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На площадке Лангепасской городской 
больницы состоялось официальное открытие 
центра для лечения пациентов с хронической 
почечной недостаточностью

КОВАРНЫЙ ИНСУЛЬТ:  
МИНУТЫ НА СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ

Врачи Нижневартовской окружной клинической 
больницы впервые в истории учреждения провели 
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 ŝ  ТАТ НА ВО О У ,            
У « ЫТ Х А  О РУ НА  

ИНИ Е А  О НИ А» 

едиатрическое отделе-
ние ыть хской окруж-
ной клинической больницы 
получило высокие оценки 
по итога  аудита  

На протяжении семи лет Депар-
тамент здравоохранения ХМАЮ-
Югры совместно со специали-
стами ФГАУ «Научный центр 

здоровья детей» МЗ РФ ежегодно 
проводят аудит медицинских 
учреждений, оказывающих ста-
ционарную помощь маленьким 
югорчанам. Инструменты оценки 
разработаны Всемирной органи-
зацией здравоохранения. 

– В сравнении с предыдущими 
аудитами в этом году специалисты 
отметили значительную положи-

тельную динамику по основным 
показателям качества оказания 
медпомощи детям. Количество 
замечаний снизилось в несколько 
раз. Этих результатов мы смогли 
достичь благодаря регулярному 
проведению тренингов для меди-
цинского персонала. Теперь наша 
главная задача – удержать планку 
на высоком уровне, – отметила 

Анара Шихова, заведующая пе-
диатрическим отделением Пыть-
Яхской окружной клинической 
больницы.

Аудит включает в себя несколько
этапов: предварительное изу-
чение 40 медицинских карт 
стационарных больных педиа-
трического отделения, иссле-
дование условий оказания 
медицинской помощи детям, 
оснащение отделения оборудо-
ванием, лекарственными пре-
паратами, оценка качества ока-
зания персоналом неотложной 
помощи. Для этого экспертами 
моделируются ситуации по 
неотложным состояниям. 

По результатам комплексного 
аудита, как отметила экспертная 
группа, показатели педиатри-
ческого отделения существенно 
изменились в лучшую сторону.

 ŝ  У «НИ НЕВАРТОВ А  
ГОРОД А  ДЕТ А  

О И ИНИ А» 

едицинские работ-
ники Нижневартовской 
городской детской 
поликлиники удостоены 

лагодарности прави-
тельства округа за вклад 
в организаци  детской 
летней оздоровительной 
ка пании  202  

В Нижневартовске со-
стоялось заседание меж-
ведомственной комиссии 
по организации отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей на 2022 год. В рамках 
встречи медицинские работ-
ники детской поликлиники 
города удостоены награды 
правительства Югры. 

Заместитель главы горо-
да по социальной политике 
Ирина Воликовская вручила 
заместителю главного врача 
по медицинской части Вере 
Кошкиной, а также меди-
цинским работникам дет-
ской поликлиники Нижне-
вартовска Благодарственное 
письмо от заместителя главы 
округа Всеволода Кольцова 
за вклад и добросовестную 
организацию детской летней 
оздоровительной кампании 
в 2021 году. Она проходи-
ла в непростых для врачей 
и жителей города условиях, 
связанных с распростране-
нием новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. 

 ŝ  АУ « ЕНТР 
РО Е ИОНА НО  
АТО ОГИИ» 

Главный врач ентра про ес-
сиональной патологии Николай 
Та ланов рассказал о работе 
передвижных едицинских 
ко плексов в зи ний период, 
а также о ново  проекте по ока-
зани  первичной едико сани-
тарной и специализированной 

едицинской по о и жителя  
удалённых и труднодоступных 
населённых пунктов Югры, кото-
рый стартует ти  лето  

В этом году Центр профессиональ-
ной патологии реализовал новую схе-
му работы мобильных медицинских 
комплексов консультативно-диагно-
стической передвижной поликлини-
ки. Выездную медицинскую помощь 
оказывали сразу две врачебные брига-
ды, которые работали в Восточном 
(в Нижневартовском районе) и Запад-
ном (в сторону Кондинского и Берё-
зовского районов) направлениях.

– Мы несколько лет последова-
тельно увеличивали мобильную 
группировку, накапливали опыт экс-
плуатации медицинской спецтех-
ники в различных природно-клима-
тических условиях. В прошлом году 
в рамках Федеральной программы 
по развитию системы оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи 

Национального проекта «Здраво-
охранение» приобретены дополни-
тельные мобильные модули на базе 
грузовых автомобилей, что позво-
лило сформировать две мобильные 
бригады и расширить географию на-
шей работы, – пояснил он. – Команду 
для выездной работы пополнили 
дерматовенеролог, кардиолог, оку-
лист и лор. Медицинских бригад ста-
ло больше, и появилась возможность 
побывать в поселениях, до которых 
из-за дефицита времени не успевали 
доехать. 

