здесь оказывается самая современная помощь 
с использованием уникальных медицинских технологий.
За свою историю отделение гематологии и трансплантации 
костного мозга СОКБ им. М.И. Калинина встало в один ряд 
с ведущими российскими и мировыми центрами по лече-
нию заболеваний крови. Внедрение новых технологий и са-
моотверженная работа всего коллектива доказали, что на 
современном этапе излечение такой тяжёлой патологии, 
как болезни крови, стало реальностью. Коллектив гемато-
логического отделения, возглавляемый заведующим, канди-
датом медицинских наук, лауреатом Международной Пре-
мии, Отличником здравоохранения В.А. Россиевым, сегодня 
представляет собой сплочённую команду высокопрофес-
сиональных врачей, опытных медицинских сестёр.
Среди врачебных специальностей труд гематолога по праву 
считают одним из самых сложных. Болезни крови чрезвы-
чайно многообразны, большинство из них крайне опасны 
и коварны. И здесь важно быть не только высококлассным 
специалистом в данной области, но и настоящим психо-
логом. Одним из таких уникальных специалистов являет-
ся врач-гематолог Ирина Яковлевна Александрова. Ирина 
Яковлевна имеет самый большой в России опыт лечения 
больных рассеянным склерозом с использованием совре-
менных и высокотехнологичных методов лечения. Тонкая 
психологическая работа с пациентами, умение наладить 
контакт с тяжёлыми больными и вселить в них надежду на 
выздоровление – главные качества настоящего врача. Вы-
сокие профессиональные навыки доктора Александровой 
сочетаются с умением соблюсти этику в общении с боль-
ными, быть терпеливой и внимательной, заставить больно-
го бороться с тяжёлым недугом. Все эти качества Ирины 
Яковлевны, конечно, не остались незамеченными, и нака-
нуне Международного женского дня она была награждена 
Почётной грамотой губернатора Самарской области.

Татьяна Сергеевна – ведущий специалист, администра-
тор базы данных муниципального казённого учреждения 
«Управление социальной защиты населения городского 
округа Октябрьск Самарской области». Её задача – авто-
матизация процесса назначения и перерасчёта пособий, 
компенсаций, доплат к пенсиям и других видов социаль-
ных выплат, развитие информационной сети, создание 
базы данных системы социальной защиты населения го-
родского округа Октябрьск. 
Нужно ли говорить, что от того, насколько чётко и безуп-
речно Татьяна Сергеевна организует работу, зависит спо-
койствие многих и многих жителей города, и в первую 
очередь – социально незащищённой категории граждан. 
Татьяна Бахтинова внедряет в производство все иннова-
ции, касающиеся программного обеспечения и работы 
компьютерной техники, активно пропагандирует среди 
населения города преимущества новых современных тех-
нологий, консультирует горожан по вопросам применения 
«интернет-киосков», социальных карт. 
Татьяна Сергеевна является призёром акции «Технологии 
будущего», проходившей в городе, организовала работу по 
подключению отдалённого микрорайона «Первомайск» 
к локальной сети управления.
В управлении социальной защиты населения при непо-
средственном участии Татьяны Сергеевны внедрена систе-
ма «единого информационного окна».
Коллеги отмечают высокий профессионализм Бахтино-
вой и постоянное стремление к совершенству. Её отличает 
творческий поиск, разумная требовательность, чуткость 
в отношениях с коллегами, умение работать с людьми.
За добросовестный труд Татьяна Сергеевна Бахтинова на-
граждена Благодарственным письмом главы городского 
округа Октябрьск (2003), Благодарностью министра здра-
воохранения и социального развития Самарской области 
(2009). А в этом году Татьяне Сергеевне вручена Почётная 
грамота губернатора Самарской области.
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