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ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 
И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

Акушерско-
гинекологической службе 
Нижневартовска – 50 лет

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ –
НОВОЕ КАЧЕСТВО ЛЕЧЕНИЯ

В рамках национального проекта «Здравоохранение» 
в медицинские учреждения региона продолжает 
поступать самое современное оборудование  4

КРУПНЫМ 
ПЛАНОМ
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КАЛЕНДАРЬ

Сергей 
СТЕФАНОВ,
заведующий 
кардио-
хирургическим 
отделением
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ТЕМЫ ЭТОГО НОМЕРА

2022 ГОД НАЗВАН В ЮГРЕ  
ГОДОМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
Это год для тех, кто стремится сделать жизнь 
безопаснее, внедряет гражданские инициативы, 
технологии в медицине и науке

 2

МЕДАЛЬ ЛУКИ 
КРЫМСКОГО ПОЛУЧИЛИ 
ДВА ВРАЧА ИЗ ЮГРЫ
Награды удостоены фельдшер из Нефтеюганска 
Евгений Мурин и старший фельдшер Пыть-Яхской 
больницы Наталья Мацко

 2

СОЗДАТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ 
ВАКЦИНУ МОЖНО. 
И ОНА У НАС ЕСТЬ
Руководитель лаборатории Центра Гамалеи 
Владимир Гущин поделился мнением 
о профилактике СOVID-19

 5

« РАДОСТНО, КОГДА « РАДОСТНО, КОГДА 
ВОЗВРАЩАЕШЬ ВОЗВРАЩАЕШЬ 
ЧЕЛОВЕКА К ЖИЗНИ»ЧЕЛОВЕКА К ЖИЗНИ»
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КРАТКО  О ВАЖНОМ

2022 – ГОД 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 
В ЮГРЕ

  ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО РИА «НОВОСТИ»

Губернатор Ханты-Мансийского автономного 
округа Наталья Комарова объявила 2022 год 
в регионе Годом здоровьесбережения.

– Это будет год для тех, кто стремится сделать 
жизнь лучше, безопаснее, внедряет гражданские ини-
циативы, технологии в медицине и науке, направлен-
ные на сохранение здоровья, – сказала глава региона 
в ходе отчёта о работе регионального правительства 
за 2021 год.
По её словам, до 2025 года в автономном округе 

планируется построить 20 объектов медицинского 
назначения: шесть фельдшерско-акушерских пунк-
тов, девять врачебных амбулаторий, одну участковую 
больницу, три поликлиники и одно поликлиническое 
отделение. В этот срок будут реконструированы четы-
ре объекта здравоохранения.
В первой половине 2022 года завершится проек-

тирование сразу трёх объектов в Сургуте: станции 
переливания крови, бюро судебно-медицинской экс-
пертизы совместно с патолого-анатомическим отде-
лением, станции скорой медицинской помощи. Также 
в 2022 году, отметила Комарова, должны быть введены 
в эксплуатацию все составные блоки Нижневартов-
ской окружной больницы. 
Как подчеркнула губернатор, из-за пандемии си-

стема здравоохранения работает с колоссальной пере-
грузкой, пациентам с коронавирусом помощь ока-
зывают более 4,5 тысячи медицинских работников. 
За девять месяцев 2021 года проведено почти 11 тысяч 
телемедицинских консультаций, из которых более 
2 тысяч – экстренные.

  АУ «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИИ». ФОТО РИЦЮГРА

Главный врач Центра профпато-
логии Николай Ташланов рассказал 
о подготовке к зимней экспедиции 
в удалённые территории автоном-
ного округа.

– Мы каждый год отмечаем всё боль-
шую заинтересованность в работе 
передвижных поликлиник лечебно-
диагностического отделения Центра 
профпатологии. На это указывают ра-
стущее количество сельских жителей, 
приходящих на приём к нашим врачам, 
и обращения глав муниципальных обра-
зований, которые просят дополнительно 
направить медицинский теплоход «Ни-
колай Пирогов» и мобильные комплексы 
в различные поселения района, а также 
увеличить срок пребывания в них меди-
цинских бригад, – подчеркнул Николай 
Ташланов.
По его словам, теперь первичную меди-

цинскую помощь врачи оказывают жите-
лям не только удалённых, но и малона-
селённых пунктов Югры. 
В начале декабря мобильные комплек-

сы отправились в Зайцеву Речку, Ваховск, 
Вату и Аган Нижневартовского района, где 
специалисты осмотрели 319 человек, про-
вели порядка 750 приёмов, включая флюо-
рографическое, маммографическое и уль-
тразвуковое обследования, медосмотры, 

врачебные консультации, специализиро-
ванные и лабораторные исследования.

– Зимняя экспедиция началась после 
новогодних праздников и закончится 
21 марта. За это время специалисты пла-
нируют посетить 31 населённый пункт 
и охватить своим вниманием порядка 
6,5–7 тысяч жителей округа, – сказал Ни-
колай Ташланов. – В зависимости от по-
требностей того или иного муниципаль-
ного образования можно сформировать 
бригаду, которая будет работать в посёлке. 
В состав медицинских бригад входят 

востребованные специалисты: невро-
лог, акушер-гинеколог, стоматолог, хи-
рург, рентгенолог, врачи ультразвуковой 
и лабораторной диагностики, врачи об-
щей практики.

ГЛАВНЫЙ УРОЛОГ ЮГРЫ 
МАКСИМ ЕЛОМЕНКО – 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  БУ «ОКРУЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА», 
ХАНТЫМАНСИЙСК

За заслуги в области здравоохранения 
и многолетнюю добросовестную работу почёт-
ное звание «Заслуженный врач Российской 
Федерации» получил заведующий урологиче-
ским отделением Окружной клинической боль-
ницы Ханты-Мансийска, главный уролог Югры 
Максим Еломенко. Государственную награду 
в день рождения округа ему вручила губерна-
тор Югры Наталья Комарова.

В этот день были отмечены не только медицинские 
работники, но и другие представители сообщества 
Югры: учёные, строители, законодатели, многодет-
ные родители, общественники. Всего 54 выдающихся 
деятеля. 

– Своим коллегам, докторам, среднему и младшему 
персоналу я хочу пожелать терпения, терпения и ещё 
раз терпения. Терпения в своей тяжёлой профессии, 
терпения сейчас в наш коронавирусный период, эпи-
демию. Это тяжело и сложно. Но мы на то и называ-
емся врачами, сёстрами милосердия. Для того, чтобы 
дарить милосердие. Мы отдали себя на благо здраво-
охранения. И будем идти по жизни дальше и дарить 
людям добро, дарить людям здоровье, – сказал Максим 
Еломенко, главный уролог Югры.

  СОБ. ИНФ.

Фельдшер скорой медицинской 
помощи Нефтеюганска Евгений 
Мурин и старший фельдшер 
скорой помощи Пыть-Яхской 
окружной клинической боль-
ницы Наталья Мацко удостоены 
медали Луки Крымского.

В малом зале Администрации Неф-
теюганска в режиме видео-конфе-
ренц-связи с губернатором Натальей 
Комаровой состоялось награждение, 
приуроченное к годовщине Югры. 
Три нефтеюганца получили награды 
из рук заместителя главы города Ан-
дрея Пастухова. Одна из них предна-
значается фельдшеру скорой меди-
цинской помощи Евгению Мурину. 
Евгений Владимирович родил-

ся и учился в городе Чайковском 
Пермского края. Трудовой стаж его 
начинается с 2000 года, на скорой 
Нефтеюганска составляет восем-
надцать лет. Отличительная черта 
Евгения Владимировича – это боль-
шое и доброе сердце. Он пропускает 
судьбу каждого пациента через себя. 
«За верность долгу и силу духа» – так 
выбито на оборотной стороне меда-
ли. Именно этим качествам и отвеча-
ет характер Евгения Владимировича.
Имеет много грамот учрежде-

ния, города, округа и благодар-
ностей пациентов города и района. 
В 2019 году получил Благодарность 
из рук губернатора. 
Был удостоен медали Луки Крым-

ского за борьбу с новой коронавирус-
ной инфекцией. С марта 2020 года 
Евгений Мурин стал одним из первых 
шести фельдшеров, стоявших у осно-
вания формирования специальной 
бригады по работе с COVID-19, где 
трудится и по сей день. 
Высокой государственной награ-

ды за самоотверженность и высокий 

профессионализм при оказании ме-
дицинской помощи в сложных усло-
виях пандемии новой коронавирус-
ной инфекции удостоена и Наталья 
Мацко, старший фельдшер отделе-
ния скорой медицинской помощи 
Пыть-Яха. 

– Хочу поблагодарить правитель-
ство страны, руководство округа 
за столь высокую оценку моего труда. 
Спасибо также руководителю нашего 
медицинского учреждения и всем 
моим коллегам отделения скорой 
медицинской помощи. Я считаю, 
что это наша общая награда – за са-
моотверженный труд в период пан-
демии. Горжусь искренне и восхи-
щаюсь профессиональным подвигом 
всех медицинских работников, рабо-

тающих в «красной зоне». С первых 
дней пандемии мы были на передо-
вой, ежеминутно рисковали своим 
здоровьем, часто на пределе челове-
ческих сил и возможностей, но, не-
смотря на это, всегда проявляли чув-
ства сострадания и отзывчивости, без 
чего просто нельзя работать в меди-
цине, – сказала Наталья Мацко, стар-
ший фельдшер отделения скорой ме-
дицинской помощи БУ «Пыть-Яхская 
окружная клиническая больница».
Наталья Михайловна работает в от-

делении скорой помощи более 18 лет. 
Начинала свою трудовую деятель-
ность в выездной бригаде, а сегодня 
под её руководством – 39 фельдшеров. 
В период введения режима повы-
шенной готовности в связи с угрозой 
распространения COVID-19 Наталья 
Михайловна принимала непосред-
ственное участие в формировании 
и организации работы специализи-
рованных выездных бригад скорой 
медицинской помощи для выездов 
к больным с признаками ОРВИ, вне-
больничной пневмонией, COVID-19. 
Благодаря чётко налаженной ра-

боте и строгому контролю в отделе-
нии скорой помощи за дезинфекцией 
средств индивидуальной защиты, 
используемых сотрудниками специа-
лизированных бригад, удалось избе-
жать очагов заболеваемости и сохра-
нить здоровье коллектива. 

ВРАЧИ – В ЗИМНЕЙ ЭКСПЕДИЦИИ

ВЫСШАЯ НАГРАДА – 
МЕДАЛЬ ЛУКИ КРЫМСКОГО

СПРАВКА 

Автопарк спецтех-
ники Центра профпато-
логии расширяется уже 
несколько лет. Летом 
он увеличился ещё на три 
медицинских грузовых 
автомобиля. Мобильные 
медицинские комплексы, 
ориентированные 
на работу в удалённых 
и труднодоступных 
территориях, были 
приобретены в рамках 
реализации Федеральной 
программы по развитию 
системы оказания 
первичной медико-
санитарной помощи 
Национального проекта 
«Здравоохранение». 
Мобильные комплексы 
имеют разное напол-
нение. Есть единые 
модули для проведения 
флюорографии и маммо-
графии, передвижные 
диагностические лабо-
ратории и стоматологи-
ческий кабинет, а также 
автомобили, где можно 
развернуть врачебные 
кабинеты, в том числе 
для проведения ультра-
звуковых исследований 
и снятия кардиограмм.

Евгений Мурин Наталья Мацко

Николай Ташланов

СПРАВКА

Медаль Луки Крымского – 
государственная награда 
Российской Федерации, которая 
вручается за заслуги в здраво-
охранении. Названа в честь 
выдающегося хирурга, доктора 
медицинских наук, профес-
сора, архиепископа Симферо-
польского и Крымского Луки. 
Учреждена указом Президента 
в 2020 году.

Максим Еломенко и Наталья Комарова, губернатор 
Югры
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 БУ «НЯГАНСКАЯ ОКРУЖНАЯ 
БОЛЬНИЦА»

Оперировать пациента, от кото-
рого отказались ведущие клиники 
региона, срочно пришлось сосуди-
стым хирургам Няганской окруж-
ной больницы. 

С консультативного приёма, куда 
житель Пыть-Яха Анатолий Бондарь 
обратился по поводу сохранения конеч-
ностей, он в экстренном порядке был гос-
питализирован в отделение, поскольку 
у пациента была выявлена критическая 
ишемия правой ноги. 
Дальнейшее обследование дополни-

тельно выявило сосудистые патологии 
в грудном и брюшном отделах, поэто-
му решение нужно было нестандарт-
ное. Из-за отягчающих факторов, таких 
как сопутствующие болезни и возраст, 
нужно было провести операцию в макси-
мально короткий срок, поэтому опериро-
вать пришлось вчетвером, работая двумя 
бригадами на разных участках. 

