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Медакадемии 20 лет: нам есть 
чем гордится. Восемьдесят лет назад по ре-
шению Народного комиссариата здравоох-
ранения РСФСР от 07 августа 1934 года для 
подготовки медицинских кадров из числа ко-
ренных народов Севера была открыта Остя-
ко-Вогульская национальная фельдшерско-
акушерская школа. Тогда же, в августе 1934 
года, был произведен первый набор студен-
тов – представителей народов ханты, манси, 
коми, ненцев, селькупов.
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Инновационный метод для 
югорчан. Микробиологический анализатор 
появился в лаборатории Нижневартовского 
психоневрологического диспансера. Имен-
но с него для всего Нижневартовска начина-
ется новая веха в клинико-диагностическом 
исследовании.

На высоком уровне. В Сургутской клини-
ческой травматологической больнице еже-
годно выполняется более 600 высокотехно-
логичных операций по эндопротезированию.
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По традиции декабрьский но- 
мер газеты посвящен поздравлениям руко-
водителей системы здравоохранения.
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Нижневартовск и Нефтеюганск 
за здоровый образ жизни. «Я выбираю 
здоровье!» – именно под таким девизом при 
поддержке БУ ХМАО – Югры «Центр меди-
цинской профилактики» на площади горо-
да Нижневартовска и в Центре физической 
культуры и спорта «Жемчужина Югры» горо-
да Нефтеюганска прошли культурно-массо-
вые мероприятия, посвященные продвиже-
нию активного и спортивного образа жизни 
среди населения. 

Существенный прогресс. За 20 лет ре-
гистрации случаев заражения вирусом им-
мунодефицита человека населения Югры 
пройден трудный путь «взросления», при-
обретения опыта, накопления необходимых 
знаний и навыков для лучшего понимания 
проблем людей, затронутых ВИЧ/СПИДом. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Примите самые искренние поздравления  
с Новым годом и Рождеством!

По доброй традиции мы встречаем эти за-
мечательные праздники в кругу семьи и дру-
зей. Подводим итоги, строим планы, стараем-
ся заглянуть в будущее. 

Я надеюсь, что уходящий год для многих 
был удачным и плодотворным, наполненным 
яркими событиями и добрыми делами. Пусть 

грядущий год станет годом созидания и единения, принесет благополучие и 
мир. События уходящего года обязательно послужат фундаментом для но-
вых больших побед, и в наступающем году осуществятся намеченные пла-
ны и цели, а каждый новый день станет преодоленным этапом в достиже-
нии мечты.

Пусть наступающий год станет временем новых идей, знаковых событий 
и добрых перемен! Пусть в ваших семьях царят любовь и душевная теп-
лота! Пусть Новый год станет отличной возможностью продолжить успеш-
ные начинания, принесет радость, новые впечатления, надежды и оптимизм.

В преддверии новогоднего праздника я желаю всем вам, вашим родным 
и близким неиссякаемой жизненной энергии, крепкого здоровья, яркой и 
полноценной жизни, личного счастья и процветания в будущем году!

А.В. Филимонов,
директор Департамента 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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Эндопротезирование сустава – это 
точная и высокотехнологичная операция 
по замене больного сустава на искусст-
венный, который имеет анатомическую 
форму здорового сустава и позволяет 
выполнять весь объём движений в сус-
таве, обрести утраченные функции. Как 
правило, выполненное квалифициро-
ванными специалистами хирургическое 
вмешательство по замене «изношен-
ных» суставов новыми приводит к полно-
му устранению боли или значительному 
ослаблению болевого синдрома.

«На сегодняшний день хирурги трав-
матологической больницы используют 
конструкции эндопротезов из высоко-
прочных металлических частей, которые 
полностью повторяют форму сустава. 
Они уникальны по своим биомеханичес-
ким свойствам, обеспечивают тканевую 
биосовместимость, обладают хорошей 
приживаемостью в организме челове- 
ка, – прокомментировал ортопед Сур-
гутской клинической травматологичес-
кой больницы Дамир Кагарманов. – 
Срок их службы составляет в среднем 15 
лет, а во многих случаях пациенты поль-
зуются более 20 лет».

Впервые операция по замене суста-
вов на базе клиники прошла в 90-х го-
дах, в то время врачи только осваивали 
технологию, совершенствовались в но-
вой хирургической методике. Сегодня 
ортопедическая служба Сургута – одна 
из передовых в регионе. Ежегодно вра-
чи выполняют более 600 операций – 
это эндопротезирование на крупных 
суставах (коленных, тазобедренных, 
плечевых, локтевых) и на мелких (суста-
вы пальцев). 

«В Югре потребность в эндопро-
тезировании суставов на стабильно 
высоком уровне, – отметил замести-
тель главного врача Сургутской клини-
ческой травматологической больницы 
Дмитрий Гарайс. – Двадцать лет назад 
наши хирурги преимущественно выпол-
няли операции по эндопротезированию 

тазобедренного сустава. Но уже тогда 
было очевидно, что это не единствен-
ная потребность: люди обращаются с 
заболеваниями или травмами различ-
ных суставов: и плечевых, и локтевых, 
и коленных, и суставов стопы или кис-
ти. При поддержке Департамента здра-
воохранения Ханты-Мансийского авто-
номного округа, благодаря реализации 
национального проекта и других гос-
программ больница сделала большой 
рывок в этом отношении. Был создан 
банк протезов, обучены специалисты, 
приобретено современное оборудо-
вание. Все это позволяет нам выпол-
нять весь спектр операций по замене 
суставов. И главный плюс, что пациен-
ты могут быть уверены в том, что качес-
твенная помощь в области эндопроте-
зирования им гарантирована здесь, нет 

необходимости ехать в другие регионы 
для проведения операции».

Справка: При поддержке Департа-
мента здравоохранения Югры в 2006 
году на базе Сургутской клиничес-
кой травматологической больницы от-
крыт современный окружной Центр ар-
троскопии и эндопротезирования. В 
настоящее время в его состав входят ор-
топедическое отделение № 1 и ортопе-
дическое отделение № 2, а также реа-
нимационное отделение, современный 
операционный блок. В отделениях про-
водятся операции на тазобедренных, 
коленных, плечевых и локтевых суставах, 
выполняются различные артроскопичес-
кие операции. Используемые в Центре 
медицинские технологии позволяют про-
водить операции без вскрытия сустава, 
с использованием микроинструмента. 
Это повышает эффективность оператив-
ного вмешательства и делает его мини-
мально травматичным.

Ирина Цхададзе, 
пресс-секретарь БУ ХМАО – Югры

 «Сургутская клиническая 
травматологическая больница».

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Инновационный метод 
для югорчан

Сложную методику 
применили в Сургуте

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
В Сургутской клинической травматологической больнице 
ежегодно выполняется более 600 высокотехнологичных

 операций по эндопротезированию.

Микробиологический анализатор 
появился в лаборатории Нижневартов-
ского психоневрологического диспан-
сера недавно. Именно с него для все-
го Нижневартовска начинается новая 
веха в клинико-диагностическом иссле-
довании. Теперь с его помощью специ-
алисты учреждения будут проводить уни-
кальный, не имеющий аналогов в мире, 
молекулярный метод бактериологичес-
кого анализа. Проще говоря, для изуче-
ния микрофлоры человека, которую уче-
ные еще называют невидимым органом. 
Дело в том, что в организме человека 
по меньшей мере сто триллионов мик-
роорганизмов, это примерно 2,5-3 кг 
веса человека, и оседают на стенках ки-
шечника. Но иногда они, если можно 
так выразиться, вступают в борьбу друг 
с другом. Такая «биологическая войнуш-
ка» часто приводит к воспалительному 
процессу. Но далеко не все они верно 
диагностируются. Устанавливать инно-
вационный метод в лаборатории Ниж-
невартовского психоневрологического 
диспансера приехал доктор биологи-
ческих наук, профессор микробиоло-
гии из Москвы Георгий Осипов. По его 
словам, поскольку химические вещест-
ва микроорганизмов, находящихся на 
стенках кишечника, тоже попадают в 
кровь при разложении, можно диагнос-
тировать весь биологический статус че-
ловека. 

Почему же так сложно бывает пос-
тавить точный диагноз? По мнению мос-
ковского профессора, причина в том, 
что в большинстве бактериологичес-
ких лабораторий в России и мире ме-
тоды диагностики запаздывают. Сегод-
ня для того, чтобы определить, какой 

микроб стал причиной воспалительно-
го процесса, необходимо его сначала 
вырастить, а после путем различных хи-
мических анализов определить его вид. 
Сегодня на это уходят недели, а зна-
чит – увеличивается срок диагностики 
и, как следствие, полноценной помощи 
пациентам. По словам доктора биоло-
гических наук, метод масс-спектромет-
рии маркеров лишен такого недостатка. 
Микробы определяются по молекуляр-
ным признакам. Данный метод – еще 
один подход к изучению проблемы дис-
биозов и диагностики любых видов ин-
фекционных заболеваний. Главное, что 
все это определяется одновременно в 
течение 2,5 часов. Врач получает мак-
симально полную информацию по всем 
микроорганизмам человека и может 
максимально быстро определить, какая 
инфекция представляет опасность. Фак-
тически метод, разработанный Георги-
ем Осиповым и внедренный в диспан-
сере, позволяет предотвратить риски 
развития заболевания и еще до попада-
ния человека в стационар понять, к ка-
ким заболеваниям у него есть предрас-
положенность. По словам профессора, 
в широком плане диагностики инфекции 
у населения, этот метод тоже эффекти-
вен, поскольку позволяет раскрыть при-
чину многих широко известных заболе-
ваний и недугов. 

Этот метод, как оказалось, даже поз-
волит выявить у человека микроб, отве-
чающий за гениальность. Конечно, та-
кие перемены в умах и общепринятых 
традициях в медицине потребуют време-
ни и осмысления. Ну а пока такой метод 
освоен докторами нескольких россий-
ских городов, включая экспертов лабо-
ратории Нижневартовского психонев-
рологического диспансера, которые не 
только стали первыми практиками ново-
го метода, но и его единственными об-
ладателями в округе. 

Инна Мельникова,
специалист по связям 

с общественностью КУ ХМАО – Югры 
«Нижневартовский 

психоневрологический диспансер».

В отделении рентгенохирургичес-
ких методов диагностики и лечения Ок-
ружного кардиологического диспансера 
«Центр диагностики и сердечно-сосу-
дистой хирургии» прошёл цикл высоко-
технологичных операций по эндопро-
тезированию аорты. О применении 
сложной методики хирургического лече-
ния и особенностях выполнения опера-
ций рассказал врач-рентгенохирург Вя-
чеслав Пеньковцев.

– Вячеслав Анатольевич, расскажи-
те, что предшествовало выполнению 
оперативных вмешательств.

– На догоспитальном этапе у пациен-
тов были выявлены аневризматические 
расширения грудного и брюшного от-
дела аорты, то есть самого крупного со-
суда в организме человека, что является 
потенциально опасным и жизнеугрожа-
ющим состоянием. Цель хирургичес-
ких вмешательств в таких случаях – пре- 
дотвратить разрыв аневризмы.

– Какие методы применили при вы-
полнении операций?

– Возможность укрепить стенку аор-
ты изнутри обеспечивает современная 
методика эндопротезирования – имп-
лантация стент-графта. В ходе операции 
место повреждения участка аорты было 
«прикрыто» металлическим каркасом, 
который покрыт специальным гермети-
зирующим материалом, через неболь-
шой разрез в паховой области. Таким 
образом удаётся исключить аневризму 
из кровотока и обеспечить безопасную 
жизнь пациенту.

– В чём состоит сложность выполне-
ния имплантации эндопротезов?

– Сложность методики заключается 
в том, что для каждого пациента необ-
ходимо смоделировать индивидуальный 
стент-графт с учётом физиологических 
характеристик и анатомических особен-
ностей аорты. Количество пациентов с 
этой патологией увеличивается, поэтому 
в Окружном кардиологическом диспан-
сере они находятся под динамическим 
контролем врача сердечно-сосудисто-
го хирурга с выполнением по необходи-
мости ряда диагностических исследова-

ний, что позволяет сократить сроки при 
подготовке эндопротеза.

– Цикл операций по имплантации 
стент-графта проходит в кардиодиспан-
сере не в первый раз. Чем отличается 
эта сессия от предыдущих?

– В этот раз операции прошли с не-
которыми вариациями, были отобраны 
пациенты со сложной патологией, поэто-
му произошло и техническое усложнение 
процесса. Один пациент был проопе-
рирован с аневризмой грудного отдела 
аорты, два – с аневризмой брюшного от-
дела аорты. На одной из операций была 
успешно применена комбинация, когда 
доступ для доставки стент-графта в аор-
ту осуществлялся полностью эндовас-
кулярно, то есть пункционным методом 
непосредственно рентгенохирургами. 
При выполнении таких операций хирур-
гам приходится учитывать массу нюан-
сов и технических аспектов, и, не смотря 
на сложную методику хирургического ле-
чения аневризм аорты, опыт рентгенохи-
рургов позволил успешно выполнить опе-
рации по намеченному плану.

По оценке ведущего научного со-
трудника Российского научного центра 
хирургии им. академика Б.В. Петровско-
го РАМН Романа Полякова, мастерство 
югорских врачей заслуживает похвалы: 
«Весь процесс прошел гладко, коллектив 
очень слаженно работает. Врачи имеют 
высокую квалификацию, причем не толь-
ко каждый индивидуально в своей облас-
ти, но и могут кооперироваться между со-
бой, что позволяет успешно выполнять 
такие сложные операции».

Елена Гапонова,
пресс-секретарь БУ ХМАО – Югры 

«Окружной кардиологический диспансер 
«Центр диагностики

 и сердечно-сосудистой хирургии» (г. Сургут).
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Пленарное заседание в рамках окруж-

ной конференции с международным учас-
тием, приуроченной к 10-летию кардио-
логической службы автономного округа, 
началось с выступления оркестра Югры. 
Всем известно, что музыка проникает до 
самого сердца. 