– Случай неоднозначный был в том 
плане, что у него имелось тотальное 
поражение артерий правой нижней ко-
нечности. Всё это осложнялось аневриз-
матической болезнью, – рассказывает 
лечащий врач – сердечно-сосудистый 
хирург Никита Коннов. – Классическое 
шунтирование сделать было невоз-
можно, поскольку артерии, куда нужно 
было вшивать шунт, были очень сильно 
изменены. После обсуждения с колле-
гами, заведующим отделением приняли 
решение провести внеанатомическое 
шунтирование. Учитывая всю тяжесть 
поражения, нам пришлось одномомент-
но делать два шунтирования – повздош-

но-перекрёстное, повздошно-бедренное 
слева направо и бедренно-подколен-
ное, поскольку опасались, что недоста-
точно будет кровотока после первого 
шунтирования. 
Операция по двойному шунтирова-

нию прошла успешно – смелое решение 
позволило сохранить югорчанину ноги 
и значительно улучшить качество его 
жизни. 
В Няганской окружной больнице 

житель Пыть-Яха прежде всего выспал-
ся, ведь в последние месяцы он был 
крайне ограничен в движениях и уже 
не мог заниматься любимыми делами – 
перестал выходить из дома на прогулки 
и уже не вдохновлялся сочинять стихи. 
Врачи давали неутешительный про-
гноз: не операбелен, нужно учиться 
жить с учётом сосудистых патологий 
организма. 

Как сегодня вспоминает Анатолий, 
шанс вернуться к прежней жизни выпал 
неожиданно: «Супруга пошла в город-
скую поликлинику в Пыть-Яхе, и хирург 
ей выдал направление в Няганскую 
окружную больницу. И вот он посовето-
вал, и мы уцепились за эту возможность. 
Да и наши знакомые, подруги жены, те, 
кто раньше в Нягани лечился, все сове-
товали ехать в Няганский сосудистый 
центр. Они здесь лечились, им помогло, 
и даже бегать начали».
Несмотря на то что ежегодно в центре 

сосудистой хирургии Няганской окруж-
ной больницы проходят лечение более 
1000 человек с проблемами вен и артерий, 
такую операцию врачи делали впервые. 
Сегодня прогнозы врачей для Анато-

лия Бондаря только благоприятные. Что, 
собственно, видно и по самому пациенту, 
который уже снова погрузился в поэзию.

 ПРЕСССЛУЖБА ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЮГРЫ

Ежегодной экспертной премией, учреж-
дённой компанией «АльфаСтрахо-
вание – ОМС», наградили 12 лучших 
врачей Югры.

Лауреатов премии «Врач с большой 
буквы» определила экспертная комиссия 
по шести критериям, включая количествен-
ные показатели проведения углублённой 
диспансеризации и достижения по реаби-
литации пациентов, перенёсших COVID-19.
По данным официальной статистики, 

в России коронавирусной инфекцией пере-
болели более 8 млн человек. По словам пред-
седателя Правительства РФ Михаила Мишу-
стина, эта болезнь не проходит бесследно, 
у неё бывают крайне тяжёлые последствия. 
В первую очередь инфекция оказывает 
серьёзное влияние на сердечно-сосудистую, 
дыхательную системы, на состояние печени 
и почек. Только своевременное обследова-
ние поможет выявить возможные ослож-
нения, получить рекомендации врачей 
и начать своевременное лечение, подчерк-
нул глава Правительства РФ. 
Особая роль в выявлении рисков для жиз-

ни и здоровья пациентов принадлежит вра-
чам первичного звена. 

– Пандемия началась с десятков забо-
левших, теперь счёт идёт на миллионы. 
В 2021 году правительство запустило про-
грамму углублённой диспансеризации. Её 
цель – помочь людям справиться с послед-
ствиями заболевания. Результаты показы-
вают, что каждый второй после болезни 
нуждается в диспансерном наблюдении. 
Поэтому премия вручается врачам пер-
вичного звена, благодаря которым люди, 
столкнувшиеся с коварной болезнью, шаг 
за шагом возвращаются к нормальной жиз-
ни, – обратился к врачам и всему медицин-
скому сообществу генеральный директор 
компании «АльфаСтрахование – ОМС» Ан-
дрей Рыжаков.

«СТОЯЩИЕ 
ПЕРЕД БЕДОЙ» – 
НОВАЯ КНИГА 
ЛЕОНИДА СТРУСЯ 

 СОБ. ИНФ.

Автор посвятил книгу 70-летию 
со дня открытия Ханты-Мансийской 
(Самаровской) районной больницы 
(1952 г.) и накануне 100-летия 
со дня образования Ханты-Мансий-
ского района (1923 г.).

При написании книги Леонид Струсь 
использовал музейные и архивные мате-
риалы, интервью с ветеранами здраво-
охранения и собственные материалы, 
собранные за годы работы в роли врача, 
а после публициста. Он рассказывает 
о врачах, медсёстрах и организаторах 
здравоохранения, их нелёгком труде, 
быте коренных жителей. Воспоминания 
участников перекликаются с подборками 
архивных фото, данными приказов, исто-
рических справок и стихами автора. 

12 ЛУЧШИХ В ЮГРЕ

ДВЕ БРИГАДЫ ВРАЧЕЙ СПАСЛИ НОГИ 
82-ЛЕТНЕМУ ПАЦИЕНТУ

Джавидан Алкишиев, сосудистый хирург, и Никита Коннов, сердечно-сосудистый 
хирург

СПРАВКА 

Ежегодная премия 
«Врач с большой буквы» – 
это профессиональная премия 
для медицинских работников, чья 
работа оказала существенное влия-
ние на улучшение здоровья насе-
ления. Лучших врачей определяет 
комиссия по результатам независи-
мой экспертизы качества оказания 
медицинской помощи по ОМС. Лау-
реатами 2020 года стали 110 врачей 
«красной зоны». В прошлом году 
премией «Врач с большой буквы» 
отмечены 118 врачей первичного 
звена из 13 регионов России.

Виктория Федотова, г. Лангепас Мария Бухтоярова, г. Нижневартовск Ольга Мураткина, г. Пыть-Ях

За значимый вклад в реабилитацию па-
циентов после COVID-19 лауреатами пре-
мии «Врач с большой буквы» стали:
  Мария Бухтоярова, участковый врач-
терапевт Нижневартовской городской 
поликлиники;

  Наталья Дьякова, врач общей практики 
Мегионской городской больницы;

  Виктория Федотова, врач-терапевт 
отделения медицинской профилактики 
Лангепасской городской больницы;

  Зиля Гайсина, участковый врач-терапевт 
Нижнесортымской участковой больницы;

  Мукадас Кудайбердиева, врач общей 
практики Сургутской городской клини-
ческой поликлиники № 2;

  Ольга Мураткина, заведующая отделени-
ем медицинской профилактики для взрос-

лых, врач-терапевт поликлиники Пыть-
Яхской окружной клинической больницы;

 Анна Корикова, врач-терапевт отделения 
медицинской профилактики Сургутской 
городской клинической поликлиники № 4;

  Ильсияр Гиздатуллина, врач общей 
практики Нефтеюганской окружной кли-
нической больницы имени В.И. Яцкив;

  Антонина Кобылянская, врач Сургут-
ской городской клинической поликли-
ники № 1;

  Алёна Пакина, участковый врач-тера-
певт Окружной клинической больницы 
Ханты-Мансийска;

  Ольга Ерышова, участковый врач-терапевт 
Ханты-Мансийской районной больницы;

  Оксана Мозжилина, участковый врач-те-
рапевт Няганской городской поликлиники.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

  БУ «НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ОКРУЖНАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

Беременность – особое и уязвимое 
состояние женщины. К сожалению, 
в такой нежный период здоровье Ольги 
Мотрук подверглось большой опас-
ности. «В июне, будучи на последних 
сроках беременности, я почувствовала 
себя плохо: поднялась высокая темпе-
ратура, слабость. На следующий день 
я вызвала скорую помощь», – расска-
зывает девушка.

ПЦР-тест на COVID-19 показал положитель-
ный результат, и Ольге назначили лечение, ко-
торое было возможно, учитывая беременность. 
На четвёртые сутки состояние оставалось без 
изменений – и снова вызов врача, КТ лёгких 
и небольшое поражение лёгких – 25%.
Пациентка приняла решение остаться 

дома и продолжать лечение самостоятельно. 
Через несколько дней домашнего лечения 

она всё же обратилась за помощью в инфек-
ционный госпиталь. Учитывая 33-ю неделю 
беременности, лечение препаратами было 
ограничено, и через несколько дней сатура-
ция упала, повторное КТ показало почти 75% 
поражения легких. Экстренно Ольгу перевели 
в отделение анестезиологии и реанимации.

– В дальнейшем поражение увеличилось 
до 100%. Учитывая срок беременности, дыха-
тельную недостаточность и тяжёлое состоя-
ние пациентки, акушером-гинекологом 
перинатального центра Еленой Ирмековной 
Горкольцевой было принято решение провес-
ти ей родоразрешение путём кесарева сече-
ния под общей анестезией. Пациентка была 
интубирована и переведена на искусствен-
ную вентиляцию лёгких под большим пото-
ком кислорода, – вспоминает Евгений Зыря-
нов, врач анестезиолог-реаниматолог.
Операция прошла успешно, и у Ольги ро-

дился здоровый мальчик. Младенца переве-
ли в перинатальный центр под наблюдение, 
а врачам инфекционного госпиталя пред-
стояла большая и сложная работа – вылечить 
его маму.
Пациентка после операции остава-

лась на аппарате ИВЛ с высокой фракцией 

кислорода. За жизнь молодой мамы еже-
дневно боролись анестезиологи-реанимато-
логи, пульмонологи, гинекологи, сестрин-
ский и младший персонал. Врачи госпиталя 
неоднократно консультировались с Нацио-
нальным медицинским исследовательским 
центром акушерства, гинекологии и пери-
натологии им. В.И. Кулакова. Постепенно 
Ольге становилось лучше: длительная ИВЛ, 
антибактериальные препараты, гормональ-
ная терапия дали результат.
Отрицательный тест пришёл через два дня, 

и пациентку перевели в отделение анестезио-
логии-реанимации № 2. Как поясняет Яков 
Патюков, решение о переводе принимали 
совместно. После перевода Яков Николаевич 
ежедневно работал с пациенткой индиви-
дуально, помогал с адаптацией к самостоя-
тельному дыханию и отлучению от аппарата 
ИВЛ. Ещё некоторое время Ольга находилась 
в отделении пульмонологии на реабилитации 
после болезни и затем была выписана домой.
По сей день Ольга чувствует последствия 

новой коронавирусной инфекции, но рада 
уже тому, что самое страшное позади, и сейчас 
она продолжает восстанавливаться в кругу 
семьи.

ПОРАЖЕНИЕ БОЛЕЕ 95 ПРОЦЕНТОВ
Беременную пациентку с крайне тяжёлым течением COVID-19 спасли медики Окружной больницы Нижневартовска
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БЛАГОДАРЮ 
ЗА СПАСЕНИЕ
– Очень благодарна врачам, 
которые буквально вытащили 
меня с того света, моего леча-
щего врача Евгения Зырянова. 
Настолько тяжело мне далась 
болезнь и выздоровление, 
что я очень не люблю вспо-
минать тот период. Спасибо 
Елене Горкольцевой за кон-
сультирование, постоянный 
контроль и за здорового малы-
ша. Спасибо Якову Патюкову, 
что помог мне «раздышаться», 
потому что на аппарате ИВЛ 
дыхательный ритм отличается 
от естественного, да и болез-
ненные ощущения присут-
ствовали. Спасибо младшему 
персоналу за хороший и вни-
мательный уход, – говорит 
Ольга.

  ПОДГОТОВЛЕНО ПО МАТЕРИАЛАМ 
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ХМАОЮГРЫ

  По программе модернизации первич-
ного звена здравоохранения для женской 
консультации Лянторской городской 
больницы приобретены 4 кольпоскопа 
МК-200. МК-200 – это современная си-
стема со встроенной цифровой видео-
системой. Функциональный, надёжный 
и эргономичный прибор, который помо-
гает сделать процесс осмотра пациенток 
значительно проще. При необходимости 
можно сделать запись осмотра. Кольпо-
скоп позволяет выявить патологии шей-
ки матки на ранней стадии. Если врач 
визуально обнаружит новообразования, 
то сразу сможет провести биопсию – забор 
небольшого количества тканей для после-
дующего лабораторного анализа.
Кроме того, в Лянторской больнице 

появился аппарат ультразвуковой диагно-
стики «LOGIQ P9» – система общей визуа-
лизации, предназначенная для быстрого 
проведения диагностических исследова-
ний в условиях плотного графика, обес-
печения комфорта пациента и упрощения 
рабочего процесса. LOGIQ P9 – практич-
ная и пациентоориентированная система, 
обеспечивает устойчивое качество изобра-
жения, широкий диапазон областей при-
менения и удобство использования.