«Сам по себе каждый инструмент заме-
чательно звучит, но это не то, а когда они 
все вместе – это вызывает очень много эмо-
ций. Так и наша работа, хотя конечный ре-
зультат в глазах пациента представлен од-
ним человеком – врачом-кардиохирургом, 
который выполнил операцию. Мы все по-
нимаем, что это результат работы боль-
шой слаженной команды специалистов. 
Она начинается у терапевта, который вов-
ремя диагностирует ишемические пораже-
ния сердца, иногда – на участке приемного 
покоя, где команда должна четко отрабо-
тать и вовремя доставить пациента в опе-
рационную, также начинается с врача ско-
рой помощи. Много людей работает для 
того, чтобы кардиохирург выполнил слож-
ную операцию: анестезиологи, медицин-
ские сестры, рентгенологи. Все это очень 
сложно и серьезно, и когда мы говорим о 
результате, то должны понимать, что это 
все работа множества людей. Это действи- 
тельно серьезный механизм, с помощью ко-
торого люди возвращаются к своей привыч-
ной жизни, семье, работе и к жизни вооб-
ще», – с такими приветственными словами 
выступил директор Департамента здраво-
охранения округа Александр Филимонов, 
открывая мероприятие.

О становлении кардиологической служ-
бы рассказала заместитель главного врача 
по терапии Окружной клинической больни-
цы Светлана Акинина. «Идея открытия кар-
диохирургического отделения на базе Ок-
ружной клинической больницы впервые 
была озвучена Аркадием Белявским, глав-
ным врачом учреждения с 1999 по 2009 
год», – пояснила она. Открытие отделе-
ния способствовало созданию эффектив-
ного завершенного процесса лечения па-
циентов с сердечно-сосудистой патологией 
с использованием преимуществ многопро-
фильной клиники. Открытие повлияло на 
привлечение специалистов для оптимиза-
ции лечебно-диагностического процесса и 
обеспечило доступность для всех граждан 
округа, вне зависимости от отдаленнос-
ти места проживания. И важный аспект от-
крытия кардиохурургического отделения – 
минимальная очередность на разные виды 
вмешательства.

Первый этап формирования полноцен-
ной модели оказания помощи при сердеч-
но-сосудистых заболеваниях завершился в 
2004 году. Всего за это время кардиохирур-
гами проведено более 2 тысяч операций на 
открытом сердце. В 2004 году в Окружной 
клинической больнице впервые была сде-
лана операция на открытом сердце паци-
енту с ишемической болезнью. По статис-

тике, сегодня главной причиной смертности 
в Югре являются сердечно-сосудистые за-
болевания. На этапе становления кардио-
логической службы были сделаны серьёз-
ные финансовые вложения из окружного 
бюджета. В процессе становления привле-
кались врачи из других регионов – Тюмени, 
Омска, Екатеринбурга. С 2002 года стали 
применяться тропонины как наиболее чув- 

ствительные и высокоспецифичные марке-
ры некроза миокарда для диагностики ин-
фаркта миокарда. «Отделение кардиореа-
нимации было открыто в 2005 году, с этого 
же года были внедрены экстренные ангио-
пластики как приоритетное направление в 
лечении острого коронарного синдрома. 
Важное достижение – круглосуточное ока-
зание инвазивной помощи при остром ко-
ронарном синдроме, оно было почти пер-
вым в округе и одним из первых в России. 
В 2008 году – амбулаторное инвазивное 
обследование пациентов. В 2013 году мы 
внедрили экстракорпоральную мембран-
ную оксигенацию», – комментирует станов-
ление развития Светлана Акинина.

На пресс-конференции, посвященной 
форуму кардиологов, журналистам пред-
ставилась возможность лично пообщаться 
и задать вопросы ведущему кардиохирур-
гу из Израиля, профессору Раму Шарони. 
Первое, что сказал иностранный специа-
лист, что в Ханты-Мансийске он почувство-
вал себя как дома. «Для слаженной рабо-
ты нужно несколько составляющих: добрые, 
открытые люди, которые работают в сла-
женной команде, и это не только кардиохи-
рурги, но и анестезиологи, реаниматологи, 

операционные медицинские сестры, и, ко-
нечно, высококлассное, отвечающее всем 
стандартам оборудование. Это все я уви-
дел, когда посетил кардиохирургический 
центр. Я встретил здесь действительно ко-
манду профессионалов».

В целом в регионе действуют три веду-
щих центра, где развивается данный вид 
помощи на высоком уровне: в Нягани, Сур-

гуте, Ханты-Мансийске. «И это не много, – 
комментирует главный врач Окружной кли-
нической больницы Алексей Доброволь-
ский. – У пациентов должен быть выбор». 
Поэтому количество операций в Югре 
в 1,5-2 раза больше, чем в среднем по 
России. Но по сравнению с Европой или  
США – в 2 раза меньше. Доступность ме-
дицинской помощи для югорчан выше, оче-
реди на выполнение операций нет. С каж-
дым годом появляются новые технологии, 
которые помогают оперировать пациентов 
очень тяжелых групп. Серьезный подход, га-
рантирует качество выполненной работы, 
результаты который можно сопоставить с 
зарубежной практикой. «Теперь пациентам 
не нужно улетать за границу, для того чтобы 
сделать операцию на сердце. За 10 лет мы 
многого добились и результат положитель-
ный, раньше пациентам с такими заболева-
ниями мы бы отказали», – говорит главный 
врач. 

Заведующий кардиохирургическим от-
делением Окружной клинической больни-
цы Сергей Стефанов подвёл итоги работы 
кардиологической службы за 10 лет. «За-
кономерно выросло как количество опера-
тивных вмешательств на открытом сердце, 

так и их качество, а также их разнообра-
зие. Результаты операций сопоставимы с 
результатами лучших российских и даже 
зарубежных клиник. Сегодня в круглосуточ-
ном режиме оказывается помощь пациен-
там с инфарктом миокарда. За это время 
существенно снизилась смертность в Хан-
ты-Мансийске и районе от сердечно-сосу-
дистых заболеваний. Но проблема в том, 
что 65% пациентов в основном поступают 
на операцию уже после инфаркта миокар-
да», – добавил он.

«20 лет назад смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний составляла 60%, 
сейчас это 3-4% и это крайне тяжелые слу-
чаи. Это связано с тем, что диагности-
ка шагнула вперед, и если пациент вовре-
мя обращается к врачу, есть все шансы на 
жизнь», – отметил заведующий отделением 
рентгенохирургических методов диагности-
ки и лечения Окружной клинической боль-
ницы Прохор Павлов. Стоит отметить, что 
для пациентов дорогостоящие операции 
проводятся абсолютно бесплатно, и порой 
они даже не знают, что измеряются сотня-
ми тысяч рублей. 

В рамках мероприятия в стенах больни-
цы были проведены 4 показательных опера-
ции с участием зарубежных специалистов. 
Мастер-класс с участием ведущего кардио-
хирурга медицинского центра им. И. Раби-
на из Израиля профессора Рама Шарони. 
Известный мировой практик вместе с югор-
скими врачами впервые в УрФО выполнил 
уникальную операцию – замену клапана 
сердца по новой технологии. Такое регу-
лярное сотрудничество позволяет приобре-
тать нашим специалистам новые навыки и в  
дальнейшем применять их на практике.

По словам Алексея Добровольского, 
это обычная практика, когда новые слож-
ные операции проводятся и внедряются в 
клинике при поддержке приезжих специа-
листов, имеющих большой опыт их выпол-
нения. В связи с развитием новых техноло-
гий появляется возможность оперировать 
более тяжёлых пациентов с патологией, ко-
торым раньше не готовы были помогать. 
Например, проведённые операции с но-
вым протезом снижают количество ослож-
нений, улучшают выживаемость. И еще  
две – принципиально новые операции на 
сердце без разреза, с помощью прокола.

Также врачи рассказали о первом па-
циенте, прооперированном в кардиохи-
рургическом центре. Это житель Советско-
го района, он жив и здоров, и сейчас ему 
более 60 лет.

«Самое главное, помнить о самых эле-
ментарных принципах здорового образа 
жизни. Важно следить за своим здоровьем, 
чтобы не оказаться на операционном сто-
ле», – в завершении пресс-конференции 
отметил Алексей Добровольский.

Варвара Коблякова,
фото Ильи Юрукина.

В Ханты-Мансийске прошла видеокон-
ференция, на которой были озвучены ос-
новные направления работы Некоммер-
ческого партнёрства (НП) «Ассоциация 
работников здравоохранения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры». В 
мероприятии приняли участия коллективы 
медицинских учреждений Сургута, Мегио-
на, Покачей, Советского, Югорска, Пять-
Яха, Нижневартовска, а также окружного 
центра.

Концепция введения системы саморе- 
гулирования профессиональной деятель-
ности медицинских работников в Россий-
ской Федерации подготовлена Минис-
терством здравоохранения РФ совместно 
с Некоммерческим партнерством «На-
циональная медицинская палата». Ос-
новная цель документа – создание пра-
вовых, методологических, финансовых и 
организационных условий для становле-
ния и развития системы саморегулирова-
ния профессиональной деятельности вра-
чей и медицинских работников как одного 
из механизмов реализации государствен-

ной политики и управления деятельностью 
в сфере охраны здоровья. Среди задач 
концепции – определение предпосылок 
и создание условий для развития систе-
мы саморегулирования профессиональ-
ной деятельности, определение правово-
го статуса и полномочий некоммерческих 
профессиональных медицинских органи-
заций, их ассоциаций (союзов), анализ 
способов законодательного закрепления 
саморегулирования профессиональной 
деятельности. 

С докладом о работе Ассоциации ра-
ботников здравоохранения ХМАО – Югры 
выступил Александр Кичигин, он расска-
зал о постоянной и каждодневной рабо-
те по привлечению новых членов с опорой 
на институт главных врачей медицинских 
учреждений, об обеспечении числа чле-
нов территориальных организаций, при-
чем не менее 25% от общего числа врачей 
в субъекте РФ. Александр Васильевич в 

своем докладе сообщил о формировании 
координационного Совета НП Департа-
ментом здравоохранения и принятии рег-
ламента взаимоотношений, об участии в 
работе коллегии Департамента здравоох-
ранения, о налаживании тесного контакта 
с общественными советами в регионе. До-
кладчик коснулся темы защиты интересов 
медицинских работников, а именно созда-
ния комиссии досудебного и внесудебно-
го урегулирования споров, формирования 
Третейского суда, организации юридичес-
кой помощи врачам путем создания пула 
юристов, совместной работы с профсою-
зом по защите социальных интересов ме-
дицинских работников. Немало времени 
в докладе было уделено информационно-
пропагандисткой работе, её становлению 
и развитию. В прениях по докладу выступи-
ли главные врачи медучреждений окруж-
ного центра. Главный врач БУ ХМАО – 
Югры «Окружной клинический лечебно-

реабилитационный центр» Всеволод Коль-
цов отметил: «Ассоциация нужна и важна, 
в каких-то вопросах незаменима, и важно, 
чтобы в ее работе присутствовали обще-
ственные эксперты. В будущем Ассоциация 
способна консолидировать единомышлен-
ников под единым знаменем». 

Участники видеоконференции из меди-
цинских организаций округа также могли 
высказать свое мнение и задать вопросы. 
В основном они касались предстоящей ат-
тестации медицинских работников. В конце 
полуторачасового общения, Президент 
НП «Ассоциация работников здравоох-
ранения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» Александр Кичигин пред-
ложил проводить регулярно такие виде-
оконференции, на которых медицинские 
работники могли бы решать свои профес-
сиональные вопросы. 

По материалам Департамента
 здравоохранения Ханты-Мансийского

 автономного округа – Югры.

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

ПОД ЕДИНЫМ ЗНАМЕНЕМ

КАРДИОХИРУРГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ЮГРЫ: 
ВАШИ СЕРДЦА В НАШИХ РУКАХ



4ГЛАВНАЯ ТЕМА

Новый 2015 год с нетерпением ждут как дети, так и взрослые. Новогодние праздники – одни из наших самых любимых,
 вне зависимости от возраста. И для того, чтобы создать праздничное настроение в канун Нового года, 

по традиции декабрьский номер газеты посвящен поздравлениям руководителей системы здравоохранения.

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с наступающими праздни-
ками – Новым годом и Рождеством!

Окончание года – это всегда повод подвести некоторый 
итог прожитых дней и наметить планы на будущее. Уходящий 
2014 год был непростым, но щедрым на знаменательные со-
бытия. Для каждого из нас он стал в чем-то особенным, важ-
ным. Но есть и общее достижение: система здравоохранения 
Югры продолжала свое планомерное развитие, что является 
заслугой всех работников отрасли.

Хочется пожелать в следующем году уверенного и смело-
го взгляда в будущее. Пусть 2015-й будет годом созидания и 
процветания, годом успешной реализации самых смелых про-
ектов!

Желаю здоровья, благополучия, счастья родным и близким, бодрости духа, творческого 
вдохновения и неиссякаемой энергии! 

С наилучшими пожеланиями, В.И. Костин,
главный врач БУ «Центр медицинской профилактики». 

Уважаемые коллеги! Друзья!

Примите поздравления с праздниками – Новым годом 
и Рождеством! Это время новых планов и перспектив, вре-
мя стремлений и исполнения желаний. От наших знаний, 
инициатив, творческого поиска зависит процветание на-
шего региона и здоровье жителей. 

Продолжим верность славным врачебным традици- 
ям и стремление к новым вершинам медицинской науки, 
которые позволяют успешно решать сложные задачи, 
направленные на повышение эффективности систе-
мы здравоохранения, развитие комплекса качест-
венной и доступной медицинской помощи. 

Пусть эти важные устремления станут вашим 
компасом, определяющим направление жизни, 
а наступающий 2015 год подарит отличные воз-
можности, откроет светлые горизонты. Крепко-
го вам здоровья, благополучия и удачи во всех 
начинаниях!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив БУ ХМАО – Югры 

«Сургутская клиническая 
травматологическая больница»

Уважаемые коллеги,  
дорогие друзья!