  В клинико-диагностическую лабора-
торию Нижневартовского кожно-вене-
рологического диспансера благодаря 
помощи депутатов поставлен бокс ми-
кробиологической безопасности «Лами-
нар-С» (NEOTERIC). 
Данное оборудование крайне необ-

ходимо для работы молекулярно-био-
логической лаборатории: оно создаёт 
оптимальные условия для проведения 
ПЦР-исследований вирусных инфекций, 
в том числе новой коронавирусной инфек-
ции, обеспечивает защиту медицинского 
персонала лаборатории от инфекции, сни-
жает до минимума риск заражения объ-
ектов лаборатории и окружающей среды 
за счёт двойной фильтрации воздушных 
потоков через HEPA-фильтры.

  В Сургутской городской клиниче-
ской больнице ведутся работы по мон-
тажу и установке нового рентгеновского 
аппарата, а также по ремонту и подго-
товке помещения для компьютерного 
томографа.
Приобрели оборудование в рамках нац-

проекта «Современное здравоохранение». 
Оно значительно превосходит по качеству 
предыдущие модели. Наличие в медицин-
ском учреждении аппаратуры такого клас-
са позволит привлечь дополнительный 
поток пациентов, сделать диагностику 
более точной и быстрой, а также значи-
тельно упростит работу персонала. 

  Специалисты лечебно-диагностиче-
ского отделения и клинико-диагности-
ческой лаборатории Ханты-Мансийской 
клинической психоневрологической 
больницы получили в пользование со-
временные аппараты для достоверных 
исследований – ионоселективный анали-
затор EasyLyte и электронейромиограф 
«Нейро-ЭМГ-Микро».
Первый позволяет измерять содержание 

калия, натрия, хлора, кальция, лития в сы-
воротке крови. А на электронейромиогра-
фе врачи проводят диагностику развития 

патологических процессов. Современная 
методика помогает как в установке первич-
ного диагноза – невритов, радикулопатии, 
радикулитов, травмы нерва, так и в диффе-
ренциальной диагностике заболеваний – 
миопатии, миастении, дегенеративно-мы-
шечных поражений, полинейропатии.

  Современное эндоскопическое обору-
дование введено в эксплуатацию в рамках 
программы нацпроекта «Здравоохране-
ние» в Кондинской районной больнице.
Видеогастроскоп позволяет проводить 

визуальный осмотр стенок пищевода, же-
лудка и двенадцатиперстной кишки. Встро-
енная в аппарат миниатюрная видеокамера 
передаёт на монитор цветное изображе-
ние высокого разрешения, что позволяет 
в мельчайших деталях оценить состояние 
желудочно-кишечного тракта.
С помощью видеогастроскопа можно 

остановить желудочное кровотечение, из-
влечь инородное тело из верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта, взять био-
псийную пробу, удалить полип или дру-
гое новообразование. Кроме того, данный 
аппарат позволяет вести запись исследо-
вания на съёмный носитель для передачи 
его пациенту.

  В Югорской городской больнице по-
явился комплекс для проведения лучевой 
диагностики российского производства, 
один из наиболее качественных в своей 
категории. 

– В больнице длительное время суще-
ствовала проблема доступности рентгена 
для маломобильных групп населения. 
Пациентам данной категории приходи-
лось подниматься на третий этаж для 
прохождения исследований. Мы пошли 
навстречу нашим жителям и решили 
изменить логистику. В данный момент 
производится монтаж современного ци-
фрового рентгенодиагностического ком-
плекса на первом этаже поликлиники, – 
рассказал главный врач больницы Андрей 
Маренко. 

  А в Окружном клиническом лечебно-
реабилитационном центре – уникальное 
высокотехнологичное реабилитационное 
оборудование. 
Роботизированный комплект Walkbot 

предназначен для восстановления функ-
ции ходьбы у пациентов после инсультов, 
черепно-мозговых травм, травм спинного 
мозга, с нервно-мышечными заболева-
ниями, патологиями суставов, мышечной 
атрофией, мышечной слабостью после 
длительной иммобилизации, для восста-
новления после эндопротезирования су-
ставов и при других заболеваниях. 
Система виртуальной реальности с рас-

ширенной биологической обратной связью 
делает процесс терапии увлекательным 
и более эффективным за счёт специаль-
ных мотивирующих функций. Роботизи-
рованная система локомоторной терапии 
Walkbot предоставляет разнообразие весё-
лых, функциональных, реабилитационных 
упражнений, связанных с ходьбой, для оп-
тимизации нейромоторного контроля дви-
гательной активности пациентов. 
Специальный интеллектуальный ре-

жим автоматически подстраивается под 
спастичность или сопутствующую непо-
движность пациента, силу поддержки 
и сопротивления, скорость ходьбы, а так-
же кинетику и кинематику тазобедренно-
го, коленного и голеностопного суставов 
в соответствии с текущей локомоторной 
активностью пациента для максималь-
ного увеличения «автоматического» локо-
моторного обучения, запоминания и пол-
ного восстановления.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – 
НОВОЕ КАЧЕСТВО ЛЕЧЕНИЯ
В медицинские учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
продолжает поступать современное оборудование
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ДМИТРИЙ ЛАЙТЕР,
заведующий отделением лучевой 
диагностики:
– Мы проводим на рентгеновском 
аппарате до 120 исследований, 
а на аппарате КТ – до 39 исследова-
ний в сутки. Аппараты будут исполь-
зоваться не только для стационар-
ных больных, но и по направлениям 
из амбулаторных учреждений города.

Walkbot S – специализированная роботизированная система, обеспечивающая 
профессиональную локомоторную восстановительную терапию у взрослых 
пациентов для восстановления функции ходьбы



№ 1 (227)
ЯНВАРЬ 

2022 5ГЛАВНАЯ ТЕМА

  ИЛЬЯ ЮРУКИН

В начале года глава Депздрава Югры 
Алексей Добровольский встретился 
в прямом эфире с Владимиром Гущи-
ным – руководителем лаборатории 
Центра Гамалеи. Той самой лабора-
тории, сотрудники которой запустили 
«Спутник-V» в мировую медицину. 
Они поделились мнениями об эпиде-
миологической ситуации в мире, после 
чего Алексей Добровольский переадре-
совал эксперту интересующие интер-
нет-аудиторию вопросы.

СОЗДАТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ 
ВАКЦИНУ МОЖНО. 
И ОНА У НАС ЕСТЬ
Многие вопросы прямого эфира были по-

священы вакцине «Спутник-V» – мир знаком 
с препаратом достаточно давно, многие из нас 
«познакомились» с ним лично.

– За очень короткое время мы сделали фан-
тастический препарат и ворвались с ним в ми-
ровую фарминдустрию, – так Владимир Гущин 
оценил детище Центра Гамалеи. – «Спут-
ник-V» – вакцина, которая выросла из десяти-
летий исследований такого рода препаратов. 
Это и позволило так быстро его создать, многие 
наработки уже были готовы.
Как команда коллектив Центра Гамалеи 

сработал очень эффективно. 
– Год назад не имелось столь масштаб-

ных результатов клинических исследований, 
подтверждающих эффективность препарата. 
Сейчас, когда мы видим данные разных стран, 
имеем огромную практику, наблюдаем мил-
лионы вакцинированных людей, понимаем: 
«Спутник-V» безопасен и эффективен. Для 
учёного очень важно понимать, что резуль-
таты повторяются независимо от условий. 
Мы доказали: создать эффективную вакцину 
возможно. И у нас она есть, – подчеркнул он.
Гущин констатировал серьёзный прогресс 

в отношении общества к вакцинам, к «Спут-
нику» в частности. Сначала присутствовал 
преимущественно критический настрой, а те-
перь наблюдается всё более конструктивный 
подход и соответствующие вопросы.

КОГДА «ОБНОВЛЯТЬ» 
ИММУНИТЕТ?
Аудиторию интересовало – когда, по мне-

нию учёного, пора «обновлять антивирусные 
базы организма», идти ревакцинироваться 
и нужно ли это? 

– Рекомендуется соблюдать полугодичный 
интервал. Повторная вакцинация повысит 
напряжённость иммунитета – способность 
организма защищаться от заражения опре-
делённым возбудителем, – сообщил Влади-
мир Гущин.
После постановки двухкомпонентного 

«Спутника-V», рекомендованного для первич-
ной вакцинации, если вы не входите в группу 
риска, достаточно «Спутника-лайт». Эта вак-
цина за считаные дни полностью восстанав-
ливает напряжённость иммунитета.

– Мы пережили первую, вторую и растянув-
шуюся из-за географии и масштабов страны 
третью волну дельта-штамма. Новую волну 
коронавируса представил «Омикрон» – но-
вый штамм вируса SARS-CoV-2. В сравнении 
с «Дельтой» «Омикрон» распространяется 
существенно быстрее. Поэтому ревакцинация 
важна именно сейчас, – подчеркнул учёный.

«МЕРИТЬСЯ ТИТРАМИ» НЕ НАДО  
НАДО РЕВАКЦИНИРОВАТЬСЯ
С начала пандемии в наш лексикон вошло 

множество новых понятий. Так, например, 
появилось выражение «мериться титрами». 
Титр антител позволяет оценить количество 
и разнообразие антител в крови человека 
и коррелирующую с ними силу иммунного 
ответа организма. Для измерения титра анти-
тел используется иммуноферментный анализ 
(ИФА) – наиболее доступный метод диагно-
стики. Анализ на антитела проводится, чтобы 
определить, была ли перенесена инфекция.
По этому поводу Владимир Гущин 

подчеркнул: 
– Если бы мы имели дело с малоизмен-

чивым вирусом – гепатитом B, корью, анализ 
титров имел бы смысл. Когда вирус меняется, 
уровни антител могут варьироваться, гово-
рить о протективном уровне очень сложно.
Время – более важный показатель. Сроки 

ревакцинации установлены именно по време-
ни, прошедшему с момента внедрения в орга-
низм вакцины. 

– Такой подход используется для большин-
ства профилактических препаратов. Какой 
бы мы ни взяли: гепатит, клещевой энцефа-
лит, – везде выбраны временные маркеры. 
Поэтому людям, которые измеряют уровень 
своих антител, можно посоветовать не тра-
тить деньги, а ревакцинироваться повторно 
через шесть месяцев после болезни или пер-
вичной вакцинации. А определение антител 
имеет смысл для того, чтобы узнать, болели вы 
коронавирусной инфекцией или нет, – пояс-
нил руководитель лаборатории.

СТРАТЕГИЯ ВАКЦИНАЦИИ ДОЛЖНА 
МЕНЯТЬСЯ ВМЕСТЕ С ВИРУСОМ
Вакцина в ближайшее время станет до-

ступна для подростков от 12 до 17 лет. В ряде 
стран этот порог сдвинут до 5 лет. Вирус, безу-
словно, хочет выжить и продолжать циркули-
ровать, к этому его подталкивает эволюция. 
Сейчас он адаптируется, начинает циркули-
ровать среди детей и подростков. Поэтому ра-
зумно сдвигать возрастной ценз, вакцинируя 
не только взрослое население. 
Это нормальная стратегия – основная часть 

календаря вакцинации: препараты, которые 
применяются практически с первого дня по-
явления на свет.

Участников прямого эфира также инте-
ресовало, как обстоит дело с вакцинацией 
беременных и передаётся ли иммунитет 
новорождённым? 

– Сейчас фактически открыта вакцинация 
беременных 2–3-го триместров. В это время 
сформированный иммунитет имеет шансы 
передаться ребёнку в первые дни кормления. 
Поэтому вакцинация беременных – хороший 
способ передавать ребёнку защиту, – считает 
учёный. – Накоплено достаточно данных, ко-
торые показывают, что вакцинация беремен-
ных безопасна, а заболевание во время бере-
менности – серьёзный риск. 

НОСИТЬ ЛИ МАСКУ НА УЛИЦЕ?
Ещё один популярный вопрос, особен-

но в зимнюю пору. Пусть маски не имеют 
100-процентной эффективности, но вкупе 
с другими средствами профилактики: вакци-
ной и социальной дистанцией – они работают. 

– В тех местах, где людей мало, рекомен-
довать ношение маски мы пока не можем. 
Но в закрытых помещениях маски защищают. 
Задача маски – задерживать не вирусные ча-
стицы, а капли влаги, которые вы чувствуете. 
Через некоторое время ношения маска стано-
вится влажной. Эти капельки могут содержать 
вирус. Без маски они оседают на поверхно-
стях, где их сможет потрогать другой человек, 
либо высыхают и становятся высоколетучими 
аэрозолями, – пояснил Гущин.

НИКОЛАЙ ГАМАЛЕЯ БЫЛ БЫ ГОРД
– Если бы учёный Николай Фёдоро-

вич Гамалея вдруг оказался в 2022 году, его 
бы шокировало, что вакцинный препарат 
можно сделать так быстро, – отметил Влади-
мир Гущин. – 100 лет назад вакцины созда-
вались десятилетиями – живые ослабленные 
вакцины получали, годами работая с исполь-
зованием животных моделей. Как учёный, 
он был бы очень рад. Это революция, целый 
пласт технологий. Мы многое поняли про им-
мунитет человека, победили огромное коли-
чество социально значимых заболеваний.
Говоря о роли социума в борьбе с вирусами 

и развитии науки в целом, учёный отметил: 
– Очень хорошо, что появляется контакт 

учёных и общества. Очень важно вырабаты-
вать запрос на качественную науку. Я хотел 
бы, чтобы в нашей стране было больше людей, 
понимающих, чем мы занимаемся. Это един-
ственный способ сохранить достигнутое и со-
здать условия для хорошей жизни. Я очень на-
деюсь, что через 30 лет общество будет более 
открытым к инновациям, разработкам и от-
крытиям. А работа учёных и популяризаторов 
науки не будет оторвана от людей, интересна 
каждому.

Руководитель лаборатории Центра Гамалеи Владимир Гущин: 

« ХОЧУ, ЧТОБЫ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ 
ПОНИМАЛИ, ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ»

СПРАВКА

Национальный 
исследовательский центр эпи-
демиологии и микробиологии 
имени Н.Ф. Гамалеи – 
один из старейших научно-
исследовательских центров 
России. Назван в честь 
почётного академика Николая 
Фёдоровича Гамалеи, рос-
сийского и советского врача, 
микробиолога и эпидемиолога, 
основателя первой в России 
бактериологической станции.

ЦИТАТА

«Мы, учёные, на-
учились быстро вы-
давать материал. 
Раньше годы могли 
пройти перед выхо-
дом публикации, 
прошедшей все 
рецензии. Сейчас 
мы стараемся вы-
давать достовер-
ную информацию 
СМИ и обществу 
в считаные недели, 
что тоже влияет 
на мнение людей».

ЛИКБЕЗ

Почему так важна 
«иммунная прослойка»? 
Этот показатель отражает, 
у какой доли населения 
иммунитет достаточно 
напряжён, чтобы:
а) человек был защищён,
б) если он контактирует 
с инфекцией, не стал её 
источником для окружающих.

СОМНЕНИЙ В ТОМ, ЧТО ДЕТЕЙ НУЖНО ВАКЦИНИРОВАТЬ, 
У УЧЁНЫХ НЕТ, БУДЬ ТО ЕВРОПА, АМЕРИКА ИЛИ РОССИЯ. 
ГЛАВНОЕ  ПОДОБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, СОСТАВ, 
ДОЗИРОВКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ ПОЛЬЗЫ 
С МИНИМАЛЬНЫМИ ОЖИДАЕМЫМИ ПОБОЧНЫМИ РЕАКЦИЯМИ.

Глава Депздрава Югры Алексей Добровольский (слева) обсудил эпидемиологическую ситуацию с одним из разработчиков 
вакцины «Спутник-V» Владимиром Гущиным
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КАЛЕНДАРЬ

   БУ «НИЖНЕВАРТОВСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» 

   БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ОКРУЖНОЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

Специалистов женской консультации Нижне-
вартовской городской поликлиники и Нижне-
вартовского окружного клинического пери-
натального центра поздравили с 50-летием 
акушерско-гинекологической службы.

История службы родовспоможения городской по-
ликлиники началась в 1971 году, ещё до присвоения 
Нижневартовску статуса города. Приём вели в смо-
тровом кабинете поликлиники, состоящей из трёх 
кабинетов. Позже они преобразовались в женскую 
консультацию.
Маленький смотровой кабинет послужил ста-

новлению и развитию отрасли здравоохранения 
столицы Самотлора, где сегодня трудятся сотни ква-
лифицированных специалистов. Благодаря их само-
отверженному труду, заслугам ветеранов службы ка-
чество предоставления медицинской помощи было 
и остаётся на высоком уровне. 

– Врачебное дело требует духовной стойкости, 
отзывчивости и мужества, внимательного отноше-
ния к пациентам. Вы – уникальные специалисты, 
на вас лежит двойная ответственность – за здо-
ровье женщины и будущего ребёнка. Благодаря 
вашей работе на свет появились десятки тысяч ма-
лышей. Искренне желаю вам дальнейших профес-
сиональных успехов и побед, – поздравила коллег 
с юбилеем женской консультации главный врач 
Нижневартовской городской поликлиники Свет-
лана Воронина.
Заведующая женской консультацией, акушер-

гинеколог высшей квалификационной категории 
Елена Журавель, обращаясь к ветеранам службы, 
отметила личные заслуги каждого:

– Вашу чуткость, любовь к своему делу и высо-
кий профессионализм замечают и ценят пациенты. 
Среди наших коллег есть те, кто работает в меди-
цине более 30, 40 лет. Акушерка Валентина Бартош 
работает в женской консультации 37 лет. Она знает 
в лицо своих пациенток и помогает уже третьему 
поколению. Медицинский стаж акушера-гинеко-
лога, отличника здравоохранения Веры Зарембо – 
45 лет. Коллеги, мы гордимся, что работаем вместе 
с вами. Поздравляю! 
Девяти сотрудникам женской консультации вру-

чены благодарности. Диплом за свой профессиона-
лизм получила молодой специалист, акушер-гине-
колог Екатерина Дорош. 
Напомним, в 2021 году женская консультация 

вошла в состав взрослой поликлиники. Интеграция 
медорганизаций приносит результаты. Внедрена 
система цифровой автоматической телефонной 
станции, в подразделении оборудован колл-центр 
с использованием IP-телефонии. 
В здании женской консультации организован 

приём врачей-терапевтов поликлиники. Это зна-
чительно упростило получение плановых консуль-
таций беременными женщинами. В специально 
оборудованном и отремонтированном помещении 
введено в эксплуатацию стерилизационное отде-
ление. В планах – лицензирование услуги приёма 
врача-офтальмолога с перспективой открытия ка-
бинета специализированного приёма, расширение 
штата сотрудников женской консультации, а также 
обновление медицинского оборудования.

ПОЛВЕКА – С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ 
ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ

ДАТЫ

ИСТОРИЯ АКУШЕРСКО
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ 
НИЖНЕВАРТОВСКОГО 
ОКРУЖНОГО 
КЛИНИЧЕСКОГО 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА  

    1937  Ровно 85 лет назад 
в селе Нижневартовском уже 
трудилась дипломированная 
акушерка Инна Александров-
на Коновалова. 

    1940  На базе фельдшерско-
акушерского пункта при 
организации участковой 
больницы были заложены 
две родильные койки. 

    1949  Принята на работу пер-
вый врач – акушер-гинеколог 
Вера Фёдоровна Колганова. 

    1962  Участковая больница 
преобразована в районную.

    1965  Районная больница 
обрела статус центральной. 

    1970  В структуре больницы 
выделены: родовое отделе-
ние на 15 коек, гинекологи-
ческое отделение на 15 коек 
и хирургическое отделение 
на 25 коек. Приём вела 
акушер-гинеколог Валентина 
Константиновна Макарова. 

    19711972  На работу при-
нята первая плеяда специа-
листов: Тамара Васильевна 
Бухалова, Татьяна Петровна 
Колмакова, Любовь Алек-
сеевна Кононова, Надежда 
Михайловна Назырова, Тать-
яна Афанасьевна Малышева. 

    9 МАРТА 1972  После при-
своения Нижневартовску 
статуса города принято 
решение о переименовании 
больницы в центральную 
городскую больницу. 

    1 ЯНВАРЯ 2004  С момента 
выделения перинаталь-
ного центра в отдельное 
учреждение здраво-
охранения руководит им 
бессменный главный врач, 
отличник здравоохранения 
Российской Федерации, 
заслуженный врач Югры, 
акушер-гинеколог высшей 
квалификационной кате-
гории Лариса Евгеньевна 
Михайлова.

Сотрудники женской консультации 
Нижневартовской городской поликлиники

Сотрудники женской консультации Нижневартовского перинатального центра

Ирина Владимировна Евланова (слева), акушерка 
Нижневартовской городской поликлиники

Нина Васильевна Даровских, 
Нижневартовская городская поликлиника

  ТАТЬЯНА УМПЕЛЕВА,                             
БУ «НЕФТЕЮГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
СТАНЦИЯ СМП»

На Нефтеюганской скорой с 70-лет-
ним юбилеем поздравляли врача 
высшей квалификационной катего-
рии, обладателя нагрудного знака 
«Отличник здравоохранения» 
Диану Александровну Кузнецову. 

ВРАЧ С ИСТОРИЕЙ
Сорок шесть лет медицинско-

го стажа у Дианы Александровны 
за плечами. 46 лет, отданных делу 
жизни – медицине! Самый лучший 
врач. Это всё – о Диане Александровне. 
Долгий путь от санитара, медсестры, 
который она прошла после окончания 
института, привёл её в детскую реани-
мацию. А в 1982 году – в педиатриче-
скую бригаду скорой Нефтеюганска. 
Десятки молодых специалистов 

за эти годы получили от неё ценные 
рекомендации, у многих она была на-

ставником. Коллектив гордится своими 
кадрами, а такими – особенно. 
В свои 70 Диана Кузнецова ведёт ак-

тивный образ жизни: свободное от ра-
боты время посвящает охоте, рыбалке 
и сбору даров Севера. 
В её доме не бывает тихо. Она подня-

ла на ноги 7 детей и принимает актив-
ное участие в воспитании 12 внуков. 
Как отметила Ирина Сковбель, 

исполняющая обязанности главного 
врача, «Диана Александровна – настоя-
щий профессионал своего дела. Доктор 
с большой буквы, надёжный товарищ, 
человек слова. Мы горды, что столько 
лет плечом к плечу вместе стоим на стра-
же здоровья и благополучия горожан».

ЦИФРЫ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ 
ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБЫ 
РОДОВСПОМОЖЕНИЯ 
НАХОДИЛИСЬ 

50 000 
беременных женщин, 
родилось почти 

40 000 
малышей, из них 

150 
двойняшек и тройняшек.

Здание акушерского стационара перинатального центра

Диана Кузнецова, врач Нефтеюганской СМП
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  БУ «НЯГАНСКАЯ ОКРУЖНАЯ 
БОЛЬНИЦА»

Врач высшей категории, отличник 
здравоохранения, почётный гра-
жданин города Нягани, замести-
тель главного врача по акушерству 
и гинекологии Няганской окружной 
больницы Татьяна Юрьевна Назарен-
кова отметила 65-й день рождения.

Ветеран здравоохранения, которую, без 
преувеличения, знают практически все жи-
тельницы Нягани, начала покорение Севера 
после окончания Ивановского медицин-
ского института. Прочитав в газете объяв-
ление, Татьяна Юрьевна вместе с супругом 
решились и написали письма: муж – в адрес 
трестплощадки, куда требовались инжене-
ры, а она – буквально «на деревню дедушке»: 
Нягань, больница, главному врачу. И с тех 
пор почти 35 лет супруги работают в городе, 
о котором поначалу и не слышали. 

– В то время медицина отличалась 
от той, которая сейчас, – вспоминает Тать-
яна Юрьевна. – Когда мы начинали, не было 
ни службы крови, ни круглосуточного под-
разделения анестезиологов-реаниматоло-
гов, ни операционных медицинских сестёр, 
ни собственной операционной – опериро-
вали в хирургическом отделении. Работать 
приходилось на износ: в день принимала 
до 70 человек. За ночь, бывало, 3–4 раза 
вызывали то в родильный дом, то в гинеко-
логическое отделение. Порой только при-
дешь домой, а тут уже сигналит «скорая», 
которая дежурила в приёмном покое. Этой 
«скорой» мог оказаться КамАЗ, «водовоз-
ка», КрАЗ, автобус. . . Но мы справлялись. 
Работали как единое целое. 
Трудности закаляют – после много-

численных неспокойных будней Татьяна 
Юрьевна вывела для себя главный профес-
сиональный принцип: «Возлюби пациента 
как ближнего своего». 

– Я думаю, что в медицине мы не должны 
отступать от главного – человечности. Лю-
дей нужно любить. И самое главное, что эта 
любовь к людям, которая была, есть и бу-
дет, – она движет всем остальным. К пациен-
ту нужно относиться так, как к своему самому 
ближнему родственнику. И тогда всё будет 
хорошо, – убеждена Татьяна Юрьевна.

Татьяна Юрьевна Назаренкова не устаёт 
повторять: она не смогла бы состояться 
как специалист без родного коллектива. 
Заведующая отделением им довольна 
и не представляет жизни без коллег. Хотя 
отмечает, что в работе требовательна 
и к себе, и к сотрудникам. 