От имени всего коллектива Сургутской окруж-
ной клинической больницы и от себя лично поздрав-
ляю вас с наступающим Новым годом и Рождест- 
вом! Хочу поблагодарить коллег и партнеров за 
плодотворное сотрудничество, эффективную рабо-
ту и взаимопомощь в решении общих вопросов.

2014 год запомнится нам трудовыми успехами, дости-
жениями поставленных целей. Каждый сотрудник Сургутской 
окружной клинической больницы ежедневно вносит частичку 
своей души в наше общее дело – сохранение и преумножение 
здоровья, повышение качества оказания медицинской помо-
щи, развитие службы здравоохранения не только нашего уч-

реждения, но и всего автономного округа.
В уходящем году мы достигли многого. Начата реконструкция и строительство нового зда-

ния Клинико-диагностической поликлиники на 425 посещений в смену. В здании будут рас-
полагаться амбулаторные клинико-диагностические центры больницы и специализирован-
ные отделения поликлиники. Всё лечебно-диагностическое оборудование и оснащение новой 
КДП будет соответствовать современным требованиям оказания специализированной меди-
цинской помощи населению. 

Для максимально комфортного пребывания больных на стационарном лечении в Сургут-
ской окружной клинической больницы осуществляется капитальный ремонт одного из трех 
блоков хирургического корпуса. 

Но самое главное – это достижения в области медицины. Специалистами учреждения ос-
воены и внедрены новые виды оперативных вмешательств. Среди инноваций онкологическо-
го центра маммологического профиля в 2014 году – подкожная радикальная мастэктомия с 
одномоментной реконструкцией имплантатом с укрытием викрило-проленовой сеткой; от-
сроченные реконструктивные операции пациенткам, перенесшим оперативное лечение по 
поводу рака молочной железы; усовершенствованная методика вакуумной тотальной дрель-
биопсии на аппарате «Маммотом» и видеоторакоскопическая парастернальная лимфаде-
нэктомия. Впервые в практике онкологического хирургического отделения внедрена методика 
лечения злокачественных новообразований методом фотодинамической терапии. В уходя-
щем году выполнено 7 хирургических вмешательств с применением данного высокотехноло-
гичного оборудования.

Медицина во все времена – это самоотверженность, доброта, честность и милосердие. 
Это умение профессионально действовать в самых непростых ситуациях. Это бессонные ночи, 
переживания, желание сделать все возможное для сохранения здоровья пациентов. В 2014 
году 10 сотрудников Сургутской окружной клинической больницы получили высокую оценку 
своей работы – нагрудные знаки «Отличник здравоохранения Российской Федерации».

Уходящий год был насыщен приятными и знаменательными встречами. В стенах нашего уч-
реждения прошли десятки научно-практических конференций, обучающих семинаров. Сур-
гутскую ОКБ посетили известные в медицинских кругах профессора, доктора наук, предста-
вители ведущих отечественных клиник. 

Нам приятно осознавать, что мы не стоим на месте. В планах нашего учреждения –рас-
ширение диагностических и лечебных возможностей Сургутской окружной клинической боль-
ницы. Повышение качества и доступности медицинской помощи населению были и остаются 
приоритетными задачами нашей многопрофильной клиники.

Дорогие друзья! Наступает новый 2015 год. Пусть он станет годом осу-
ществления добрых надежд и заветных желаний. От имени всего коллек-
тива Сургутской ОКБ я желаю вам на весь предстоящий год сохранить 
в душе частичку праздничного волшебства. Пусть в ваших домах всегда 
пребывает счастье и уют, пусть будут благополучны родные и близкие. 
Я желаю всем медицинским работникам Югры плодотворной деятель-
ности, достижения новых профессиональных вершин, воплощения в 
жизнь самых смелых планов. А всем нашим пациентам – огромного и 
крепкого здоровья на долгие-долгие годы.

С Новым годом и Рождеством!

Г.Н. Шестакова, 
главный врач БУ ХМАО – Югры

«Сургутская окружная клиническая больница».

Уважаемые работники здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры!

Дорогие коллеги!

Уже совсем скоро мы с вами будем встречать Новый 2015  
год. Мы ждем его с искренней верой в то, что он будет добрее 
и счастливее, чем год уходящий. Мы, как в детстве, всей душой 
верим, что новогодняя ночь перенесет нас в сказку, полную 
дивных чудес и волшебства, и эта сказка будет сопровождать 
нас весь наступающий год.

Мы с благодарностью вспоминаем события завершающе-
гося года, хотя он, к сожалению, не всегда и не во всем про-
ходил именно так, как нам хотелось. Но время его подходит к 
концу, и мы с новой надеждой смотрим в будущее. 

2014 год запомнится нам, в первую очередь, как год само-
отверженного напряженного труда во благо спасения жизни и здоровья наших земляков. Он 
останется в нашей памяти как очередной этап активного развития здравоохранения нашего 
любимого края. Активно ведется строительство новых медицинских учреждений, продолжа-
ется внедрение в практику самых современных и эффективных медицинских технологий, неук-
лонно растет профессионализм работников югорской медицины.

Уходящий год был юбилейным годом для Окружного клинического лечебно-реабилитаци-
онного центра. За 20 лет своей работы головное учреждение службы медицинской реабили-
тации оказало медицинскую помощь более 250 тысячам пациентов, вернув им радость актив-
ной жизни.

Впереди нас всех ждут новые большие добрые дела. Продолжится славная летопись свер-
шений югорской медицины!

В новогоднюю ночь всегда хочется верить только в самое доброе и хорошее. Пусть все 
трудности и невзгоды уходящего года останутся в прошлом, а Новый год принесет только ра-
достные вести. Пусть он будет для всех нас щедрым на счастливые события. Желаю вам и ва-
шим близким в Новом году удачи во всех начинаниях, крепкого здоровья и доброй сказки с 
обязательно счастливым концом!

В.С. Кольцов, главный врач БУ ХМАО – Югры 
«Окружной клинический лечебно-реабилитационный центр».

Уважаемые коллеги!
 
Наступающий год ознаменуют важные для регионального 

здравоохранения события. 1 июля 2015 года Окружной кар-
диологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-со-
судистой хирургии» отпразднует свой 20-летний юбилей со 
дня основания. Несомненно, рождение, первые шаги и успе-
хи хирургического лечения болезней сердца и сосудов в Югре 
связаны с развитием и становлением Окружного кардиоло-
гического диспансера. Нам есть чем гордиться и поделиться с 
коллегами накопленным научным и практическим опытом ле-
чения сердечно-сосудистых заболеваний.

Социально-значимым событием и подарком для жителей 
автономного округа, Уральского региона и в целом для Рос-
сийской Федерации в 2015 году станет ввод в эксплуатацию 
3-й очереди Окружного кардиологического диспансера – 
современного операционно-реанимационного корпуса. Это 

позволит нашему учреждению и впредь соответствовать высокому уровню оказания специ-
ализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Наступающий 2015 год готов оказать поддержку 
во всех положительных начинаниях, поэтому дерзайте, действуйте, достигайте! Главным сим-
волом 2015 года Козы является дерево – сплоченность поколений: старшего, ассоциирую-
щегося с корнями, среднего, сравниваемого с ветвями, и младшего, обозначающего юную  
листву. Поддерживайте эту связь, и пусть в Новом году с вами всегда будут рядом ваши род-
ные и близкие люди – ваша семья!

Откройте свои сердца для добра, и тогда год обязательно будет удачным! С Новым годом!

С уважением, И.А. Урванцева,
главный врач БУ ХМАО – Югры «Окружной кардиологический диспансер 

«Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» (г. Сургут),
Заслуженный врач РФ, к.м.н.
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2014 стал годом роста и развития для Советской район-
ной больницы. Продолжается масштабная реконструкция 
больничного комплекса. Возводится новое здание реабилита-
ционного центра. Строится родильный дом. Подходит к завер-
шению реконструкция детской поликлиники.

Уходящий год ознаменован началом реализации в нашем 
учреждении волонтерского проекта «Советские интерны», 
благодаря которому старшеклассники набираются необходи-
мых теоретических знаний и практики, что, надеемся, поможет 
им в дальнейшем при поступлении в медицинские вузы, ведь 
ребята уже твердо решили связать свою будущую профессию 
с медициной.

Отрадно и то, что свой богатый опыт работы передают 
молодежи наши ветераны здравоохранения, люди, посвятив-
шие свою жизнь развитию лечебного дела в Советском райо-
не. Их мастерство, отзывчивость и доброе участливое слово 
помогают молодым специалистам в ежедневной работе.

Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть в Новом 2015 году сохранятся и приумножатся достижения уходящего года, осуще-

ствятся все ваши надежды и воплотятся в жизнь самые смелые планы.
Желаю вам и вашим близким крепкого сибирского здоровья, неугасающего оптимизма, 

семейного благополучия!
Пусть вам во всём сопутствуют удача и успех, гармония и душевное тепло.
Счастья, стабильности и процветания!

В.В. Антонов, 
главный врач АУ ХМАО – Югры «Советская районная больница»,

 депутат Думы ХМАО – Югры. 

Дорогие коллеги!

Сердечно поздравляем вас с Новым годом – праздником надежд и новых планов! Пла-
нов не только производственных, а в первую очередь, личных. Мечтайте о новом, стройте но-
вые дороги осуществления ваших желаний, не останавливайтесь на достигнутом, будьте всег-
да выше земной суеты и верьте, что именно ваш полёт фантазии помогает вам выжить в самых 
разных житейских ситуациях!

А мы желаем, чтобы в Новом году эти житейские ситуации вам дарили только положитель-
ные эмоции и поднимали вас к звёздам!

Ну и, конечно, если у вас в личной жизни всё будет хорошо, то и работа ваша заладит-
ся отлично, и вам хватит ваших личных сил, чтобы достичь и профессиональных высот, пото-
му что профессия медицинского работника – благородна, ведь она помогает людям попра-
вить свое здоровье. Нередко приходится сталкиваться с тяжелыми ситуациями, но стойкости 
и твердости духа медработнику не занимать. Здесь нет равнодушных людей, каждый стремит-
ся помочь людям.

Если будет всем светло –
День всем будет ясен!
Пусть же всем ветрам назло
Будет мир прекрасен!

С Новым годом!

Коллектив БУ ХМАО – Югры «Новоаганская районная больница».

Уважаемые коллеги и дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с Новым 2015 
годом! Желаю вам профессиональных успехов, творческого 
роста, удачи! Пусть ваше врачебное мастерство продолжает 
расти и совершенствоваться! Пусть ваши пациенты выздорав-
ливают и возвращаются к вам в этот Новый год только со сло-
вами радости и новогодними поздравлениями! 

А.А. Добровольский,
главный врач БУ ХМАО – Югры 

«Окружная клиническая больница» (г. Ханты-Мансийск).

Уважаемые коллеги!

Совсем немного осталось времени до наступления одно-
го из самых изумительных по своей красоте праздника – Но-
вого года! Это время для того, чтобы подвести итог, взвесить, 
сколько полезного было сделано, и увидеть, сколько чудес 
еще ждет нас впереди! В преддверии праздника наши сердца 
наполняются волшебным ожиданием чудес! 

Каждый из нас надеется, что Новый год будет еще теплее, 
еще счастливее предыдущего! Так и должно быть. В предно-
вогодние дни желаем вам здорового оптимизма и веры в луч-
шее! Пусть 2015 год станет временем для новых открытий, 
встреч, ярких эмоций и незабываемых впечатлений! Пусть в 
волшебную новогоднюю ночь свершится настоящее чудо! Ис-
кренне желаем, чтобы Ее Величество Удача не покидала вас 
ни на миг, а Звезда Любви освещала жизненный путь!

О.Д. Жевелик,
главный врач, и коллектив КУ ХМАО – Югры

 «Нижневартовский психоневрологический диспансер».

Примите самые искренние и сердечные поздравления с 
Новым годом!

От имени всего коллектива Ханты-Мансийского клиничес-
кого кожно-венерологического диспансера в Новом году же-
лаем вам здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой жиз-
ненной энергии.

Пусть в вашем доме царят добро и любовь, а каждый но-
вый день наполнит вашу жизнь светом радости и уверенности 
в завтрашнем дне.

С уважением, Е.С. Понич, 
главный врач БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский

клинический кожно-венерологический диспансер».

Дорогие друзья! 

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождест-
вом!

Уходит в историю еще один год. Он был богатым на встречи и 
события – Няганская городская стоматологическая поликлиника 
встретила свой 25-летний юбилей. Насыщен новыми победами и 
достижениями – мы провели значимую для стоматологов окруж-
ную конференцию «Актуальные вопросы стоматологии», и впе-
реди у нас еще много всего, что предстоит покорить. 

От всего сердца желаю всем нам встретить наступающий 
год в кругу самых близких и дорогих сердцу людей, хорошо от-
дохнуть и набраться сил для дальнейшей совместной работы. 
Пусть все задуманное свершится, здоровье не подведет, а дом 
наполнится улыбками, любовью и теплом!

С самыми добрыми пожеланиями, М.А. Татаринова, 
главный врач БУ ХМАО – Югры «Няганская 

городская стоматологическая поликлиника».

Уважаемые коллеги!

От имени коллектива АУ «Югорский центр профессиональной патологии» и от себя лично 
поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Пусть 2015 год станет для всех нас временем воплощения в жизнь смелых планов, подарит 
интересные и конструктивные идеи, понимание и поддержку коллег и друзей.

Желаю, чтобы в новом году на нашей земле царили мир, счастье и благополучие, чтобы 
осуществились все добрые замыслы и начинания.

Дорогие друзья! Примите сердечные пожелания здоровья, взаимопонимания и процве-
тания, отличного новогоднего настроения, любви друг к другу и уверенности в своих силах!  
С Новым годом, с новым счастьем!

Н.В. Ташланов,
главный врач АУ ХМАО – Югры «Югорский центр профессиональной патологии». 

Уважаемые коллеги! 

Примите самые теплые, сер-
дечные поздравления с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством! 