– Люблю свой коллектив. Это самые 
лучшие люди в моей жизни. И без них 
не было бы и меня. Очень хорошие у меня 
были и первые учителя – с теплотой вспо-
минаю Владислава Григорьевича Хотько, 
организатора акушерско-гинекологиче-
ской службы города, старшую медсестру 
Людмилу Александровну Тараканову, 
открывавшую гинекологическое отделе-

ние, бессменную сестру-хозяйку Надежду 
Сергеевну Бондарь, в чьих руках и сего-
дня наше беспокойное хозяйство. У нас 
сложился стабильный коллектив – у всех 
стаж больше десяти лет, – говорит руко-
водитель. – Текучести кадров практиче-
ски нет, и уходят из отделения только 
по двум причинам: или мы провожаем 
человека на пенсию, или он меняет место 
жительства. 
Сегодня Татьяна Назаренкова – не толь-

ко состоявшийся профессионал, но и счаст-
ливая мама и бабушка. Внуки Татьяны 
Юрьевны – коренные няганцы. Это одна 
из причин, по которой город стал для неё 
родным.

  АУ «СОВЕТСКАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА»

Тридцать тысяч выздоровевших де-
тей – таков итог работы врача-педиа-
тра Александра Ивановича Припол-
зина, который 40 лет жизни посвятил 
лечению маленьких пациентов. 

Александр Иванович родился 5 декабря 
1951 года в п. Большое Мурашкино Ниже-
городской области. В 1969-м окончил школу 
в г. Бор и поступил в Горьковский медицин-
ский институт. 

– Почему выбрал медицину? Как-то слу-
чайно получилось. Рядом с нами жила учи-
тельница биологии, благодаря ей я очень 
полюбил этот предмет. С удовольствием 
изучал таракашек, букашек, цветы. Хотел 
поступить на биофак. Мечтал стать биоло-
гом, заниматься научной работой. Но из-за 
большого конкурса – а необходимо было 
сдать все экзамены на пятёрки – не посту-
пил. Так оказался в мединституте, – расска-
зывает про свой профессиональный выбор 
именинник. 
После окончания мединститута молодого 

врача-педиатра по распределению направи-
ли в г. Тулун Иркутской области, где он рабо-
тал в городской больнице сначала участко-
вым педиатром, а затем главным врачом. 
Александр Иванович так отзывается 

о своём первом трудовом опыте: 

– Это было тяжёлое время. Необходи-
мо было решать много организацион-
ных вопросов, не связанных с медициной. 
Как доставить продукты в больницу? Где 
взять запчасти на машину? Как заманить 
к нам врачей? Стал тяготиться этим всем, 
хотел лечить и спасать, а не перебирать 
бумажки. 
В один из дней он увидел в местной 

газете объявление, в котором говорилось, 
что в п. Советский требуются врачи. Посо-
вещавшись с женой Альбиной, фельдшером 
по образованию, он принял решение о пере-
езде на Север. Так молодая семья Припол-
зиных в 1980 году оказалась в небольшом 
посёлке. 
После разговора с главным врачом Вале-

рием Петровичем Романюком и районным 
педиатром Ритой Андреевной Быковой 
Александру Ивановичу было предложено 
поработать врачом-педиатром в детском 
стационаре. Через полгода, в 1981 году, 
он стал заведующим. 

– Отделение было на 60 коек. Занима-
ло весь первый этаж. В одном крыле были 
боксы, лежали дети с вирусными заболева-
ниями, в другом – дети с неинфекционными 
заболеваниями. То поколение детей болело 
в основном ОРЗ, тяжёлых пациентов было 
мало. Потом начали проявляться вирусные 
ларинготрахеиты – опасное заболевание, ко-
гда происходит отёк горла и ребёнок задыха-
ется. Иногда вместе с хирургами проводили 
трахеостомию. Затем был период гнойных 
пневмоний. Дети были тяжёлыми. В исклю-
чительных случаях направляли на лечение 

в Тюмень. Но что хотелось бы отметить: нико-
гда не было дефицита медикаментов. Всё для 
детей, – вспоминает юбиляр. 
Александр Иванович вышел на пенсию 

в 2015 году. В его копилке множество наград. 
Есть Почётная грамота, подписанная ми-
нистром здравоохранения Т.А. Голиковой, 
окружные награды, благодарности от глав 
Советского района и главных врачей Совет-
ской районной больницы. 

– Самое интересное, что меня до сих пор 
помнят и узнают. Недавно в магазине муж-
чина меня спросил, помню ли я его. А ведь 
когда-то это был мой маленький пациент, – 
с улыбкой говорит А.И. Приползин.

ДЕТСКИЙ ДОКТОР
Ветеран здравоохранения Советского района Александр 
Иванович Приползин отметил 70-летний юбилей

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Коллектив Советской 
районной больницы 
поздравляет Алек-
сандра Ивановича 
с 70-летием, желает 
крепкого здоровья, 
долголетия и бодро-
сти духа!

Коллеги поздравляют Александра Ивановича с 70-летием

С ЮБИЛЕЕМ!

Дорогая Татьяна Юрьев-
на! Примите наши ис-
кренние поздравления 
с юбилеем! Желаем Вам 
долгой активной жизни, 
здоровья, любви и под-
держки родных и близ-
ких, женского счастья!

В МЕДИЦИНЕ ГЛАВНОЕ – 
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

Татьяна Юрьевна НазаренковаКоллектив гинекологического отделения, 1988 год
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

  АНДРЕЙ РЯБОВ

Врачи не так часто говорят о личной 
жизни, семье, мечтах. Просто некогда. 
Но нам удалось побеседовать с докто-
ром, заведующим кардиохирургическим 
отделением Окружной клинической 
больницы Ханты-Мансийска Сергеем 
Стефановым, на счету которого более 
двух тысяч спасённых жизней. 

ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ  ОСОБЕННЫЙ
– Кажется, что ваша судьба похожа 
на сценарий современного сериала. 
Вы с седьмого класса решили посвя-
тить себя медицине, прочитав три 
книги о хирургах и вдобавок попав под 
влияние бабушки – главврача одной 
из больниц. Долгое время успешно 
лечили людей в престижной московской 
больнице и преподавали в уважаемом 
вузе. По любви женились на красивой 
студентке. А потом вдруг оставили 
«белокаменную» и переехали в Ханты-
Мансийск, быстро подняв здесь кар-
диохирургию едва ли не до столичного 
уровня...

– Нет, это обычная жизнь, несколько при-
украшенная стараниями ваших коллег. 
На самом деле не всё так позитивно, ведь у нас 
ответственная и напряжённая работа, накла-
дывающая свой отпечаток на психологию.

– В одном из интервью вы говорили, 
что «... эмоции в работе хирурга – это, 
скорее, минус. Ум хирурга обязан быть 
взвешенным и холодным». Получается?

– Порой во время операции возникают силь-
ные эмоции, особенно когда идёт не плановая, 
а экстренная операция и требуется максималь-
ная концентрация. В штатном режиме совер-
шаешь отработанные действия, переживаешь, 
когда на столе оказывается человек с «буке-
том» сопутствующих заболеваний. Но хирург 
не наседка, операции идут каждый день, за-
втра предстоит новая – другому человеку, ко-
торому нужно помочь.

– Уместно ли будет сравнить опера-
ционную с СТО, где механики чинят 
автомобиль?

– У всех машин одной марки все детали 
однотипны, всегда можно выбросить одну зап-
часть и заменить на другую. У живого организ-
ма каждый элемент уникальный.

КАРДИОХИРУРГИЯ СТАЛА ДРУГОЙ
– Сколько сердец вы «отремонтировали» 
за свою жизнь?

– В Ханты-Мансийске делаю примерно 
200 операций в год. За 11 лет получается что-то 
около двух с половиной тысяч.

– Что является самым тяжёлым в вашей 
работе?

– Смерть пациента. За последние 30 лет 
кардиохирургия изменилась кардинально, 
на операционном столе смертей практиче-
ски не бывает, но процент летальности есть, 
от этого никуда не деться. Хирургу важно от-
носиться к этому профессионально: анализи-
ровать ситуацию и делать правильные выводы.

– А что является самым радостным?

– Конечно, когда возвращаешь человека 
к жизни, особенно после экстренной опера-
ции. Представьте: до твоего вмешательства 
он почти умирает, а в конце концов уходит 
из больницы на своих двоих. Значит, и ты 
не зря топчешь землю! Кстати, к нам всё чаще 
стали привозить больных из других регионов, 
например, недавно доставили вертолётом 
с Ямала трёх пациентов с расслоением аорты.

– Возникают ли в отделении трудности 
в кадровых вопросах?

– С врачами, пожалуй, нет, а со средним 
медицинским персоналом порой случаются, 
ведь постоянно принимать участие в долгих 
и сложных операциях тяжело физически. По-
этому операционные медсёстры у нас на вес зо-
лота, большинство из них работают уже давно. 
От них во многом зависит успех лечения.

МЕЧТА ИСПОЛНИЛАСЬ
– Признайтесь, есть ли у вас профессио-
нальная мечта?

– Была и реализовалась здесь, в Ханты-Ман-
сийске. Звучит она просто: хотелось возгла-
вить успешное развивающееся подразделение, 
организовать его работу так, как я вижу, при 
этом обладать определённой свободой для 
принятия самостоятельных решений, поддер-
живаемых руководством.
Это удалось. За минувшее десятилетие 

мы внедрили множество технологий, зашага-
ли в ногу с современной кардиохирургической 
наукой и практикой. Надеюсь, эта тенденция 
сохранится и в дальнейшем.

– Не страшно держать в руках чьё-то 
сердце?

– Нет. Нередко присутствует волнение, 
ведь всегда что-то может пойти не так. В этом 
году мы осуществили две успешные пересадки 
сердца. Технически эта операция не так слож-
на, но требует огромной подготовительной ра-
боты, в которую вовлечено огромное количе-
ство специалистов. Вообще в кардиохирургии 
всегда большая команда, а в трансплантологии 
ещё больше. Пересадка сердца – своеобразная 
веха в работе кардиохирурга, не каждому уда-
ется её достичь. Можно сказать, что она в опре-
делённой степени является сакральной.

– Кстати, на ваш взгляд, есть ли в работе 
хирурга место мистике?

– Пожалуй. Это когда безнадёжный пациент 
вдруг выздоравливает вопреки даже здравому 
смыслу.

– И почему?

– Наверное, не всё на свете мы ещё знаем. 
Чудеса в медицине пусть редко, но всё-таки 
случаются.

– Из всего вышесказанного, говоря 
словами героя фильма «Москва слезам 
не верит», вы «какой-то идеальный 
получились». А недостатки-то у вас есть?

– Есть. Но заведующему отделением и хи-
рургу, на котором лежит слишком большая от-
ветственность за чужие жизни, приходится 

«держать марку». Надо поддерживать пози-
тивный образ, это важно для душевного спо-
койствия пациентов.

« НРАВЯТСЯ НЕБОЛЬШИЕ ГОРОДА»
– В последние годы на экраны вышло 
огромное количество «медицинских» 
сериалов. Как вы к ним относитесь?

– Первые из них были достаточно каче-
ственными – «Доктор Хаус», «Скорая помощь». 
У большинства современных оказались непро-
фессиональными консультанты, поэтому они 
выглядят смешно.

– Остаётся познакомить читателей с чле-
нами вашей семьи.

– Жена Екатерина трудится в ОКБ, старшая 
дочь Катя получила экономическое образова-
ние и работает в туристической сфере, сыну 
Грише девять лет, а Лиде – только пять. Не-
давно состав семьи увеличился за счёт Урала – 
белой швейцарской овчарки, которая требует 
регулярных прогулок.

– Мы плавно перешли к вопросу обсу-
ждения ваших увлечений...

– Это, прежде всего, активный отдых. 
Летом – велоспорт, бег, кайтсёрфинг, зи-
мой – горные лыжи, круглогодично – теннис. 
Ещё я люблю читать. Необходимость доставки 
детей по вечерам на многочисленные секции 
и кружки всё больше превращается в свое-
образный квест. Признаюсь честно: недавно 
перепутал и отвёз ребенка на рисование вме-
сто танцев, чему руководитель студии сильно 
удивился. Кстати, вот ещё одно преимущество 
Ханты-Мансийска – здесь очень много воз-
можностей для самореализации и обучения 
детей, занятия бесплатные или недорогие, 
их места располагаются близко. 
Есть у нас и дача с грядками клубники, смо-

родиной, крыжовником.

– Где обычно проводите отпуск?

– Зимой едем туда, где можно покататься 
на горных лыжах, летом предпочитаем ка-
кие-то походы. Недавно оценили преимуще-
ства поездок на собственном автомобиле – езди-
ли до Сочи и обратно, потом по Уралу и Сибири, 
в следующем году хотим посетить Карелию.

– А насовсем уезжать от нас, надеюсь, 
не планируете?

– В Ханты-Мансийске меня всё устраи-
вает и в профессиональном, и в житейском 
плане, вообще, по характеру больше нравятся 
небольшие города. Моим детям здесь хорошо. 
Но в то же время я помню: «никогда не говори 
никогда».

Сергей Стефанов: 

« РАДОСТНО, КОГДА ВОЗВРАЩАЕШЬ 
ЧЕЛОВЕКА К ЖИЗНИ»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

« ЗОЛОТЫЕ РУКИ 
У ДОКТОРА»

О результатах работы 
врача лучше всего ска-
жут его бывшие больные, 
ставшие здоровыми. Чтобы 
не быть голословным, 
приведу лишь несколько 
наиболее эмоциональных 
отзывов граждан, которым 
посчастливилось оказаться 
пациентами кандидата 
медицинских наук, заслу-
женного работника здраво-
охранения Югры и просто 
хорошего человека Сергея 
Стефанова.

  «26 августа супругу 
была выполнена опера-
ция по протезированию 
аортального клапана 
и аорты. Огромное спасибо 
за проделанную кропот-
ливую работу, за понима-
ние, терпение и доброту! 
Вы гордость нашего округа! 
Низкий вам поклон!»

  «От всей души благо-
дарим за операцию 
нашей маме, проведённую 
21 апреля! Сергей Андрее-
вич не просто профессио-
нал в своём нелёгком деле, 
но и внимательный, чуткий 
и сильный человек, способ-
ный принять ответственное 
решение во имя жизни 
и здоровья пациента. 
Мы благодарны и за высо-
кое качество проведённой 
им сложнейшей операции, 
и за его доброе человече-
ское отношение».

  «Попал в больницу 
в «плачевном» состоянии, 
операция длилась шесть 
часов, но врачи – просто 
молодцы, они реально 
знают свою работу и воз-
вращают людей с того 
света! Выражаем огром-
ную благодарность Сергею 
Андреевичу за его кро-
потливый труд и заботу 
о своих пациентах. Вы 
творите благое дело!»

  «Огромное спасибо 
Сергею Андреевичу за спа-
сение моей грешной жизни! 
Внимательный, отзывчи-
вый, хирург от Бога!»

  «Хотим всей семьёй 
выразить огромную 
благодарность Сергею 
Андреевичу и всей команде 
врачей-кардиохирургов, 
которые приложили макси-
мум усилий при операции 
нашего папы. Была угроза 
жизни. Но Господь через 
ваши руки продлил ему 
жизнь».

  «Сергей Андреевич 
оперировал меня ещё 
в Москве в 2007 году, 
работа была проведена 
большая и сложная, бегаю 
до сих пор на своих ногах. 
Расстроилась немного, 
когда узнала, что уехал наш 
врач из Москвы, дай Бог 
ему здоровья, золотые руки 
у доктора».

Заведующий кардиохирургическим отделением Окружной клинической больницы 
Ханты-Мансийска Сергей Стефанов: «За минувшее десятилетие мы внедрили множество 
технологий, зашагали в ногу с современной кардиохирургической наукой и практикой»
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  ИРИНА ПУРТОВА

Ежедневно в руках кардиохирургов 
Ханты-Мансийска – человеческая 
жизнь. Помогают высококлассным 
специалистам «сердечные» мед-
сёстры. Они понимают врачей без слов 
и своим профессионализмом облегчают 
их непростую работу.

«НА МОЁМ СТОЛЕ 
БЫЛО ДВА СЕРДЦА»
Медсестра кардиохи-

рургического отделения 
медучреждения Ольга 
Ровенская более 20 лет 
в профессии. В её семье 
практически все были учи-
телями, но нашу героиню 
привлекала медицина.

– Помню, когда впервые 
пришла на практику в опе-
рационный блок, очень волновалась, до дрожи 
в руках. Эта операция мне даже снилась, – рас-
сказывает Ольга Александровна.
Начиная работать в Омске, она помогала 

хирургам оперировать маленьких детей. Гово-
рит, что эмоционально это очень тяжёлые опе-
рации. В Ханты-Мансийске уже 15 лет Ольга 
Ровенская помогает кардиохирургам лечить 
сердца югорчан. 

– Чтобы операция прошла без заминок, 
медсестра должна чётко знать своё дело, 
буквально читать мысли хирурга. Накануне 
мы обсуждаем некоторые моменты. Иногда, 
если нужно, делаем зарисовки, смотрим ви-
деозаписи. Плановые операции начинаются 
с восьми утра, а все инструменты и расходные 
материалы готовим заранее. В среднем в день 
бывает по два пациента, так как вмешатель-
ства длительные. Но бывают ещё и экстренные 
случаи, – отмечает она.
Медсестра в этом году приняла участие в пе-

ресадке сердца. По её словам, это вмешатель-
ство не сильно отличается от других. Кардио-
хирурги проводят и более сложные операции, 
но эта стала одной из самых запоминающихся.

– В какой-то момент на моём столе ока-
залось два сердца, а за орган работал аппа-
рат. И конечно, мы все ждали момента, когда 
пересаженный орган заработает. Эти эмоции 
трудно передать, – поясняет Ольга Алексан-
дровна. – После операции врачи и медсёстры 
переживают за своих пациентов, интересу-
ются у коллег, как их самочувствие. Человек, 
который оказался на нашем операционном 
столе, – чей-то родственник: муж, отец, сестра, 
мать. За него переживают, его ждут дома здо-
ровым. И мы стараемся сделать всё, чтобы наш 
пациент продолжал жить.

ТЕХНОЛОГИИ ОБЛЕГЧАЮТ РАБОТУ
Коллега Ольги Ровен-

ской, медсестра Лариса 
Баженова, в кардиохи-
рургии уже 32-й год. Она 
приехала в окружную сто-
лицу из Омска в 2004 году 
по приглашению Арка-
дия Белявского, который 
в то время возглавлял ОКБ 
Ханты-Мансийска.
Когда Лариса Баженова только начинала 

работать, операции длились подолгу. Самое 
длительное вмешательство в её практике было 
более 24 часов. Медсестра вспоминает: 

– Раньше применялись другие методики, 
не было качественных протезов, была другая 
аппаратура, операции сопровождались дли-
тельными кровотечениями. Сейчас в наших 
руках высокотехнологичное оборудование, 
что делает операции короче по времени 
и легче для пациентов. А это положительно 
сказывается и на дальнейшем их самочув-
ствии. Ведь в случае с сердцем счёт всегда 
идёт на минуты.
Она отмечает, что операционной сестрой 

работать сможет не каждая. Нужно иметь 
определённый склад характера, выдержку, 
хорошо ориентироваться в оборудовании, 
инструментах. Каждый день от профессиона-
лизма всей команды зависит чья-то жизнь.

МЕДСЁСТРЫ С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

СЕРГЕЙ 
СТЕФАНОВ, 
заведующий 
кардиохирургическим 
отделением Окружной 
клинической больницы 
Ханты-Мансийска:
– Когда гениальный россий-
ский хирург Сергей Юдин 
выезжал на операции, 
он всегда брал с собой мед-
сестру, с которой работал. 
От грамотной работы мед-
сестры во многом зависит, 
как пройдёт операция. Она 
должна чётко знать все 
её этапы, какой инстру-
мент, какую нитку подать. 
В кардиохирургии все 
вмешательства высоко-
технологичные, операции 
проводятся на искус-
ственном кровообраще-
нии. Требуется большое 
количество трубок, канюль, 
инструментов, иголок. Мед-
сестра должна во всём этом 
ориентироваться. Часто 
операции на сердце идут 
по драматичному сценарию, 
с массивными кровотече-
ниями. На основном этапе, 
когда сердце останавлива-
ется и подключается искус-
ственное кровообращение, 
дорога каждая секунда. 
У нас в кардиохирургии 
очень сплочённая команда, 
медсёстры работают 
давно. Зачастую мне даже 
не нужно ничего говорить: 
молча протягиваю руку 
и получаю нужный инстру-
мент. Медсёстры – это 
наши вторые глаза и руки, 
и от их профессионализма 
зависит многое.

ЦИФРА

В ПРОШЛОМ ГОДУ ВРАЧИ ОКРУЖНОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ПРОВЕЛИ

364 
ОПЕРАЦИИ 
НА ОТКРЫТОМ СЕРДЦЕ, 
в том числе с помощью сложнейшей 
технологии «замороженный хобот слона», 
применяемой в единичных клиниках 
России. Также 2021 год знаменателен 
и тем, что в Ханты-Мансийске впервые 
выполнили пересадку сердца. 

– Бывают неожиданные повороты, когда 
у пациента практически нет шансов и кажется, 
что ничего сделать уже невозможно. Но вдруг 
удаётся сотворить чудо, и человек живёт. В эти 
моменты понимаешь, что работаешь не зря, – 
говорит она.
Лариса Баженова принимала участие 

в сложнейших операциях, в том числе в пере-
садке сердца и вмешательствах с применением 
технологии «замороженный хобот слона», при 
которой специалистам приходится менять 
пришедшие в негодность части аорты на искус-
ственные. А при протезировании нисходящей 
аорты организм охлаждается до 25 градусов.
В операционной с ней уже восемь лет бок 

о бок санитаром работает сын.
– Наша команда за эти годы настолько спло-

тилась, что мы общаемся одним взглядом. 
Несмотря на то что с годами все действия уже 
отточены до автоматизма, некоторое волнение 
перед операциями всё равно присутствует, – 
признаётся медсестра. – Каждый раз чувству-
ешь ответственность за то, насколько успешно 
пройдёт операция.
Она говорит, что пациенты видят врачей 

и медсестёр отделения только в операцион-
ной, и то уже в полусонном от наркоза состоя-
нии. Но всё же случается, что пациенты узнают 
своих спасителей на улицах, и это приятно.

 МЕДСЁСТРЫТРОЙНЯШКИ
Жанара Жунусова не-

давно влилась в команду 
кардиохирургического от-
деления окружной боль-
ницы. Всего за её плечами 
11 лет стажа в профессии. 
Заведующий отделением 
Сергей Стефанов отмеча-
ет, что медсестра всё схва-
тывает на лету, к тому же 
у неё хорошие наставницы.

– Я мечтала пойти в медицину, хотелось 
помогать людям. Так сложилось, что сначала 
я выучилась на бухгалтера, а уже позднее – 
на медика, о чём никогда не жалела, – расска-
зывает свою историю Жанара Жунусова.
Она тоже помнит свои переживания 

во время первой операции, но быстро научи-
лась с ними справляться. По её убеждению, 
медсестра должна иметь «холодный» разум. 
Лишние мысли и волнение на время операции 
нужно отбросить.
Одной из самых запоминающихся для 

Жанары Жунусовой стала также операция 
по пересадке сердца. Она участвовала в заборе 
органа у донора.

– Когда передо мной ставят новые задачи, 
я не паникую. Учусь, чему требуется, обгова-
риваю нюансы, стараюсь просчитать действия 
на несколько ходов вперёд. Чтобы хирург 
только подумал – а нужный инструмент уже 
в руках.
Кстати, у Жанары Жунусовой есть сёстры-

тройняшки. Все они сначала выучились 
на бухгалтеров, а затем получили медицин-
ское образование. Так же, как Жанара, они ра-
ботают медсёстрами в отделениях Окружной 
клинической больницы.
Отдыхать от непростой работы всем нашим 

героиням помогает хобби. Ольга Ровенская 
и Лариса Баженова увлекаются вышивкой. 
Жанара Жунусова рисует картины по номе-
рам и много читает. Медсёстры признаются, 
что душа болит за каждого пациента. В кар-
диохирургии врачи возвращают людей к жиз-
ни каждый день. И когда удаётся спасти чьё-то 
сердце, заставить пламенный мотор биться 
снова – это большая радость и заслуга всей 
команды.

Медицинские специалисты кардиохирургического отделения ОКБ во время операции
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КАЛЕНДАРЬ

 СОВЕТСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЕ – 35

  БУ «СОВЕТСКАЯ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

История больницы берёт начало 
в 80-х. Тогда на базе Пионерской 
районной больницы функциониро-
вало наркологическое отделение, 
которое располагалось в приспо-
собленном здании в промышленной 
зоне Алябьевского леспромхоза. 
В мае 1985 года в данном отделе-
нии на должности главного врача 
начал трудовую деятельность Юрий 
Иванович Иушин.

ВЕХИ ИСТОРИИ
   1 ЯНВАРЯ 1987  Советская психоневро-
логическая больница (в то время Меж-
районный наркологический диспансер) 
начала свою работу как самостоятельное 
медицинское учреждение. 

   1990  К существовавшему деревянному 
помещению было пристроено и сдано 
в эксплуатацию новое одноэтажное 
здание. В корпусе располагались: адми-
нистративные кабинеты, лаборатория, 
регистратура, физиокабинеты, лечеб-
ные палаты для больных на 35 коек. 
В подвальном помещении были орга-
низованы лечебно-производственные 
мастерские, кабинет психотерапии, зал 
ЛФК, кабинет фитоаэротерапии.

   27 МАЯ 1997  Межрайонный нарко-
логический диспансер реорганизован 
в Лечебно-реабилитационный центр. 
В структуре центра открыты отделе-
ния: психиатрическое, детоксикации, 
неврозов. Формируется полный блок 
лечебных мероприятий: приглашаются 
на работу и проходят переподготовку, 
учёбу, усовершенствования специали-
сты по психотерапии, рефлексотерапии, 
бесконтактного массажа, лазеротера-
пии, фитотерапии, лечебной косметики, 
лечебной физкультуры.