Новый год – это замечатель-
ный праздник, окруженный вол-
шебством, в которое хочет-
ся верить, загадывая желания и 
ожидая их исполнения. Это уди-
вительные и волнующие минуты, 
которые дарят надежду и веру в 
будущее. Это время, когда вспо-

минаются наиболее яркие события уходящего и строятся планы на год грядущий. Пусть на-
ступающий 2015 год станет успешным и плодотворным во всех начинаниях. Хочется поже-
лать всем счастья и благополучия, неизменного успеха в делах и реализации самых смелых 
планов и идей! Всегда оставаться верными нравственным принципам, заложенным в осно-
ве нашей деятельности, никогда не сомневаться в той пользе, которую мы приносим каждой 
минутой своей работы! Пусть нас окружают только любимые люди, верные друзья и надеж-
ные партнеры! Крепкого всем здоровья, бодрости, оптимизма, творческой энергии, удачных 
профессиональных находок, новых возможностей в реализации самых смелых планов, боль-
ших и малых побед! 

Пусть Новый год будет полон приятных и неожиданных встреч и путешествий, отмечен лич-
ными победами и финансовыми успехами! 

Пусть рождественский праздник делает всех нас лучше и чище.

С уважением, О. А. Шустова,
главный врач БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская 

городская детская стоматологическая поликлиника». 
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Дорогие друзья, коллеги! 
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Подводя итоги уходящего года и оценивая тот результат, который был достигнут Няган-
ской окружной больницей, хочется сказать огромное спасибо всему коллективу за тяжелый 
ежедневный труд и преданность профессии, энтузиазм, без которого невозможно развитие.

В 2014 году Няганская окружная больница отметила 45-летие со дня основания. Эти де-
сятилетия вместили в себя и радость побед, и горечь поражений. Амбулатория посёлка Нях 
выросла в сеть лечебных учреждений, а посёлок – в город. И все эти годы медики Нягани вы-
полняли важнейшую работу – в любое время дня и ночи спешили на помощь к своим пациен-

там. С вводом в 2004 году в строй нового здания больницы, построенного по европейскому 
проекту и оснащённого самым современным оборудованием, медики Нягани получили новый 
вектор в своем развитии. Сегодня Няганская окружная больница – это одно из лучших мно-
гопрофильных лечебно-профилактических учреждений в Ханты-Мансийском автономном ок-
руге – Югре.

В эти предпраздничные дни особо теплые слова благодарности хочется сказать тем, кто 
стоял у истоков создания здравоохранения города. Фундамент, заложенный их энтузиазмом, 
помноженный на прочные знания и стремление опередить время, стал той основой, которая 
сегодня помогает успешно внедрять новейшие достижения медицины, творчески подходить к 
любому делу. Опираясь на этот фундамент, здравоохранение города уверенно смотрит в бу-
дущее, повышая качество медицинской помощи, осваивая новые методы диагностики и лече-
ния, ведь 45 лет – это возраст молодости и энергии, зрелости и мастерства, это дата, которая 
дает возможность не только проанализировать и оценить свои достижения и успехи, но и пос-
тавить перед собой новые, более высокие задачи. 

Теплые слова благодарности хочется сказать и деловым партнерам за плодотворное со-
трудничество, за то, что наши взаимоотношения всегда были успешными и конструктивными. 

Желаю бодрого настроения и стойкости всем, кто, отдавая свое здоровье и силы, не счи-
таясь с личным временем, преодолевая трудности, охраняет величайшие ценности, дарован-
ные человеку, – его жизнь и здоровье. Пусть самой большой наградой для вас станут уважение, 
признание и благодарные пациенты, которым вы дарите радость жизни. Пусть в личной жизни 
каждого из вас будет больше света и радости, пусть в семьях ваших царят мир и благополучие! 
Счастья и процветания, спокойствия и уюта, хорошего отдыха перед Новым 2015 годом!

С самыми теплыми пожеланиями, С.М. Догадин, 
главный врач БУ ХМАО – Югры «Няганская окружная больница».

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние и сердечные поздравления 

с наступающим Новым 2015 годом!

Сегодня, когда здоровье нации является одним из госу-
дарственных приоритетов, деятельность медицинских работ-
ников приобретает особое значение. Сохраняя и преумно-
жая все лучшее, что создано в системе здравоохранения за 
многие годы, наша организация, как и многие другие, пере-
ходит на качественно новый уровень оказания медицинских 
услуг.

За последние годы на медицину бесспорно обращено 
внимание, но, как показывает практика, реформирование 
здравоохранения – это непростой, а зачастую и болезнен-
ный процесс. От наших с вами совместных усилий зависит, 

чтобы эти реформы успешно осуществлялись и ее положительные результаты ощущали и ра-
ботники здравоохранения, и население России. И сделать это в наших силах.

Еще древний философ Гомер сказал, что «сотни воителей стоит один врачеватель искус-
ный». И сегодня слова Гомера подтверждают, что наша сила велика, с верой и присутствием 
духа мы побеждаем даже в самых трудных делах.

Пусть наступающий год будет удачным, светлым, годом разрешения всех проблем и испол-
нения желаний. Пусть каждый день Нового года приносит вам благополучие, радость, уверен-
ность в завтрашнем дне! Пусть всегда вам сопутствуют удача, внимание и благодарность тех, 
кто вам дорог! Искренне желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, семейного счастья, толь-
ко светлых и радостных дней в Новом году! 

Т.А. Мкртчян, главный врач
БУ ХМАО – Югры «Нижнесортымская участковая больница».

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Все мы с 
надеждой смотрим в будущее и верим, что новый год обяза-
тельно будет лучше, чем уходящий. Что всё планируемое най-
дет своё воплощение и продолжение. И так должно быть, 
потому что человек – кузнец своего счастья, от его труда, на-
стойчивости, целеустремленности зависит его благососто-
яние, а от образа жизни – здоровье. Поэтому хочется вам 
пожелать, чтобы в наступающем году всё у вас получилось, 
чтобы не подводило здоровье, чтобы в ваших домах был мир, 
уют, достаток, а на работе – спокойствие и взаимопонима-
ние! Будьте счастливы в Новом году! 

С.В. Яковлев,
главный врач БУ ХМАО – Югры «Пыть-Яхская городская больница».

Дорогие с коллеги!

Несколько дней отдаляет нас от праздника, который лю-
бят одинаково и взрослые, и дети. Под бой кремлевских ку-
рантов, вместе с брызгами шампанского войдет в каждый дом 
Новый 2015 год. Независимо от возраста каждый из нас с дет-
ским любопытством вглядывается в будущее, загадывает же-
лания и надеется на лучшее.

 В 2015 году Сургутской городской клинической поликли-
нике № 2 исполняется 50 лет. Свой юбилей в один год отпра- 
зднуют город Сургут и его старейшее многопрофильное лечеб-
но-профилактическое учреждение – поликлиника «Геолог». 

В новый год мы вступаем с уникальным багажом реализо-
ванных планов и достижений. Объем амбулаторно-поликли-
нической помощи увеличился на 8,1% , на фоне роста рож-
даемости отмечено снижение смертности населения, в том 

числе в трудоспособном возрасте. Ежегодно отмечается рост объема профилактической ра-
боты, в том числе в части реализации скрининговых программ, иммунопрофилактики, диспан-
серизации населения в различных возрастных группах, санитарного просвещения и гигиени-
ческого воспитания населения. Коллектив учреждения стремится к непрерывному улучшению 
своей деятельности, применяя управленческие, медицинские и информационные инновации 
для поддержания доверия пациентов. Результатом творческой работы коллектива явилось 
присвоение учреждению статуса ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку» 
и «Клиника, дружественная к молодежи»; победы на региональном этапе Всероссийского кон-
курса «Российская организация высокой социальной эффективности» и городском смотре-
конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социаль-
но-трудовых отношений; в ежегодном конкурсе «Жизнь – священный дар» и национальной 
программе продвижения лучших российских товаров «Лучшее детям».

Надеюсь, что наступающий год позволит нам развить достигнутые успехи и выйти на но-
вый, более высокий уровень оказания медицинской помощи сургутянам!

Дорогие коллеги, сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Пусть 2015 год станет для вас годом заметных перемен к лучшему, годом радости, удачи и 
приятных открытий! Пусть Новый год принесет в каждый дом достаток и покой! Пусть сбудутся 
ваши надежды и мечты! Здоровья вам и вашим близким!

М.Б. Тараник,
главный врач БУ ХМАО – Югры «Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 2».

Наступает самый яркий и волшебный праздник на све-
те, и наши сердца наполняются сказочным ожиданием чудес. 
Переворачивая последние листы календаря уходящего года, 
мы вспоминаем все лучшее, что было в нашей с вами жизни в 
этом году. 

Год заканчивается, и можно немного перевести дух и под-
вести итоги. 2014 год для коллектива Лангепасской городской 
больницы был наполнен ежедневным трудом, направленным 
на укрепление здоровья и оказание высококвалифицирован-
ной медицинской помощи населению округа. Все сотрудники 
больницы напряженно и самоотверженно трудились над со-
хранением и преумножением здоровья наших граждан. Каж-
дый из сотрудников, работающих в нашей больнице, внес 
свой достойный вклад в деятельность медицинского учрежде-
ния. В 2014 году Лангепасская городская больница пополни-
лась дневным стационаром на базе женской консультации, 

отделением медицинской профилактики, открылись койки паллиативной помощи для ухода 
за тяжелобольными людьми в терапевтическом отделении, открыты кабинеты оказания неот-
ложной помощи в детской и взрослой поликлинике. К работе приступили новые специалис-
ты: невролог, педиатр, рентгенолог, методист, терапевт, отоларинголог, врач ультразвуковой 
диагностики, врач скорой помощи, врач приемного отделения, а также средний и младший 
медицинский персонал. За медицинской помощью в городскую поликлинику было зафиксиро-
вано более 290000 обращений и более 8500 случаев – лечение в стационаре. Диспансери-
зацию и профилактические осмотры прошли более 14000 человек, только от гриппа вакцини-
ровано более 11 тысяч взрослого и детского населения.

Дальнейшая перспектива развития учреждения направлена на повышение уровня доступ-
ности и качества оказываемой медицинской помощи и на ее совершенствование, усиление 
пропаганды здорового образа жизни, освоение и внедрение новых методик в диагностике и 
лечении, рациональное использование имеющихся ресурсов больницы и их дальнейшее ре-
формирование с целью «разумной» оптимизации.

Уважаемые коллеги! Благодарю вас за плодотворное сотрудничество и поздравляю с Но-
вым Годом, с новыми идеями, с новым вдохновением, с новым счастьем и с новой любовью. 
Пусть этот год станет сказочным и полным приятных впечатлений и сюрпризов. Пусть он будет 
незабываемым для вас! Удачи, любви, веры, здоровья и счастья в наступающем году, пусть ра-
бота вам всегда приносит удовлетворение и радость и станет для вас средством воплощения 
в жизнь своих идей и замыслов!

А.В. Чадов, 
главный врач БУ ХМАО – Югры «Лангепасская городская больница». 

 
От имени всех сотрудников Мегионской городской сто-

матологической поликлиники поздравляю вас с наступаю-
щим 2015 годом!

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, добра 
и спокойствия, благополучия, стабильности и мира! Новый  
год – прекрасный сказочный праздник. И чтобы все желания, 
загаданные под бой курантов, обязательно сбылись. Пусть 
проблемы и невзгоды не коснутся вас и ваших близких, а дом 
будет наполнен счастьем и веселым смехом!

А.Р. Бикташев,
 главный врач АУ ХМАО – Югры

 «Мегионская городская стоматологическая поликлиника».
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Уважаемые коллеги!

От имени коллектива Югорской городской больни-
цы поздравляю вас с Новым 2015 годом!

Это один из самых любимых, волшебных праздни-
ков. Новый год как чистый лист или как новая жизнь. С 
этим замечательным, уютным, добрым праздником свя-
заны наши надежды и проекты на будущее. Мы всегда 
по-особенному ощущаем себя в эти зимние дни: щедро 
дарим любовь и внимание близким и тем, кем дорожим! 
От всей души желаю, чтобы эти сокровенные чувства 
сохранились в вашей душе как можно дольше и Новый 
2015 год стал созидательным, благополучным, счастли-
вым!

Пусть мечты сбываются, а намеченные цели обре-
тают реальное воплощение! Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, успе-
хов во всех начинаниях, а наступающий год пусть принесёт только всё самое лучшее!

В.В. Быков,
главный врач БУ ХМАО – Югры «Югорская городская больница».

Уважаемые коллеги,
 партнёры и друзья!

 
 Искренне поздравляем вас и ваши 

семьи с наступающим 2015 годом! По 
доброй традиции рождение Нового го- 
да – лучшее время для праздничного 
приветствия. Новый год – особый праз-
дник, когда даже самые суровые сердца 
наполняются ожиданием чудес и веры в 
то, что с началом нового года, под бой 
курантов всё сложится по-новому и са-
мым удачным образом. Говорят, что де-
вять десятых нашего счастья зависят от 

здоровья. Кому, как не вам, ученикам Гиппократа, благодаря профессионализму, 
ответственности и милосердию под силу дать человеку счастье здоровой, полноцен-
ной жизни, а порой и саму жизнь.

В канун праздника примите искренние поздравления и пожелания. Пусть здоро-
выми растут ваши дети и радуют своим здоровьем родители. Пусть спорится рабо-
та и приносит достаток и благополучие в ваши семьи. Пусть сбываются ваши меч-
ты, исполняются самые заветные желания. Желаем вам здоровья и сил, оптимизма и 
творческой энергии для решения всех вопросов, которые ставят перед вами работа 
и жизнь во благо здоровья и счастья человека.

С наступающим Новым годом!

 С уважением и наилучшими пожеланиями,
 Д.Г. Гуз, главный врач БУ ХМАО – Югры

«Сургутская городская поликлиника № 3».

Уважаемые коллеги!

Главный врач и весь коллектив Нижневартовской 
городской детской поликлиники поздравляет медицин-
ское сообщество Югры с наступающим Новым годом! 