   19871998  Учреждением руководил 
основатель межрайонного наркологи-
ческого диспансера Юрий Иванович 
Иушин. 

   19982002  Главным врачом была Тамара 
Дмитриевна Иушина.

   АПРЕЛЬ 2000  Открылось новое двух-
этажное здание, где были отделения: 
психоневрологическое на 35 коек, дет-
ско-подростковое психоневрологиче-
ское на 20 коек, амбулаторно-поликли-
ническое. Развёрнуты вспомогательные 
службы: клиническая лаборатория, 
кабинет функциональной диагностики 
(выполняются ЭЭГ, ЭхоЭГ, ЭКГ), физио-
терапевтическое отделение. 

   20022010  Руководство учрежде-
нием принял Анатолий Николаевич 
Украинец.

   18 ДЕКАБРЯ 2007  Учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га – Югры переименовано в бюджетное 
учреждение «Советский психоневро-
логический диспансер». 20.10.2011 года 
учреждение переименовано в казённое 
учреждение «Советский психоневро-
логический диспансер».

   6 СЕНТЯБРЯ 2007  На базах психиатри-
ческого отделения Центральной город-
ской больницы г. Урая и психоневро-
логического отделения Центральной 
городской больницы г. Югорска созданы 
Урайский и Югорский филиалы Совет-
ского психоневрологического диспан-
сера соответственно. 

   2010  Главным врачом назначен Андрей 
Петрович Новиков. 

   20122017  Руководил больницей Дми-
трий Юрьевич Ушаков. 

   АПРЕЛЬ 2014  На базе амбулаторно-
поликлинического отделения филиала 
в г. Югорске начала работу химико-ток-
сикологическая лаборатория. 

   30 ОКТЯБРЯ 2015  Советский психонев-
рологический диспансер переименован 
в Советскую психоневрологическую 
боль ницу.

   С ДЕКАБРЯ 2017  и по настоящее время 
главным врачом Советской психоневро-
логической больницы является Свет-
лана Фёдоровна Назарова – организатор 
здравоохранения высшей категории, 
врач-инфекционист высшей категории. 

   2017  Стерилизационно-дезинфекцион-
ное отделение с целью профилактики 
и борьбы с инфекциями, связанными 
с оказанием медицинской помощи, 
оснащено новыми паровыми стерилиза-
торами ГК-100-3.

   20162018  Структурные подразделения 
учреждения в г. Югорске, г. Урае осна-
щены электроэнцефалографическим 
комплексом «Мицар-ЭЭГ». 

   2018  Физиотерапевтический кабинет 
оборудован аппаратом для ультравысо-
кочастотной терапии УВЧ-60.

   2019  На базе клинико-диагностической 
лаборатории начала функционировать 
автоматизированная система капилляр-
ного электрофореза MiniCap.

   2020  В рамках Государственной про-
граммы Югры «Современное здраво-
охранение» поставлен хроматограф га-
зовый стационарный малогабаритный 
МХ модель МХК-1. 

   ДЕКАБРЬ 2021  Поставлены анализато-
ры паров этанола в выдыхаемом воздухе 
«Юпитер-П».

УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ 
И ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ
На данный момент Советская психо-

неврологическая больница оказывает спе-
циализированную медицинскую помощь 
населению городов Урая, Югорска, Няга-
ни, Советского и Октябрьского районов. 
Общая численность обслуживаемого насе-
ления составляет 217 553 человека.
В стационаре больницы на 200 коек 

развёрнуты отделения: психиатрические, 
психиатрическое для принудительного 
лечения специализированного типа, дет-
ско-подростковое психоневрологическое, 
наркологическое. 
Амбулаторно-поликлиническое отде-

ление мощностью 176 посещений в смену 
занимается оказанием лечебно-профи-
лактической помощи населению. Функ-
ционируют два дневных стационара при 
амбулаторно-поликлиническом отделе-
нии на 40 мест, где можно пройти курс 
восстановительного лечения.
Отделение судебно-психиатрической 

экспертизы организовано в целях оказа-
ния содействия судьям, прокурорам, орга-
нам дознания и следствия. 
В учреждении внедрены новые формы 

обслуживания пациентов – развитие вне-
больничных форм оказания психиатриче-

ской помощи, совершенствование сетей 
дневных стационаров, где проводится 
лечение пациентов без отрыва от обычной 
социальной среды, с целью предупрежде-
ния социальной дезадаптации. 
Произошло усиление кадрового потен-

циала за счёт неврачебных должностей: 
психологов, психотерапевтов. Совершен-
ствуются прогрессивные формы оказания 
психиатрической помощи бригадным 
методом (участковый-психиатр, врач-
психотерапевт, медицинский психолог, 
специалист по работе с семьёй, юрист). 
Развивается амбулаторная помощь для 
обслуживания пациентов с психически-
ми расстройствами. Расширяется объём 
медико-социальной реабилитации, неме-
дикаментозного лечения лиц, страдаю-
щих психическими и наркологическими 
расстройствами. 
На сегодняшний день больница актив-

но развивается и способна решать сложные 
задачи на благо пациентов и реализовать 
Программы развития здравоохранения 
в Югре. 

НАДЁЖНАЯ КОМАНДА
Главная ценность любого учрежде-

ния – люди. На данный период в учре-
ждении трудятся 344 сотрудника, уком-
плектованность врачами составляет 67,8%, 
средним медицинским персоналом – 100%. 
Коллектив сплочённый, «боеспособный».
Среди работников больницы многие 

удостоены государственных и окружных 
наград. 

   Благодарностью министра здраво-
охранения Югры награждены:  Ан-
дрей Викторович Фроленков, Наталья 
Сергеевна Тулина, Надежда Ивановна 
Семёнова, Тамара Дмитриевна Иушина.

   Нагрудным знаком «Отличник здра-
воохранения» отмечены  Раиса Ива-
новна Мозжегорова, Юрий Анатольевич 
Пухов.

   Почётная грамота Министерства 
здравоохранения Югры:  Елена Нико-
лаевна Федосеева, Надежда Ивановна 
Семёнова, Елена Анатольевна Украи-
нец, Анатолий Николаевич Украинец, 
Юрий Иванович Иушин. 

   Почётная грамота Фонда социаль-
ного страхования:  В.А. Пачин.

   Заслуженный работник здравоохра-
нения Югры:  О.В. Ерёмина.

   Благодарность директора Депар-
тамента здравоохранения Югры:  
О.А. Пачина, В.А. Пачин, И.К. Некра-
сов, С.В. Санникова, Р.И. Мозжегорова, 
А.И. Анточ.

   Благодарственное письмо директо-
ра Департамента здравоохранения 
Югры:  Е.Н. Покровская.

   Почётная грамота Департа-
мента здравоохранения Югры:  
Р.И. Мозжегорова, В.Н. Емешкин, 
А.И. Анточ, Е.Н. Покровская, В.А. Пачин, 
И.К. Некрасов, С.В. Санникова, Л.А. Севи-
дова, А.В. Фроленков, А.А. Мозжегоров, 
О.В. Ерёмина, Ю.А. Пухов, А.Н. Украи-
нец, Е.А. Украинец, Г.И. Паташова.

Коллектив учреждения, г.п. Советский

С ЮБИЛЕЕМ!

СВЕТЛАНА НАЗАРОВА, 
главный врач БУ «Советская 
психоневрологическая 
больница»:
– Выражаю искреннюю признатель-
ность за ваш благородный труд, за ту 
важную работу, которую вы делаете 
каждый день. Пусть эта юбилей-
ная дата станет точкой отсчёта 
на пути к новым победам и сверше-
ниям, а рядом всегда будут верные 
единомышленники!

Медицинские специалисты филиала Советской 
психоневрологической больницы в г. Урае

Врачи филиала Советской психоневрологической больницы 
в г. Югорске
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 ЕВГЕНИЙ ДЮМИН
Фото из архива ОКБ

Мария Заварухина всю жизнь прожи-
ла в Ханты-Мансийске. Застала вре-
мена, когда посёлок Остяко-Вогульск 
только начинал застраиваться. 
37 лет она отдала окружной клинике, 
проработав акушеркой в родильном 
отделении. С её помощью появились 
на свет тысячи детей. 

« ПОМНЮ ГОРОД 
ЕЩЁ ПОСЁЛКОМ»
Родители Марии Заварухиной – ссыль-

ные из города Ишим. Маша родилась 
по дороге к месту ссылки, в городе Верх-
няя Тура Свердловской области. Спустя 
восемь месяцев и несколько рабочих оста-
новок в других поселениях семья приеха-
ла в Ханты-Мансийск, где и поселилась.

– Помню Ханты-Мансийск ещё посёл-
ком. В Самарово пешком ходили, в песке 
по колено, машин практически не видели. 
А если встречались тротуары, то деревян-
ные, либо просто доски клали через грязь. 
Сейчас, конечно, город не узнать, – вспо-
минает Мария Фёдоровна. 
Постепенно новоиспечённые ханты-

мансийцы обжились, отец Марии Фёдо-
ровны построил дом возле первой школы. 

– Всё рядышком с центром было: и баня, 
и магазины. А в школу мы с братом и се-
строй ходили через наш забор, чтобы со-
кратить путь. Учились в школе № 1, – уточ-
нила собеседница.

ДОКТОРОМ НАЗЫВАЛИ
В 1949 году Мария Фёдоровна посту-

пила в Фельдшерско-акушерскую школу 
(ФАШ). Как-то раз юная Мария попала 
на приём к детскому врачу, которая ей 
сказала: «Маша, ты бы пошла в медицину, 
чтобы самой часто не болеть». И девушке 
почему-то запомнились эти слова, кото-
рые и определили её дальнейшую жизнь.
В итоге она окончила в 1951 году фельд-

шерскую школу, после чего её распредели-
ли в село Корлики Нижневартовского рай-
она, где Мария Фёдоровна проработала 
пять лет фельдшером. Причём в большин-
стве своём приходилось работать с корен-
ным населением. Девушка не понимала 
языка ханты и училась на ходу.

– Была очень удивлена увиденным. 
Стоит хантыйский чум и хороший дом 
неподалёку, но в доме никто из ханты 
жить не хочет. Тогда они посмеивались 
над нами: «Ой, да что мы будем за столом 
кушать, нам на полу удобно». Первый год 
был трудный, но благо со мной санитарка 
Тюнька работала, которая и помогала мне 
наладить общение с местными. Сама она 
русская, но ханты всех знала. Постепенно 
я тоже научилась их понимать. Расска-
зывали, как у них всё болит. Часто при-
езжали ко мне с педикулёзом – я их дустом 

и мёдом намажу, ой, как они это любили. 
Доктором меня называли. Кормили патон-
кой – это строганина из щуки. Сейчас мне 
не хватает такой вкусной рыбы, – расска-
зала Мария Фёдоровна.

ТАКИХ НАДО К ДЕТЯМ
В 1956 году Мария вернулась в Ханты-

Мансийск и устроилась работать в Окруж-
ную клиническую больницу. Было лето, 
и многие акушеры находились в отпуске. 
Их как раз и подменяла наша героиня. 
В итоге осталась в родильном отделении. 

– Как мне сказали: таких ответствен-
ных, как ты, надо в роддом, к детям! – 
вспоминает женщина.
На пенсию Мария Фёдоровна вышла 

в 1988 году по состоянию здоровья. 
– Всю жизнь проработала в роддоме. 

Если бы не болезнь, работала бы, кажется, 
и по сей день. Хирург тогда сказал: «Мария 
Фёдоровна, бросайте работу, если будете 
продолжать, добьёте себя». Я очень лю-
била свою работу. Настолько я её знаю, 
что не могу даже описать. «Мой мир – жен-
щины и дети», – так я всем и говорю! Ох, 
как же я плакала, когда уходила на пен-
сию, – поделилась собеседница.
В 1987-м Мария Фёдоровна оказалась 

в числе счастливчиков – ей выделили квар-
тиру, в которой она прожила более 30 лет. 

– Квартира находилась возле биатлон-
ного центра, тогда там все медики жили – 

одна большая дружная семья, которая 
всегда придёт на помощь. Около шести лет 
назад дом снесли, а я переехала на улицу 
Анны Коньковой, – рассказывает героиня.

БЕЗ ДЕЛА НЕ СИДЕЛА
Почти всё время она посвящала работе, 

других дел практически не было. Но все-
гда любила всё делать руками: ухаживала 
за маленьким огородиком и вышивала. 