Еще немного и настанет Новый 2015 год. В ожида-
нии, все мы готовимся к новому и интересному жизнен-
ному этапу, который подготовил для нас задачи и цели, 
которые мы постараемся воплотить в жизнь!

С горячим сердцем и открытой душой хотим поже-
лать в грядущем 2015 году всему штату работников сис-
темы здравоохранения Югры всего самого наилучше-
го, самого прекрасного и веры в светлое будущее, в 
которое, объединившись единой идеологией и силами,  

уважаемые коллеги, должны быть сделаны только уверенные и смелые шаги на пути 
к улучшению медицины округа. 

Уходящий 2014 год был очень продуктивным, непростым и запоминающимся. 
Прогресс и работа никогда не стоят на месте, и мы, наряду с инновациями и свежи-
ми идеями, стараемся из года в год дарить своим пациентам богатырское здоровье, 
счастье и надежду на выздоровление благодаря научным конференциям, семина-
рам, повышением квалификации, благотворительным мероприятиям и качественно-
му повышению уровня медицинских услуг. 

Со всей радостью желаю, чтобы наступающий новый 2015 год сохранил все до-
стигнутые вами цели, стал годом удач и плодотворной работы, в которой будет море 
ярких событий, добрых дел и открытие новых горизонтов. 

Пусть сбудутся все ваши самые заветные желания, загаданные за праздничным 
столом под бой курантов, и будут осуществлены самые смелые и интересные планы! 

Крепкого здоровья всем вам и тем, кто вам близок и дорог!
Стабильности, успехов на работе и во всех начинаниях, личного счастья, мира и 

благополучия!
С Наступающим Новым годом, друзья!

Т.Г. Загинайко,
главный врач БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская 

городская детская поликлиника». 

Уважаемые коллеги!

Примите мои самые теплые и сердечные поздравле-
ния с Новым годом и Рождеством!

Новый год – самый радостный и всеми любимый 
праздник. Эти новогодние дни на Руси всегда воспри-
нимались не только как семейные торжества, но и как 
время подведения итогов и построения планов. В 2015 
году нас, медицинских работников, наверняка ожидает 
много важных событий, от которых будет зависеть наше 
настоящее и будущее. Желаю, чтобы у нас хватило здо-
ровья, целеустремленности и жизненных сил для реше-
ния общих задач, которые на ближайший год определят 
нашу общую судьбу, общее счастье, общее настрое-
ние, общие победы.

Пусть в Новом году в ваших домах всегда будет здоровье и достаток. Пусть в нем 
не исчезнут тепло и уют. Пусть судьба преподнесет подарок, который непременно 
изменит вашу жизнь к лучшему!

С уважением, И.И. Заманов,
 главный врач БУ ХМАО – Югры «Няганская городская поликлиника».

Уважаемые коллеги!

Строя планы на грядущий год, мы всегда надеемся 
на лучшее, мечтаем, загадываем желания. Примите са-
мые светлые поздравления с наступающим Новым го-
дом! Пусть этот год принесёт только радость и счастье, 
прочное изобилие и достаток. Счастливые события не 
заставят себя ждать. Любви, Веры и Надежды, отлич-
ного настроения. Пусть сбудутся ваши заветные мечты. 
Красивых впечатлений и добрых встреч. Мира, согла-
сия и гармонии.

А.В. Мошкин,
главный врач БУ ХМАО – Югры «Нефтеюганская 
городская станция скорой медицинской помощи». 

Уважаемые работники
 здравоохранения!

С наступающим Новым годом
Вас поздравить мы спешим

И эти поздравления вам дарим от души!
Желаем счастья личного,

Финансовый подъем,
Удобного вам графика,
Работать только днем.

Здоровья вам отличного
И вежливых больных.

Работа чтобы спорилась,
Успехов вам больших.

Пусть все мечты сбываются
У вас под новый год

И пусть овечка мудрая 
Вам радость принесет!

С уважением, 
сотрудники БУ ХМАО – Югры 

«Пионерская районная больница».
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В 2014 году мы отмечаем не толь-
ко юбилей академии, но и восьмидеся-
тилетие медицинского профессиональ-
ного образования в округе. Именно 
восемьдесят лет назад в августе 1934 
года по решению Народного комисса-
риата здравоохранения для подготовки 
медицинских кадров из числа коренных 
народов Севера была открыта Остя-
ко-Вогульская национальная фельдшер-
ско-акушерская школа. Тогда же был 
произведен первый набор студентов – 
представителей народов ханты, манси, 
коми, ненцев, селькупов.

Глядя на современное здание акаде-
мии, большие светлые аудитории, поб-
лескивающие непривычным глазу обы-
вателя оборудованием лаборатории, с 
трудом веришь, что когда все начина-
лось, десятилетия назад, фельдшерско-
акушерская школа представляла собой 
небольшой двухэтажный корпус. В де-
ревянном здании помещались кабинет 
директора, учительская, физкультурный 
зал, учебные кабинеты, библиотека и 
театр. Несколько позже нашлось место 
и для подготовительного отделения, куда 
приходили учащиеся из 4-6 классов не-
полной средней школы.

Общежития тогда было два – муж-
ской корпус и женский. Еще два дома 
были отданы под квартиры для препо-
давателей. Через год появилась у шко-
лы своя собственная баня, подсобное 
хозяйство: кухня и столовая, корова, 
две рабочие лошади, жеребенок... сад 
и огород.

Практические занятия студенты про-
ходили в городской больнице, амбулато-
рии, аптеке, родильном доме, диспансе-
ре, зубном и рентгеновском кабинетах, 
в яслях и детских садах. А в летний пери-
од старшекурсники после каникул при-
креплялись на один месяц к медицин- 
ским пунктам по месту своего жительс-
тва или ближайшим медицинским учреж-
дениям – такая вот практика с пользой 
для населения.

Когда 23 октября 1940 года Остя-
ко-Вогульский национальный округ пе-
реименовали в Ханты-Мансийский на-
циональный округ, а окружной центр 
Остяко-Вогульск – в Ханты-Мансийск, 
школа стала называться «Ханты-Ман-
сийская национальная фельдшерско-
акушерская школа».

ИЗ УЧЕБНЫХ КЛАССОВ – 
НА ФРОНТ

В 1941-1945 годах на фронт ушли 
добровольцами, а также были мобили-
зованы многие преподаватели и выпуск-
ники фельдшерско-акушерской школы. 
Но работа продолжалась – медицин-
ская служба несла большие потери на 
фронте, необходимость восполнения 
требовала наличия многочисленного 
резерва медицинских кадров.

ФАШ перешла на ускоренную, ин-
тенсивную программу подготовки кад-
ров и за 1941-1945 годы выпустила 202 
средних медицинских работника. Толь-
ко в июле 1941 года училище окончили  
43 фельдшера. 22 выпускника сразу 
ушли на фронт.

Занимались учащиеся в день по 10, 
а то и по 12 часов. Юноши – учащие-
ся ФАШ – проходили 110-часовую про-
грамму военного обучения, работали 
пулеметный, минометный, снайперский 
и другие кружки.

Школа вместе со всей страной по-
несла значительные потери в те годы, 
не вернулись с фронта многие препо-
даватели, преждевременно оборвалась 
судьба выпускников. Но в послевоенные 
годы необходимость во врачах нисколь-
ко не уменьшилась, а потому страницы 
истории учебного заведения продолжи-
ли пополняться новыми вехами.

ИЗ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОЙ 
ШКОЛЫ В АКАДЕМИЮ

Разумеется, существенное влияние 
на развитие фельдшерско-акушерской 
школы в послевоенное время оказало 
открытие и освоение запасов нефти в 
Югре. Первый фонтан, энергичная раз-
работка недр ханты-мансийской земли 
предопределили стремительное измене-
ние всех сторон жизни края. Произошел 
миграционный взрыв: численность насе-
ления округа выросла в 10 раз. Округу 
нужны были врачи. В помощи квалифи-
цированных медицинских работников 
нуждались нефтяники, коренные жите-
ли, все население растущих молодых го-
родов.

В это время произошло важное для 
истории национальной фельдшерско-
акушерской школы событие: Постанов-

лением Совета Министров от 15 мая 
1954 года ФАШ была переименована в 
Ханты-Мансийское национальное меди-
цинское училище.

Время шло, развивался, осовремени-
вался учебный процесс. Во время заня-
тий использовались новые технические 
средства: магнитофоны, киноаппара-
ты, диапроекторы. По тем временам это 
было значительным подспорьем, полез-
ным и своевременным.

Вторая половина 80-х годов в учеб-
ном процессе училища характеризова-
лась внедрением в практику преподава-
ния дисциплин активных форм и методов 
обучения. Преподавание клинических 
дисциплин стало проводиться лекцион-
но-семинарским методом, что прибли-
жало училище к высшей школе.

Открывались филиалы и вечерние 
отделения Ханты-Мансийского медучи-
лища в Советском, Сургуте, Урае, Няга-
ни, Когалыме и Югорске.

Становление учебного заведения 
проходило подчас тяжело, но к 90-ым 
годам медицинское училище достигло 
значительных успехов. На профессио-
нальных конкурсах, общегородских и 
окружных мероприятиях студенты зани-
мали призовые места. Все более инте-
ресной и разносторонней становилась 
жизнь студентов-медиков. Продолжа-
лось оснащение учебных классов, росло 
число выпускников.

12 декабря 2005 года медицинс-
кое училище было реорганизовано и 
включено в состав Ханты-Мансийско-
го государственного медицинского инс-
титута. Через пять лет институт был ак- 
кредитован как государственное обра-
зовательное учреждение высшего про- 
фессионального образования и стал 
академией.

Конечно, не хватит и газетной поло-
сы, чтобы хоть сколько-нибудь подроб-
но рассказать историю развития Ханты-
Мансийской медицинской академии. Не 
перескажешь в паре строк и последние 
несколько лет развития.

ВРАЧИ НУЖНЫ ВСЕГДА

Сегодня Ханты-Мансийская госу-
дарственная медицинская академия – 
современное, активно развивающееся 
учебное заведение.

Как и прежде, система здравоохра-
нения Югры находится в постоянном 
развитии, поэтому руководству акаде-
мии приходится постоянно прилагать 
все усилия к тому, чтобы удовлетворить 
потребности округа в квалифицирован-
ных медицинских кадрах.

Даже за последние пять-шесть лет 
техническое оснащение вуза шагну-
ло далеко вперед. Обучение студентов 
проходит с использованием современ-
ных техники и методик. Используются си-
муляторы эндоскопических операций, 
бронхоскопии, гастроскопии, гистеро-
скопии, рентгенангиохирургических вме-
шательств. Не так давно был открыт аку-
шерский симуляционный класс.

Сложился и преподавательский кос-
тяк. Конечно, в условиях постоянно-
го развития системы здравоохранения 
и возросшими требованиями к выпуску 
студентов академия испытывает некото-
рый дефицит профессиональных работ-
ников. Хотя, справедливости ради, этот 
дефицит характерен сегодня для всех 
медицинских вузов страны.

«Мы делаем ставку на формирова-
ние собственных кадров. Руководство 
медицинской академии способствует 
тому, чтобы аспиранты, защитившись, 
оставались у нас и участвовали в обра-
зовательном процессе», – подчеркивает 
ректор медицинской академии Федор 
Петровский.

ПУТЬ ОДИН – 
РАСТИ ВМЕСТЕ С НАБОРОМ

Дружная академическая семья пос-
тоянно растет. От одного посвящения 
в первокурсники к другому, все меньше 
свободных мест в аудиториях. С одной 
стороны, отрадно, а с другой – уже дав-
но руководство академии думает о рас-
ширении площадей.

«Академия должна отвечать возрос-
шей на нее нагрузке по подготовке ме-
дицинских кадров. Но сейчас объемы 
набора студентов подошли к предель-
ным нормативам. Сегодня учебное за-
ведение должно расти, чтобы увеличить 
прием студентов», – говорит ректор. – 
Академия испытывает очень большой 
по объему заказ со стороны системы 
здравоохранения округа. Потребность 
во врачах и средних медработниках в 

МЕДАКАДЕМИИ 20 ЛЕТ:
НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

В этом году отметила свое двадцатилетие Ханты-Мансийская медицинская академия.
Позади – годы становления и тысячи подготовленных специалистов. 

За это время в историю учебного заведения были вписаны сотни имен и дат.

Первый отоларинголок Созонова Евгения Федоровна
 (г. Ханты-Мансийск).

Преподаватели ХМНМУ на первомайской  
демонстрации, 1988 г.

Медицинские работники
60-е годы.
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округе очень большая. Если бы наши 
площади позволяли принимать больше 
студентов, мы могли бы увеличить и кон-
трольные цифры приема. К сожалению, 
пока площади и ресурсы, которыми мы 
располагаем, не позволяют нам это сде-
лать. Сейчас мы работаем на «полную 
загрузку». И очень рассчитываем на то, 
что в ближайшее время начнется строи-
тельство нового корпуса. Это будет се-
миэтажный корпус с прекрасным ана-
томическим блоком. Он будет оснащен 
трансформируемыми залами на 300 и 
600 мест, спортивным блоком. По про-
екту даже предполагается 25-метровый 
бассейн на четыре дорожки, тир. Ввод в 
строй этих площадей разгрузит наши ау-
дитории, и позволит значительно увели-
чить выпуск».

Кроме того, руководство акаде-
мии связывает большие надежды с пос-
тройкой общежития. Достаточно боль-
шое здание позволит снизить остроту 
проблемы расселения будущих мед-
работников. Ведь от курса от 70 до 
80% студентов ХМГМА – иногородние. 
«Обеспечение учащихся жильем – одна 
из основных мер поддержки студенчес-
тва. Более значимая даже, чем стипен-
дия», – считает Федор Петровский.

Немаловажно, что ввод в строй об-
щежития будет также способствовать 
возможности приглашать специалистов 
и предоставлять им жилье – в здании бу-
дут не только комнаты для студентов, но 
и какое-то количество квартир для спе-
циалистов.

НЕ УЧЕБОЙ ЕДИНОЙ

Внеучебная жизнь студентов тоже не 
стоит на месте. Есть среди будущих мед-
работников свои массовики-затейники, 
артисты и даже спортивные команды.

К спорту в ХМГМА всегда было осо-
бое отношение. Студенты тренируются 
и участвуют в соревнованиях. Активно и 
очень даже успешно. Студенты занима-
ются плаванием, лыжами и стрельбой. На 
счету студентов ХМГМА множество по-
бед в соревнованиях различных уровней.

Студенты занимаются в кружках по 
лыжным гонкам, баскетболу, настольно-
му теннису, пулевой стрельбе, плаванью. 
Не отстают от них и преподаватели.

БЕЗ НАУКИ ОБУЧЕНИЕ  
НЕВОЗМОЖНО

Академия является участником всех 
значимых событий в области медицин-ско-
го образования. Отличительной особен-
ностью последних нескольких лет стало 
активное включение студентов и препода-
вателей академии в жизнь медицинского 
сообщества страны. В стенах учреждения 
проводится большое количество конфе-
ренций самого высокого уровня.

К примеру, совсем недавно на базе 
Ханты-Мансийской медицинской акаде-

мии была проведена научно-практичес-
кая конференция «Актуальные вопросы 
детской пульмонологии». В рамках кон-
ференции были рассмотрены вопросы, 
касающиеся диагностики детской брон-
хиальной астмы, лечения у детей пневмо-
ний и их реабилитация после перенесен-
ных заболеваний. Вышел в свет сборник 
материалов научно-практической кон-
ференции «Актуальные вопросы совре-
менной фундаментальной и клинической 
медицины», посвященной 80-летию меди-
цинского профессионального образова-
ния в ХМАО – Югре и 20-летию со дня 
основания Ханты-Мансийской государст-
венной медицинской академии.

Руководство академии всеми силами 
старается поддерживать развитие нау-
ки в стенах учебного заведения. Студен-
ты не только учатся, но и занимаются 
настоящей научной деятельностью, ре-
зультаты которой все чаще признаются 
на высоком уровне.

«Учебный процесс и наука всегда 
идут вместе. Потому что, по сути, уро-
вень научных исследований в вузовской 
среде позволяет профессуре сохранить 
и повышать компетенции, необходимые 
для формирования современного спе-
циалиста. Наука неотделима от вузов-
ской среды, и если преподаватель вы-
сшей школы не занимается научными 
исследованиями, то это, конечно, очень 
большой минус. Это не позволяет ему 
совершенствоваться, соответствовать 
тем требованиям, которые предъявля-
ются к процессу обучения, формировать 
в своих студентах те качества, которые 
востребованы на рынке труда. Без на-
уки обучение невозможно», – подчерки-
вает Федор Петровский.

А так как высшее образование без 
науки несостоятельно, то будущие вра-
чи активно участвуют в конкурсах, науч-
ных конференциях, публикуют свои рабо-
ты, которые оцениваются очень высоко.

«Нам действительно есть чем гор-
диться! Достигнуты прекрасные пока-
затели публикационной активности, 
проводятся очень серьезные научные ис-
следования практически на всех кафед-
рах. При поддержке правительства ок-
руга в течение последних нескольких лет 
мы существенно укрепили материаль-
но-техническую базу. И этот год не ис-
ключение: мы ожидаем целый комплекс 
высокотехнологичного оборудования 
для биомедицинских исследований», – 
рассказывает Федор Петровский.

СТУДЕНТА НУЖНО ЗАЖЕЧЬ!

Одним из людей, которые не дают 
скучать студентам Ханты-Мансийской 
государственной медицинской акаде-
мии стал Вадим Леонов, доцент кафед-
ры биологии с курсом микробиологии, 
кандидат наук. Помимо преподавания 
на кафедре он является руководителем 
студенческого научного общества, ак-
тивное развитие которого явно заслу-

живает отдельного упоминания в кон-
тексте юбилея.

«СНО – это добровольная организа-
ция, которая, как правило, существует при 
любом медицинском вузе в России – свое-
го рода многолетняя традиция, – отмеча-
ет руководитель студенческого научного 
общества медакадемии. – Как правило, 
научный кружок существует при каждой 
кафедре, где выбирается определенное 
направление научной работы. Если сту-
дента интересует какая-то проблема, он 
может подготовить реферативное сооб-
щение на ежемесячное заседание круж-
ка, где оно будет обсуждаться. Такое об-
суждение может носить даже формат 
телеконференции, когда один студенчес-
кий кружок связывается с другим другого 
вуза. Вторым этапом станет собственно 
научная работа студентов, когда на базе 
лаборатории или клиники проводится на-
учное исследование. Результаты также 
представляются на итоговых конференци-
ях студенческого общества.

Студенты занимаются научной де-
ятельностью добровольно, не имея ка-
ких-то бонусов за свои изыскания. Они 
должны быть энтузиастами своего дела. 
Нужно зажечь студента, привлечь к науч- 
ной работе. А заинтересовать можно 
любого – важна личность научного ру-
ководителя», – говорит Вадим Леонов.

Сейчас студенты ХМГМА – члены на-
учного сообщества – регулярно прини-
мают участие в работе съездов со всей 
России. Им по праву есть чем гордить-
ся. Так, этой осенью в Казани коман-
да выпускников ХМГМА – молодых кар-
диологов – победила в конкурсе среди 
кардиологов, врачей смежных специ-
альностей, а также членов Российско-
го кардиологического общества «Битва 
эрудитов». Из 29 команд со всей Рос-
сии в финал вышли три, среди них – ко-
манда Окружной клинической больницы 
под названием «Югра». По итогам вто-
рого конкурса наша команда набрала 
наибольшее количество баллов. То есть 
оказалась сильнейшей на таком значи-
тельном уровне. Участники награжде-

ны памятными дипломами и грантами на 
поездку на европейский конгресс кар-
диологов, который состоится в августе-
сентябре следующего года.

И такой успех не единичен. На сво-
их выездах на всероссийские професси-
ональные конкурсы студенты и выпуск- 
ники Ханты-мансийской медакадемии 
доказывают, что их подготовка ни чем не 
хуже, а то и лучше, чем у «коллег».

«Нас знают все больше и больше. 
ХМГМА сегодня – крепкий середнячок 
на всероссийских конференциях. Конеч-
но, нельзя сравнивать медакадемию с 
мастистыми вузами, обладающими ог-
ромной историей. Но наше развитие от-
личает динамика. И существенная! Да, 
наш вуз молодой, самый молодой ме-
дицинский вуз в России. Мы говорим об 
этом с гордостью. Конечно, двадцать 
лет – это очень малый срок, – говорит 
Вадим Леонов. – Есть такая поговорка: 
«Здесь стены только начинают учить». За 
такой малый срок формируются какие-
то школы, направления, проходит этап 
притирки коллектива, методик. Сегодня 
у нас сформирован костяк профессор-
ско-преподавательского состава, про-
исходит каждодневное развитие. Иными 
словами, скелет есть, и скоро он начнет 
обрастать мышцами.

Мне есть с чем сравнивать, я рабо-
тал в пяти вузах. Могу ответственно за-
явить: ХМГМА – динамично развиваю-
щееся учебное заведение, руководство 
которого делает столько для улучшения 
условий для учебного процесса, сколь-
ко не делают нигде. В стенах академии 
сохранился некий «оазис», где есть все 
условия для роста и развития студента и 
преподавателя. Если эта атмосфера со-
хранится, у академии Ханты-Мансийска 
есть все шансы стать когда-нибудь од-
ним из известных и признаваемых вузов, 
обрести свое имя, известное в масшта-
бах страны».

Илья Юрукин,
фото из архива Ханты-Мансийской

 государственной медицинской академии 

Основной корпус ФАШ, 
в дальнейшем приспособлен под общежитие.

Здание Окружного медицинского училища. Ханты-Мансийская государственная
 медицинская академия сегодня.
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17 ноября 2014 года исполнилось 70 
лет заслуженному врачу Российской Фе-
дерации, председателю Общественного 
совета при Департаменте здравоохране-
ния ХМАО – Югры Валерию Алексеевичу 
Каданцеву.

Выпускник Ставропольского государс-
твенного медицинского института 1968 
года выпуска, Валерий Алексеевич, моло-
дой врач-стоматолог, прибыл по распре-
делению на работу в поселок Игрим Бе-
резовского района Ханты-Мансийского 
автономного округа. 

Это были годы начала интенсивного 
освоения несметных природных богатств 
Западной Сибири. Задачи по освоению 
недр Сибири были грандиознейшими по 
своим объемам и темпам их реализации. 

Страна приступила к освоению нефтя-
ных кладовых Шаима и Самотлора, раз-
вернулось строительство не имеющих ана-
логов многотысячекилометровых газовых 
магистралей с месторождений Севера в 
Европейскую часть страны и Европу. Фор-
мировались многотысячные строительные 
коллективы, промышленные предприятия; 
рождение новых городов обострило до 
крайности практически не существовав-
шую социальную инфраструктуру неболь-
ших поселков, подчас не имевших отметки 
и на географической карте. 

Проблемы становления здравоохра-
нения возникли в одночасье, требова-
ли нахождения решений многообразных 
проблем: формирования баз лечебных уч-
реждений; привлечения кадров професси-
оналов-врачей, фельдшеров, медицинских 
сестер; создания условий, подчас самых 
минимальных, для жизни и работы. Время 
требовало, и время находило своих героев. 

Одним из них был Валерий Алексеевич 
Каданцев, 29 апреля 1975 года ставший 
организатором здравоохранения — глав-
ным врачом Игримской участковой боль-
ницы. Энергия, инициативность, професси-
онализм, высочайшая ответственность за 
порученное дело предопределили станов-
ление участковой больницы в многопро-
фильное лечебное учреждение с полным 
набором основных лечебных отделений, 
оснащенных диагностической базой, пере-
довой для того времени, строились новые 
корпуса, открывались отделения. 

В 1981 году участковая больница ини-
циативой главного врача была преобра-
зована в медико-санитарную часть га-
зотранспортного предприятия Западной 
Сибири — Производственного объеди-
нения «Тюментрансгаз» Министерства 
газовой промышленности СССР. Было 
реализовано теснейшее сближение про-
изводства и здравоохранения. 

В 1986 году В.А. Каданцев был назна-
чен заведующим отделом здравоохране-
ния Ханты-Мансийского автономного ок-
руга. И вновь встали задачи организации 
здравоохранения уже нового, большего 
масштаба: формирование баз лечебных 
учреждений районов и быстро растущих 
городов; создание кадрового потенци-

ала; углубление специализации суще-
ствующих лечебно-профилактических и 
создание новых, не существовавших ра-
нее специализированных центров; фор-
мирование связей и преемственности в 
деятельности лечебных учреждений; ос-
нащение больниц и поликлиник медицин-
ских учреждений оборудованием; диа-
гностической аппаратурой, подготовка 
кадров специалистов, способных решать 
сложнейшие задачи лечебных, диагнос-
тических, профилактических мероприятий 
в условиях интенсивного развития гигант-
ского по своим географическим масшта-
бам округа.

В 1991 году В.А. Каданцев назначен 
главным врачом Комсомольской МСЧ ПО 
«Тюментрансгаз», предприятия, уникаль-
ного по своим производственным масшта-
бам, крупнейшего в мире газотранспорт-
ного предприятия в системе «Газпрома». 
Головная МСЧ открытого типа объеди-
нила усилия лечебных учреждений и ме-
дико-санитарных частей предприятия на 
газотрассах трех территориальных райо-
нов Ханты-Мансийского автономного ок-

руга и Свердловской области. За эти годы 
больницы превратились в многопрофиль-
ные специализированные лечебные уч-
реждения, оснащенные современным им-
портным оборудованием для диагностики 
и лечения: компьютерный и магниторезо-
нансный томографы; современные уль-
тразвуковые аппараты, эндоскопическая 
аппаратура для гастро- и колоноскопий, 
исследований ЛОР-органов; офтальмоло-
гические комбайны; клинико-биохимичес-
кие анализаторы. 

Открыты отделения: психоневрологи-
ческое, патологоморфологическое, вра-
чебно-физкультурное, кабинет транс-
фузионной терапии, иммунологическая 
лаборатория. Построено новое здание 
детской поликлиники, которое является ук-
рашением города.

За годы работы сформирован коллек-
тив высокопрофессиональных специалис-
тов: 60% врачей Югорской центральной 
городской больницы аттестованы на вы-
сшую и первую квалификационные кате-
гории. 

Деятельность организатора здраво-
охранения — главного врача В.А. Кадан-
цева характеризуется постоянной наце-
ленностью на внедрение современных 
научных разработок в практику здраво-
охранения. Многие годы теперь уже цен-
тральная городская больница является 
базой научно-практических разработок 
Московской Академии им. Сеченова по 
вопросам апробации и внедрения в прак-
тику здравоохранения современной им-
мунодиагностики и иммунотерапии брон-
хиальной астмы и других аллергических 
заболеваний. 

В начале 90-х годов больница выступи-
ла базой клинической апробации нового 
немецкого антигельминтного препарата 
«бильтригцид» в лечении описторхоза — 
актуальнейшей эколого-медицинской проб- 
лемы Западной Сибири. Одновременно 
Тюменский НИИ краевой патологии про-
вёл большую работу по изучению эколо-
гической напряженности по заражению 
описторхозом природных носителей реги-
ональных водоёмов. 

Направленная деятельность главно-
го врача на комплексный подход в реше-
нии задач охраны здоровья человека на-
шла выражение в награждении Памятной 
медалью Президиума международной 
Академии наук о природе и обществе от 
05.07.1996 года. 

В.А. Каданцев за время работы на пос-
ту организатора здравоохранения про-
явил себя как дальновидный организатор, 
постоянно повышающий свой интеллек-
туальный и профессиональный уровень в 
российских и зарубежных институтах усо-
вершенствования врачей, в частности, в 
Калифорнийском университете на меди-
цинском факультете на цикле «Вопросы 
страховой медицины в США». В 2004 году 
окончил Академию народного хозяйства 
при Правительстве РФ, защитил диплом 
на тему «Роль корпоративной культуры в 
формировании кадрового потенциала ор-
ганизации». 