– Дома половики и коврики вязала. 
От знакомых всегда было много заявок: 
«Свяжи, вспоминать тебя будем». Как-то 
раз за короткое время связала около сотни 
ковриков. В общем, без дела не сидела. 
А ещё рыбачила – мой муж был рыбаком 
и всегда звал меня с собой, – пояснила Ма-
рия Фёдоровна.
Сейчас, в связи с пандемией, наша герои-

ня не выходит из дома. Проживает она одна: 
дочка, внуки и правнуки живут в другом 
городе, но про бабушку не забывают. Ком-
панию Марии Заварухиной сейчас состав-
ляют кошечка Люся да подруги, в частности, 
близкая – Тамара Константиновна, кото-
рая постоянно звонит и переживает за неё. 
Несмотря на почтенный возраст, Мария 
Фёдоровна самостоятельно справляется 
с домашними делами. Не забывают про неё 
и в городском обществе слепых, в котором 
наша героиня состоит уже 23 года.

– Звонили недавно, когда ситуация 
с пандемией поспокойнее была, пригла-

шали на мероприятие. В итоге приехали 
ко мне сами, поздравили с праздником. 
Они для меня почти как вторая семья, – 
уточнила она.

ТЯЖЁЛОЕ ВРЕМЯ
Детство Марии Заварухиной пришлось 

на Великую Отечественную войну. Она 
не любит вспоминать те времена: 

– Еле живые остались с братом. Есть 
совсем было нечего. Мама ходила к нашей 
бабушке, помогала по хозяйству и при-
носила нам что-нибудь из еды. Отца рядом 
не было – ушёл в трудовую армию. Мы с бра-
том оставались одни, ему на начало войны 
было пять лет. Как-то рано утром проснулся 
и говорит: «Я пошёл на колхозное поле, мо-
жет, картошечки принесу». Возвращается 
радостный, с маленьким ведёрком.

– Вот! – протягивает.
– Так тут одно гнильё!
– А ты помой несколько раз, потом 

сваришь!
Как мы бедно жили, страшно пред-

ставить. Ещё бы год продлилась война – 
мы бы не выжили.
В жизни нашей героини, конечно, были 

трудности, и всё же приятных, радостных 
событий – больше. Стоит только предста-
вить, сколько людей появилось на свет 
с помощью Марии Заварухиной за 40 лет 
её акушерской практики!

 БУ «НЕФТЕЮГАНСКАЯ ОКРУЖНАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ В.И. ЯЦКИВ»

26 ноября отметил 80-летний юбилей 
замечательный и талантливый человек, 
высокопрофессиональный врач Анатолий 
Антонович Соболь. 52 года медицинского 
стажа и 45 лет в Нефтеюганской больни-
це. Он и сегодня в «строю» – продолжает 
работать.

Анатолий Антонович окончил Днепро-
петровский ордена Трудового Красного Зна-
мени медицинский институт в 1971 году 
по специальности «Лечебное дело». По оконча-
нии интернатуры в течение трёх лет работал 
врачом-хирургом Миргородской Централь-
ной городской больницы. С 1976 года работает 
в Нефтеюганской окружной клинической боль-

нице имени В.И. Яцкив врачом-хирургом, 26 лет 
с 1989 года возглавлял отделение гнойной хи-
рургии. С 2015 года работает заведующим отде-
лением паллиативной медицинской помощи, 
где проходят лечение одни из самых тяжёлых 
и сложных пациентов.
Будучи заведующим хирургическим отделе-

нием, большое внимание уделял работе с моло-
дыми специалистами, интернами, всегда делил-
ся опытом, был хорошим наставником, коллеги 
говорят о нём с большим почтением. Особо хо-
чется отметить его искреннюю отзывчивость 
и доброжелательность в общении с пациентами. 
Анатолий Антонович ещё и очень творческий 
человек, он прекрасно поёт, ни одно праздно-
вание профессионального медицинского празд-
ника не обходится без песни в его исполнении 
«Люди в белых халатах».
За заслуги и вклад в развитие хирургической 

службы и высокое профессиональное мастер-
ство Анатолий Антонович Соболь награждён 
знаком «Отличник здравоохранения».

С ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ!

Дорогой 
Анатолий 
Антонович, 
примите наши 
искренние 
поздравления 
с прекрасным 
юбилеем – 
с 80-летием! 
Желаем Вам 
долгой активной 
жизни, крепкого 
здоровья 
и безмерного 
счастья. 
Берегите себя!

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ 
И ТВОРЧЕСКИЙ

« МОЙ МИР – 
ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ»
Бывшей акушерке Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска 
Марии Заварухиной исполнилось 90 лет

Мария ЗаварухинаКоллектив родильного отделения ОКБ

Анатолий Соболь принимает поздравления
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ГОВОРЯТ ПАЦИЕНТЫ

УТРАТА

ПАМЯТИ ПЕДИАТРА 
ОЛЬГИ БАЙКУРОВОЙ

  НИКИТА РУДАКОВ,
БУ «Нижневартовская городская детская 
поликлиника»

В Нижневартовске на 71-м году жизни 
после продолжительной болезни умерла 
врач-педиатр городской детской поликли-
ники Ольга Дмитриевна Байкурова.

Ольга Дмитриевна проработа-
ла в здравоохранении более 40 лет. 
С 1994 по 2019 год занимала должность 
заведующей педиатрического отделе-
ния детского поликлинического отде-
ления № 2. В 2019 году ушла на пенсию.
Под её началом в отделении сфор-

мирован высокопрофессиональный 
коллектив врачей, фельдшеров и ме-
дицинских сестёр. Ольга Дмитриевна 
занималась организационно-мето-
дической и консультативной помо-
щью, внедрила новые методы работы 
в поликлинике: участковыми врача-
ми-педиатрами освоены современные 
иммуномодулирующие, ингаляцион-
ные, антибактериальные и противо-
вирусные препараты.

Пропагандировала здоровый образ 
жизни и гуманное отношение к детям, 
уделяла внимание санитарно-просве-
тительной работе, обучала сотрудни-
ков поликлиники и родителей.
Награждена Почётными грамо-

тами Министерства здравоохране-
ния России, Департамента здраво-
охранения Югры, администрации 
города Нижневартовска. За орга-
низацию медицинской помощи де-
тям – нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения».
Коллектив Нижневартовской дет-

ской поликлиники выражает собо-
лезнования семье, родным и близ-
ким Ольги Дмитриевны. Светлая 
память!

Благодарность пациентов за здо-
ровье и спасённую жизнь – одна 
из самых важных наград для каж-
дого врача. 

Спортивная школа олимпий-
ского резерва Нижневартовска 
выражает искреннюю благо-

дарность сотрудникам Клинического 
врачебно-физкультурного диспансера 
г. Ханты-Мансийска, врачу по спортив-
ной медицине Александру Геннадье-
вичу Ядыкину, массажисту Александру 
Сергеевичу Чирве за содействие и пол-
ное медико-биологическое сопровожде-
ние спортсменов-инструкторов школы – 
мастера спорта России международного 
класса Никиты Ульянова и мастера спорта 
России Елизаветы Агапитовой в период 
подготовки к чемпионату России по пла-
ванию в г. Санкт-Петербурге. 

 Светлана Церех от всего сердца 
благодарит кардиолога Нижне-
вартовской окружной боль-

ницы Анну Владимировну Добрачеву, 
а также врача городской скорой помо-
щи Евгения Кузнецова. 

 Благодарность участковому 
врачу-терапевту Нижневар-
товской городской поликли-

ники Лере Сурватовне Давлетшиной 
за внимательное отношение к пациентам 
выражает Т.М. Андреева.

 Лилия выражает слова благо-
дарности специалистам хи-
рургического отделения № 1 

Окружной клинической больницы 
Ханты-Мансийска за самоотверженный 
ежедневный труд, в частности, детско-
му хирургу Андрею Владимировичу 
Зотину. 

 Благодарность врачу-терапевту 
Нижневартовской городской 
поликлиники №  3 Минзале 

Газизовне Абдуллиной и медсестре На-
дежде Павловне Петренко за создание 
комфортной обстановки при посещении 
врача, компетентность, полезные советы 
и юмор выражает З.Р. Рафикова.

 Огромную благодарность врачу-
оториноларингологу Окружной 
клинической больницы Хан-

ты-Мансийска Алексею Анатольевичу 
Пилипенко за высокий профессионализм, 
чуткость, внимание, доброту выражает 
В.В. Пятакова. Также она благодарит ле-
чащего врача её ребенка Константина 
Александровича Дорожкина.

СПАСИБО, ДОКТОР!

 Галина Алексеевна, заслуженный учитель Югры, ветеран труда, благодарит 
специалистов отделения рентген-хирургических методов диагностики 
и лечения Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска: «Выра-

жаю личную благодарность кардиохирургической службе ОКБ за оказанную мне про-
фессиональную медицинскую помощь. Это люди, которым можно доверить своё здоро-
вье и жизнь. Я и моя семья признательны Прохору Игоревичу Павлову, который вёл 
операцию, успех её был в его руках. Такие врачи – главное достояние каждой больницы, 
истинная ценность». Также пациентка благодарит врача-анестезиолога Сергея Ми-
хайловича Хвостунцева, медсестру-анестезиолога Юлию Фетисову, операцион-
ных медсестёр Ирину Кунжурову и Хадишат Жандарову, рентген-лаборанта Оль-
гу Мирюгину, санитарку Светлану Мартын. 

 Признательность заведую-
щему диагностическим отде-
лением Пыть-Яхской окруж-

ной клинической больницы Алексею 
Вячеславовичу Мамонтову за его ма-
стерство, чуткость и умение найти под-
ход к пациентам выражает Т.Г. Востоков: 
«Огромное счастье, что такие компе-
тентные, талантливые люди работают 
в нашем городе».

 Семья Камаевых благодарит 
за благополучное родоразреше-
ние медицинский персонал 

Нижнесортымской участковой боль-
ницы: гинеколога Айгуль Залемха-
новну Аманмуратову, реаниматолога 
Екатерину Анатольевну Шестеркину, 
хирурга Ирину Викторовну Стеннико-

ву, врача скорой медицинской помощи 
(СМП) Алексея Васильевича Недоступа, 
педиатра Диляру Васиховну Каримо-
ву, фельдшеров Варвару Николаевну 
Пенслер и Айгуль Рамилевну Соро-
кину, диспетчера СМП О.А. Ефремову, 
лаборанта Аксану Юриевну Хакимову, 
водителей: «Хочется отметить всех, кто 
дежурил в эту смену, за активное участие, 
понимание, чуткость, внимание, заботу 
и доброе отношение. Все специалисты – 
профессионалы своего дела, работают сла-
женно и оперативно».

 Благодарность медицинской 
сестре процедурного кабинета 
Нижневартовской городской 

поликлиники № 3 Маргарите Василь-
евне Неврюевой выражает Н.В. Жукович.

 Благодарность фельдшеру вы-
ездной бригады отделения 
скорой медицинской помощи 

в г. Покачи Александру Анатольевичу 
Гонтарю и медицинскому персоналу 
Покачевской городской больницы, 
особенно главному врачу Ларисе Нико-
лаевне Мананковой, выражает семья 
Куликовых.

 Медицинский персонал 
урологического отделения 
Сургутской окружной кли-

нической больницы: заведующего 
Ильфара Амировича Галиуллина, 
уролога-хирурга Сергея Владимиро-
вича Шелудько, уролога Павла Влади-
мировича Папяна – за успешно про-
ведённую операцию мужу благодарит 
Л.В. Просянюк.

 Благодарность специалистам 
инфекционного отделения 
№ 2 Сургутской окружной 

клинической больницы: главному 
инфекционисту Ольге Ивановне Са-
мойловой, главной медицинской 
сестре Татьяне Анатольевне Чайке, 
врачу Марине Александровне Коло-
дяжной и старшей медсестре Ека-
терине Александровне Кершуко-
вой – за профессионализм, отзывчивость 
и чуткое отношение к пациентам выра-
жает Н.Е. Варганова.

 Гинеколога Сургутской город-
ской клинической поликлини-
ки № 4 Оксану Александров-

ну Персидскую за профессионализм 
и внимательность к пациентам благода-
рит А.А. Антоша.

 Искреннюю благодарность вра-
чам и медицинским сёстрам 
инфекционного отделения 

Сургутской окружной клинической 
больницы: врачу Зухре Гафиятуллов-
не Самитовой, медицинским сёстрам 
2-го поста Н.Н. Зыряновой, Р.Ф. Гай-
синой, Т.Ф. Ильиной, Т.Н. Рахмановой 
и Е.А. Чепелевой – за лечение и уход 
за мужем, у которого был обнаружен 
СOVID-19 и 72%-ное поражение лёгких, 
выражает Ю.В. Москвина. 

 Благодарность медицинскому 
персоналу Ханты-Мансий-
ского клинического кожно-

венерологического диспансера за про-
фессионализм, внимательное отношение 
к пациентам выражают Т.А. Кузнецова 
и Е. Нерадовских.

 Врача-терапевта Сургутской 
городской клинической поли-
клиники № 4 Анастасию Вяче-

славовну Метельскую, невролога Тать-
яну Фёдоровну Москвитину и врача 
дневного стационара Виктора Алексее-
вича Найду благодарит Н.А. Двинская.

Коллектив кардиохирургической службы Окружной клинической больницы, 
г. Ханты-Мансийск