Корпоративная культура определяет 
важную роль нематериальных стимулов в 
формировании чувства сопричастности 
к избранному делу, достижению успеха в 
карьере, самоутверждению в обществе. 
В больнице создан гимн, видеофильмы и 
книги, посвященные истории лечебного 
учреждения, построен памятник-символ, 
посвященный медицинским работникам  
г. Югорска. Создана галерея портретов 
руководителей больницы, заведующих от-
делениями, которые проработали более 
10 лет в больнице и внесли весомый вклад 
в развитие Центральной городской боль-
ницы. 

К 40-летию больницы, в 2002 году, вы-
пущена книга «Вспомним их лица…», где 
содержится подробный рассказ обо всех 
медицинских работниках больницы за этот 
период. 

Сотрудники ЦГБ участвуют во всех об-
щегородских мероприятиях: ежегодно при- 
нимают участие в городских фестивалях 
художественной самодеятельности, боль-
ничный хор — обладатель «Гран-при»; 
изюминкой ежегодного проведения Дня 
города около 10 лет является «Югорский 
карнавал», карнавальная колонна боль-
ницы с числом участников более 600 чело-
век в 2002–2003 годах получала первый 
приз. В подготовке к карнавалу принима-
ют участие все отделения больницы, рек-

визит изготавливается из подручных мате-
риалов самими сотрудниками. По итогам 
карнавала проводится праздник «Эхо кар-
навала», где все участники поощряются за 
счет премии города и средств, выделяемых 
администрацией больницы из средств при-
были. В 2003 году в федеральный справоч-
ник «Здравоохранение России» 5-й юби-
лейный выпуск, энциклопедию «Лучшие 
люди России», юбилейную книгу к 75-ле-
тию Ханты-Мансийского автономного ок-
руга «Югра от А до Я» помещены матери-
алы о Центральной городской больнице 
г. Югорска. 

Валерий Алексеевич всегда в центре 
политической жизни. С 1978 по 1986 год 
депутат Игримского поселкового совета 
народных депутатов, член исполкома, за-
меститель председателя исполкома. 

В 1987, 1989 годах избирался депута-
том Окружного Совета народных депу-
татов. Член Общественной палаты I, II, III 
созывов. Председатель комиссии, пред-
седатель территориального комитета, за-
меститель председателя палаты. В настоя-
щее время Почётный член Общественной 
палаты Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры. 

Многолетняя деятельность организа-
тора здравоохранения В.А. Каданцева, 
направленная на развитие народного 
здравоохранения, энергия служения са-
мому гуманному делу — охране здоровья 
человека, выразилась в присвоении Ука-
зом Президента Российской Федерации 
от 31 декабря 1997 года Почетного зва-
ния «Заслуженный врач Российской Фе-
дерации». 

Валерий Алексеевич отмечен рядом 
государственных наград и званий: меда-
лью «За освоение недр и развитие нефте-
газового комплекса Западной Сибири». В 
1975 г. – знаком «Отличник здравоохра-
нения». В 1989 г. – званием «Почётный до-
нор России». В 1999 г. – медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством II степе-
ни». В 2004 г. – памятным знаком «75 лет 
ХМАО – Югры». В 2005 г. – знаком «За 
заслуги перед округом». В 2007 г. – меда-
лью «За заслуги в деле возрождения наук и 
экономики России Петра I». В 1997 г. – ор-
деном «За честь, доблесть, созидание, ми-
лосердие». Валерий Алексеевич Каданцев 
победитель городского конкурса «Чело-
век года» 2004,2006, 2010, 2013 во мно-
гих номинациях. В 2013 году победитель в 
номинации «Событие» за свою книгу «До-
рогой памяти». 

Медицинское сообщество Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
поздравляет Валерия Алексеевича с юби-
леем и желает ему неиссякаемого энтузи-
азма, новых профессиональных достиже-
ний и простого человеческого счастья!

Материал подготовлен Департаментом 
здравоохранения ХМАО – Югры.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Каданцев В.А., 1962 год

Игрим, 1969 год

Бригада врачей в деревне
 Саранпауль, 1974 год

КОГДА ГОДА — БОГАТСТВО
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Нижневартовск и Нефтеюганск 
за здоровый образ жизни

«Я выбираю здоровье!» – именно под таким девизом при поддержке БУ 
ХМАО – Югры «Центр медицинской профилактики» на площади города Ниж-
невартовска и в Центре физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» 
города Нефтеюганска прошли культурно-массовые мероприятия, посвящен-
ные продвижению активного и спортивного образа жизни среди населения. 

В рамках акции жителей и гостей городов Нижневартовска и Нефтеюганс-
ка ждали увлекательные как для детей, так и для взрослых игры, конкурсы, эста-
феты с вручением ценных призов, а также концертные программы с участием 
вокальных и хореографических коллективов, артистов театров и популярных 
DJ автономного округа.

Любой желающий мог поучаствовать в веселых конкурсах и викторинах и 
выиграть приз. В ходе акции были разыграны такие ценные призы, как рюкзаки, 
спортивные куртки, коньки, беговые лыжи, санки, снегокаты, тюбинги и многое 
другое. Организаторы акции постарались, чтобы никто не ушел домой с пус-
тыми руками. 

Многообразная и насыщенная программа, веселая музыка и песни помог-
ли всем участникам забыть о трудностях и проблемах, получить хорошее на-
строение, заряд бодрости и укрепить спортивный дух.

Основная цель, которую преследовали организаторы акции, – показать 
значимость активного образа жизни, привлечь внимание различных социаль-
ных и возрастных групп, особенно подростков и молодежь, к здоровому обра-
зу жизни, популяризации занятий физической культурой и спортом.

Несмотря на то, что в обществе пока еще существуют проблемы нарко-
мании, алкоголизма, курения и соответствующих последствий этих болезней, 
нужно всем вместе сплотиться и приложить максимум усилий, чтобы искоренить 
них! А самые доступные и простые способы – это, безусловно, активный образ 
жизни и хорошее настроение.

Напомним, что подобные мероприятия в автономном округе проводятся не 
в первый раз. 4 сентября 2014 года акция «За здоровый образ жизни» проводи-
лась в двух других городах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 
Лангепасе и Нягани. И в них югорчане также приняли активное участие. А зна-
чит проведение культурно-массовых мероприятий имеет огромное социальное 
значение для пропаганды здорового образа жизни среди населения.

По материалам БУ ХМАО – Югры 
«Центр медицинской профилактики».

За 20 лет регистрации случаев заражения ви-
русом иммунодефицита человека населения Югры 
пройден трудный путь «взросления», приобрете-
ния опыта, накопления необходимых знаний и на-
выков для лучшего понимания проблем людей, за-
тронутых ВИЧ/СПИДом. 

Несмотря на то, что эпидемия ВИЧ-инфекции 
характеризуется чрезвычайной динамичностью, 
нарастающим негативным эффектом, изменчивос-
тью и высокой резистентностью к мерам противо-
действия, сегодня уже достигнут существенный про-
гресс, дающий надежду на будущее, выполнены 
установленные на 2014 год целевые показатели, 
доступны услуги по тестированию и лечению в свя-
зи с ВИЧ/СПИДом. 

Обеспечивается политическая поддержка 
Правительства Российской Федерации и Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, 
сформирована достойная нормативно-правовая 
база, функционирует специализированная служ-
ба, представленная Центром СПИД и тремя фи-
лиалами в городах Нижневартовске, Пыть-Яхе и 
Сургуте, штат которых укомплектован грамотны-
ми, высококвалифицированными, компетентными 
специалистами. 

Значительно увеличилось финансирование ме-
роприятий в рамках реализации приоритетно-
го национального проекта «Здоровье» по разде-

лу «Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, 
выявление и лечение больных ВИЧ» и государствен-
ной программы Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Развитие здравоохранения на 
2014-2020 годы», что позволяет обеспечивать пол-
ный и равный доступ пациентов к жизненно важным 
услугам по всем видам профилактики для защиты 
своего здоровья.

Предупреждение новых случаев заражения, за-
бота о сохранении качества и продолжительности 
жизни людей с ВИЧ/СПИДом, снижение смертнос-
ти среди ВИЧ-инфицированных – важные и ответс-
твенные направления работы специализированной 
службы, предмет особого внимания Департамента 
здравоохранения.

Несмотря на достаточно активные меры про-
тиводействия, Ханты-Мансийский автономный ок-
руг – Югра продолжает оставаться регионом с 
крайне высокой заболеваемостью ВИЧ-инфекци-
ей. Количество лиц, инфицированных вирусом им-
мунодефицита, постоянно растёт. За весь период 
наблюдения выявлено около 20 тысяч случаев за-
ражения. В текущем году зарегистрировано свы-
ше 1000 ВИЧ-инфицированных. Закономерности 
развития заболеваемости в Югре в целом отра-
жают общероссийские тенденции: на фоне ста-
бильно высокого уровня передачи ВИЧ-инфек-
ции инъекционным путем (58,8%), настораживает 
рост гетеросексуального фактора распростра-
нения вируса, указывающий на тенденцию к ге-
нерализации эпидемического процесса, причем в 
последнее время за счет лиц старшего возраста. 
Сохраняется выравнивание соотношения мужчин 
и женщин среди вновь заразившихся и вовлечение 
в эпидпроцесс социально благополучных людей, 
не входящих в традиционные группы риска. Регис-
трируется увеличение числа больных с многочис-
ленными сочетанными вторичными и оппортунис-
тическими заболеваниями. 

Влияние на эпидемиологическую ситуацию ока-
зывает трудовая миграция из стран СНГ, в особен-
ности нелегальная, представители которой зачас-
тую имеют ограниченный доступ к профилактике 
и лечению, и осужденные. По статистике 11% всех 
ВИЧ-инфицированных округа находятся в учрежде-
ниях ФСИН на территории автономного округа и 
за её пределами. 

Эпидемия ВИЧ/СПИДа – это не только цифры 
статистики, это человеческие судьбы.

Для обеспечения противодействия и длительной 
защиты требуется постоянная организация мер не-
замедлительного реагирования. Понимая все воз-
растающие сложности, связанные с распростране-
нием эпидемии, мы ищем новые подходы в борьбе 
с инфекцией, интегрируем межведомственное вза-
имодействие, расширяем сеть услуг для людей, жи-
вущих с ВИЧ.

Необходимо отметить, что в сфере профилакти-
ки ВИЧ-инфекции в последние годы достигнуты по-
зитивные результаты и созданы предпосылки для 
того, чтобы свести к минимуму возможность пере-
дачи ВИЧ-инфекции детям за счет максимального 
охвата профилактическими программами инфици-
рованных родителей. 

Усилия по борьбе с ВИЧ/СПИДом продолжаем 
акцентировать на первичной профилактике с це-
лью снижения рискованного поведения среди не-
инфицированного населения и на вторичной про-
филактике, направленной на работу с лицами, 
вовлечёнными в эпидемию, где в большей степени 
реализуем медицинский компонент в области диа-
гностики, диспансеризации и лечении. 

В Югре действует налаженная система эпи-
демиологического надзора за ВИЧ-инфекцией, 
единая система диспансерного наблюдения за 
клиническим состоянием инфицированных паци-
ентов. К числу важнейших инновационных дости-
жений, дающих надежду на будущее, относится 
современная высокоактивная комбинированная 
антиретровирусная терапия, благодаря которой 
мы оцениваем, контролируем и управляем тече-
нием заболевания. Она сдерживает развитие ви-
руса, не даёт ему размножаться и не только про-
длевает больным жизнь, но и делает их менее 
опасными в плане заражения для своих партне-

ров. Мотивация на раннее начало лечения поз-
воляет людям с ВИЧ-инфекцией работать, пла-
нировать и вести активный полноценный образ 
жизни. 

В основе нашей работы лежат доверительные 
отношения, которые направлены на привлечение 
ВИЧ-инфицированных и удержание их в контак-
те в течение длительного времени с предоставле-
нием всех необходимых услуг для повышения у них 
устойчивой приверженности к противовирусной те-
рапии. 

Следить за эффективностью проводимого ле-
чения нам позволяет тестирование на резистент-
ность и молекулярно-биологический мониторинг с 
целью определения иммунного статуса и вирусной 
нагрузки для своевременной коррекции возможных 
осложнений, уменьшения, связанной с ВИЧ, забо-
леваемости и смертности.

Кроме того, в Югре реализуются мероприя-
тия по безопасности донорства, предупреждению 
внутрибольничного и профессионального зараже-
ния вирусом иммунодефицита человека. 

В результате системной реализации государ-
ственных профилактических программ удалось до-
биться высокого охвата населения скринингом на 
ВИЧ-инфекцию (23%) с до- и после-тестовым ин-
дивидуальным консультированием и предупредить 
распространение вируса среди подростков и при-
зывной молодёжи. 

Прогнозирование ситуации на ближайшие 
годы указывает на необходимость расширения 
подготовки специалистов различного профиля для 
обеспечения, а также продолжения активной ши-
рокой стратегии системной долгосрочной эффек-
тивной профилактики, дифференцированно на-
правленной на население с учётом его возраста, 
профессии, образования и принадлежности к тра-
диционным эпидемиологическим группам риска, оп-
ределяющим сегодня большинство случаев зара-
жения.

Повышение уровня информированности, са-
нитарной грамотности населения, формирование 
навыков ответственного поведения и моды на здо-
ровый образ жизни, внедрение и расширение эф-
фективных моделей оказания специализированных 
услуг – вот те задачи, которые мы сегодня реали-
зуем.

Осознавая ответственность за наше будущее, 
чтобы замедлить распространение ВИЧ и укре-
пить непрерывную систему медицинской помощи в 
Югре, мы постоянно расширяем и развиваем свою 
компетенцию во всех сферах профессиональной 
деятельности. 

Т.В. Лазарева, 
главный врач КУ ХМАО – Югры

«Центр профилактики и борьбы со СПИД».

«Не относитесь к здоровью лег-
комысленно» – лозунг волонтеров 
объединения «Волна» в Урае. Его ру-
ководитель – медицинский психолог 
Наталья Черепанова решила про-
пагандировать ценности здорового 
образа жизни в среде школьников с 
помощью самих же подростков. По 
статистике, каждый третий школьник 
сегодня страдает нарушениями зре-
ния, осанки или пищеварения. Виной 
тому и продолжительное сидение за 
партами и компьютером, и перекусы 
на ходу, и стрессы, а иногда и вред-
ные привычки, которые нередко по-
являются именно в школе. Изменить 

нерадостное положение вещей взялись участники волонтёрского движения 
«Волна».

«Мне небезразлично здоровье учащихся не только в моей школе, но и во-
обще детей и подростков моего возраста. И мне хочется внести свой вклад 
в формирование здорового образа жизни у подростков города Урая», – от-
мечает Алина Ахметова, участница волонтерского движения. Уроки здоровья 
в школе, что проводят подростки, – сначала удивляли сверстников, а сейчас 
стали привычными. Необычное занятие – это своего рода профилактика не-
рационального питания и гиподинамии, а еще – вредных привычек. «Здоро-
вье – это одно из самых важных вещей, и нужно напоминать подросткам в их 
возрасте, что алкоголь, курение плохо влияют на здоровье и потом это пло-
хо отразится в будущем», – подчеркивает Юлия Бурцева, участница волон-
терского движения. 

Особенность таких уроков в том, что общение проходит по принципу «рав-
ный – равному» и школьники воспринимают информацию не как нравоучитель-
ную лекцию, а как советы, к которым действительно стоит прислушаться. В 2013 
году Наталья Черепанова заявила социальный проект о профилактике вред-
ных привычек среди подростков на конкурсе «Стратегия успеха» и стала по-
бедителем. Благодаря этому стало возможным реализовать множество акций, 
профилактических мероприятий. В 2014 году – очередная победа в «Стратегии 
успеха», деятельность «Волны» вновь обрела поддержку. Это значит, что волон-
терское движение еще не раз сможет провести полезные уроки в школах горо-
да и заразить подростков идеями здорового образа жизни. 

По материалам пресс-службы 
БУ ХМАО – Югры «Урайская городская клиническая больница».

СУЩЕСТВЕННЫЙ ПРОГРЕСС

Урайским волонтёрам 
небезразлично здоровье 

сверстников 
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Заказ № 0534.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ К ВРАЧУ
В редакцию газеты «Здравоохранение Югры» поступило необычное 
письмо от юной пациентки, которая на обратном пути из больницы 

сочинила сказку в благодарность докторам.

СКАЗКА

За тридевять земель, в тридцатитысячном королевстве Югорск жили – были царь с ца-
рицею. У них была прекрасная дочь – принцесса Аделина. Жили они между собой друж-
но, в любви и согласии, Бога поминая да друзей, соседей, родственников не забывая.

«Эге-ге, – говорит однажды себе Нечистый. – Так разве можно! Не похвалит меня 
моё начальство, если я этого мужа с женою мирно жить оставлю».

И в конце красного лета Нечистый сделал так, что молодая, прекрасная принцесса 
сломала левую ногу в бедре. Да так сломала, что местным лекарям не под силу помочь 
принцессе. Царь собрал всех своих подданных и рассказал о своём горе. Один из них 
подсказал, что за 60 реками, за множество болотами, за лесом в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в городе Нижневартовске живут такие доктора, что помога-
ют всем на свете, в народе поговаривают даже, что мёртвых оживляют.

Посадил царь дочь в карету, и помчались они по каменной дороге до этого града. 
Ехали много ли мало ли, много земли проехали, где только лес, болота да реки. Где рос-
ли большие, могучие сосны; кудрявые, пышные берёзы; колючие, стройные ели; зелё-
ные лиственницы и богатыри кедры. На болотах было множество клюквы, они улыбались 
принцессе и желали удачи. Подберёзовики и боровики приветствовали карету, снимая 
шляпки. Проехали уже множество рек: Ух, Кортопья, Конда, Супра, Нава, Серонья, Сы-
морья, Тулья, Мулымья, Тульмоз, Северная Лова, Выхтопья, Тап, Малая Хора, Ингапех, 
Шишъеган, Сеуль, Ягурьях, Малярка, Сагальях, Ковенская, Маткинская, Байбалаковс-
кая. Карета остановилась у речки Щучья, чтоб напоить лошадей, да и самим покушать 
еды царской. И как только они закончили трапезу, вдруг, откуда ни возьмись, Царь лес-
ной.

«Приветствую тебя царь! Наслышан о вашем горе и о докторах в Нижневартовск – 
граде, они вам помогут, всё у вас будет хорошо! У меня тоже горе: какие-то злодеи вы-
рубили самые крепкие сосны без моего разрешения. Другие мусорят, жгут костры. А 
это может вызвать лесной пожар. Погибнут не только деревья, но и птицы, звери, выго-
рит трава. Выгорает верхний плодородный слой почвы. Место под костром не зараста-
ет 5-7 лет. Что же мне делать?»

Пока царь думал, что ответить, принцесса сказала: «Вот вам наш совет, чтобы люди 
не мусорили, вдоль каменной дороги ставьте побольше бочонков для мусора. А то, 
сколько уже едем, мусор некуда выбрасывать. На места, где растёт «зелёное золото», 
ставьте видеокамеры. А чтобы люди не разжигали костры, где попало, нужно выделять 
места для отдыхающих со столом и скамеечками и с местом для костра».

«Вот спасибо вам большое за совет, счастливой вам дороги!», – сказал Лесной 
царь и исчез восвояси.

Дальше поехала карета царская. Принцесса не спать, не пить уже не хочет, тяжко 
ей со сломанной ногой. И вдруг она видит большое железное драконообразное чудо. 
Сначала она подумала, что это дорога к облакам, а это оказался мост через большую 
реку Иртыш. Затем проехали большое, красивое государство Ханты-Мансийск.

Царская карета мчалась так быстро, ведь каждая минута была дорога, что и не 
заметили, что проехали реки: Вьюшка, Шапшинская, Елыково, М. Алексинская, Б. Во- 
лысь-Ях, М. Волысь-Ях, М. Савым, Шиш, Пойк, Мохкотр-Ега, Вирсь-Ега, Б. Варьеган, М. 
Варьеган, Каркатеевская, протоку Горную, Сухой Балык, протоки – Юганская Обь, 
Акопас, Осиновый исток, протоку Сырой Аган, Кривая.

Неожиданно карета остановилась. Это оказалось, что лошади восхищались кра-
сотой и оригинальностью подвесного моста через большую реку Обь. Рыбы, живущие 
на этих владениях, – осетры, стерляди, язи, налимы, окуни, ерши, караси, чебаки, щуки, 
лини, муксун, нельмы, сырки, шокуры – поведали, что этот мост занесён в книгу Рекор-
дов Гиннеса. Главная особенность моста в том, что центральный пролет над судоход-
ной частью реки – подвесной. Пролет протянулся на 420 метров, и вся эта тяжелейшая 
конструкция держится на одном пилоне высотой 160 метров. Подобных сооружений 
еще не было ни в какой стране, ни в какой королевстве и государстве.

Дальше ехали, много ли мало ли, проехали королевство Сургут, остановились возле 
реки Чёрная. Лошади пили и ели, а принцесса увидела деревья. Они напоминали боль-
ных и худых карликов. Она подумала, что их заколдовал Нечистый и спросила: «Почему 
вы такие маленькие, стволы тонкие, листочки маленькие». Ответили деревья: «Мы живём 
на болоте, здесь особые условия для жизни – слишком сыро, почва скудная, нашим кор-
ням нечем дышать, к тому же в такой почве они быстро гниют, нет мощных корней, нет 
и мощного дерева».

Отдохнувшие лошади поскакали вперёд. Реки – Почекуйка, М. Моховая, Б.Моховая, 
Вач – Ягун, Сэгут – Ягул, Тромъеган, Коттымъеган, Аган, Урьевский Еган, Ер-Ях, Ватинс-
кий Еган, Рязанская – остались позади.

Приехали они в 260-тысячное королевство Нижневартовск. Нашли Окружную де-
тскую клиническую больницу. Сердобольные доктора встретили их. Три часа и 30 минут 
делали операцию Алексей Александрович Конопляный, Владимир Владленович Алек-
сандров, Альберт Ахметзакиевич Ишбулдин. Обмотали ногу и живот толстым слоем гип-
са и привезли в палату. А палата светлая, тёплая, чистая, есть отдельная душевая и 
туалетная комната. Принцесса подружилась со многими принцами и принцессами из 
других королевств, у всех были очень серьёзные заболевания, а умные, внимательные, 
отзывчивые, добрые доктора этой лечебницы помогли всем, всех на ноги поставили. Не 
зря в народе говорят, что доктора Окружной клинической детской больницы мёртвых 
оживляют. Принцесса была горда тем, что именно югорские доктора победили Нечис-
того!

Через 30 дней царская карета уже вернулась назад. С тех пор они живут-пожива-
ют и горя не знают!

(Орфография и пунктуация автора сохранены)

Группа врачей кардиохирургического 
профиля Окружной клинической больницы за-
няла II место в конкурсе клинических случа-
ев «Мой пациент». Данный конкурс проводит 
АНО «Национальное Интернет Общество 
специалистов по внутренним болезням». Это 
известная во всем мире автономная неком-
мерческая организация, занимающаяся пре-
доставлением услуг в области здравоохране-
ния и науки, в частности, в области изучения 
внутренних болезней. Одним из направлений 
деятельности организации является продви-
жение современных информационных техно-
логий, обработки и передачи данных в сфере 
медицины и здравоохранения и т.п. 

Для того чтобы принять участие в конкур-
се, нужно было представить работу, посвя-
щенную описанию клинического случая или 
серии тематически объединенных клиничес-
ких примеров, интересных своей казуистикой, 
трудностями диагностики или сложностями в 
подборе терапии.

В работе было необходимо подробно 
описать анамнез пациента, проводимые ле-
чебно-диагностические мероприятия, заклю-
чительный диагноз и его обоснование, исход 
лечения. Кроме этого пояснить подробности о 
постановке диагноза и выборе тактики лече-
ния, диагностическую ценность случая.

По итогам конкурса специалисты Окруж-
ной клинической больницы заняли II место. В 
качестве приза больница получила возмож-
ность рассказать об интересном клиническом 
случае в авторской передаче профессора 
Оксаны Драпкиной «Медицинский детектив». 
Клинический случай в программе будет пред-
ставлять Мария Франц.

Напомним, что недавно команда Окруж-
ной клинической больницы, капитаном кото-
рой была Мария Франц, заняла первое мес-
то в престижном конкурсе «Битва эрудитов».

Светлана Табакова,
специалист по связям с общественностью

БУ ХМАО – Югры 
«Окружная клиническая больница»

(г. Ханты-Мансийск).

Призеры конкурса клинических 
случаев «Мой пациент»

В Нефтеюганской городской станции ско-
рой медицинской помощи подвели итоги кон-
курса «Лучший автомобиль скорой помощи». 
Конкурс учреждён главным врачом учрежде-
ния Александром Мошкиным в целях разви-
тия и комплексной модернизации, повышения 
профессионального уровня и выявления твор-
ческого потенциала работников.

Конкурсные состязания разделили на два 
этапа – технический и творческий. В сорев-
новании участвовали бригады медиков, име-
ющие значительный выездной стаж. На тех-
ническом этапе участникам предлагалось 
проявить изобретательность и смекалку с це-
лью внесения личного вклада в конструктив-
ные изменения салона автомобиля скорой 
помощи. Также оценивались: комплектация 
автомобиля медицинским оборудованием, ис-
правность оборудования и умение работать 
на нём, санитарно-эпидемиологический ре-

жим и соблюдение техники безопасности. На 
следующем этапе – творческие способнос-
ти при презентации команд: девиз, «речёвка» 
и представление команды. Оценка каждого 
этапа конкурса проводилась по специально 
разработанной балльной системе. Победите-
ля определяли большинством полученных бал-
лов.

Участники награждены и отмечены благо-
дарственными письмами руководителя учреж-
дения, победители – дипломами соответст-
вующей степени. Руководитель медицинского 
учреждения выразил надежду на то, что про-
ведение различных конкурсов станет хоро-
шей традицией в корпоративной жизни стан-
ции скорой медицинской помощи.

По материалам пресс-службы 
БУ ХМАО – Югры «Нефтеюганская городская

 станция скорой медицинский помощи».

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ

Подведены итоги фотоконкурса по охране 
труда «Диалог с рабочим», организованного 
Департаментом по экономической политике 
администрации города Сургута. Фоторабота 
Окружного кардиологического диспансера 
«Центр диагностики и сердечно-сосудистой 
хирургии» набрала наибольшее количество 
баллов и заняла первое призовое место сре-
ди работ организаций непроизводственных 
отраслей экономики.

Одним из главных условий, предъявляе-
мых к фотоработам, было отражение процес-

са труда в организации с акцентом на защиту 
работников от вредных и опасных производ-
ственных факторов согласно требованиям 
охраны труда. На суд конкурсной комиссии 
было представлено более 70 работ в двух ос-
новных и трёх дополнительных номинациях.

Высокой оценки была удостоена фотора-
бота Окружного кардиодиспансера «Про-
фессионализм и точность манипуляций хи-
рурга – в секунде от желаемого результата», 
которая и заняла первое место. На фото-
снимке запечатлен процесс выполнения слож-
ной высокотехнологичной операции на серд-
це в рентгенохирургической операционной 
бригадой хирургов в комплектах рентгеноза-
щитной и стерильной одноразовой одежде. 
Выполнение таких операций осуществляется с 
помощью современных интервенционных ма-
лотравматичных методов лечения, что требует 
от врача профессионализма и огромной точ-
ности выверенных движений и манипуляций.

Елена Гапонова,
пресс-секретарь БУ ХМАО – Югры 

«Окружной кардиологический диспансер
 «Центр диагностики и сердечно-сосудистой 

хирургии» (г. Сургут).

За профессионализм и точность