Врачи смогли добраться до самых 
крайних населённых пунктов Югры. 

На Западе это посёлок Приполяр-
ный, это уже практически Уральские 
горы. На границе с Ямалом распо-
ложены посёлки Сорум и Сосновка, 
национальный посёлок Нумто – это 
самые северные населённые пункты. 
На Востоке – село Корлики. От него 
до начала зимника нужно добираться 
восемь часов на снегоходе. Поэтому 
врачи вместе с мобильным медицин-
ским оборудованием летели до Кор-
ликов на рейсовом вертолёте.

– Летом мы запускаем новый про-
ект по предоставлению качествен-
ной медицинской помощи жителям 
удалённых территорий Югры. Это 
сухопутный вариант летней навига-
ции, который будет реализовываться 
параллельно с работой плавполикли-
ники «Николай Пирогов», – сообщил 
Николай Ташланов. 

Часть специалистов пойдёт 
на теплоходе, другие – по земле 
на мобильных комплексах. Маршру-
ты движения по реке и земле не будут 
пересекаться. В сухопутном списке 
39 поселений, плавполиклиника от-
работает 47 сёл и деревень автоном-
ного округа. 

– Предполагается ротация кадров: 
будем периодически переводить вра-
чей с сухопутного участка на водный 
и обратно, в зависимости от потреб-
ности населения в тех или иных спе-
циалистах. Это позволит максимально 
расширить спектр предоставляемых 
медицинских услуг, – сказал он.

Старт медицинского автокарава-
на – 11 мая. Летняя навигация тепло-
хода «Николай Пирогов» по сибир-
ским рекам началась 21 мая.
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Коллектив передвижного медицинского комплекса 
посетил д. Щекурья, Березовский район

Сотрудники педиатрического отделения Пыть-Яхской ОКБ
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На мероприятии рассмотрены 
актуальные темы: 

 ʸ анализ отравлений мета-
нолом за 2021 год по данным 
государственного автоном-
ного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области 
«Бюро судебно-медицинской 
экспертизы»;

 ʸ плюсы и минусы появле-
ния коронавирусной инфекции 
в деятельности судебно-меди-
цинской экспертизе;

 ʸ судебно-медицинская экс-
пертиза родовой травмы ново-
рождённого. Возможности уста-
новления прямой причинно-
следственной связи при наличии 
дефектов патолого-анатомиче-
ского вскрытия и оформления ме-
дицинской документации. Труд-
ности и пути решения;

 ʸ организация иммунопро-
филактики против COVID-19 со-
трудников КУ «Бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы» и её 
эффективность в различные пе-
риоды пандемии и т.д.

Перед участниками сове-
щания выступили Александр 
Зубрилов – прокурор отдела 
по надзору за исполнением зако-
нодательства о противодействии 
коррупции прокуратуры Ханты-
Мансийского автономного окру-
га – Югры, Алексей Мязин – пол-
ковник юстиции, заместитель 
руководителя следственного 
управления Следственного ко-
митета РФ по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре.

В торжественной части кон-
ференции состоялось награжде-
ние сотрудников ведомственны-
ми наградами Депздрава Югры, 

Следственного комитета и руко-
водства Бюро судебно-медицин-
ской экспертизы. 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

Начальник бюро СМЭ Роман 
Скребов и Софья Донских, 
заведующая отделением – 
врач СМЭ

 ŝ  У « ЮРО УДЕ НО
ЕДИ ИН О  

ЕРТИЗЫ» 

В Ханты ансийске в арте 
про ла ежрегиональная 
научно практическая кон-

еренция «Об особенностях 
работы государственных 
судебно едицинских кс-
пертных учреждений в усло-
виях пиде иологической 
напряжённости, связанной 
с »  Она организова-
на сов естно Ханты ансий-
ской едицинской акаде ией 
и окружны  ро судебно

едицинской кспертизы
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 ŝ  РЕ У А О РУ НО  
О Е ТВЕННО  ОРГАНИЗА ИИ 

ТО АТО ОГОВ ХАНТЫ АН И ОГО 
АВТОНО НОГО О РУГА  ЮГРЫ

Югра от етила Все ирный День здоро-
вья полости рта десятка и те атических 

ероприятий для взрослых и детворы

Всемирный День здоровья полости 
рта – World Oral Health Day (WOHD) отмечается 
с 20 марта 2008 года по инициативе Всемирной 
стоматологической федерации (FDI) во всём 
мире. Ежегодно FDI даёт старт уникальному 
флешмобу. В этом году его девизами стали 
«Я горжусь!», «Красивая улыбка», «Здоровая 
улыбка». В марте 2022 года к стоматологам 
присоединились известные политики, органи-
заторы здравоохранения, будущие врачи, юные 
и взрослые югорчане.

Конкурсы детских рисунков на тему про-
филактики основных стоматологических забо-
леваний прошли в Ханты-Мансийске и Кога-

лыме. Белоярские стоматологи провели для 
первоклашек конкурс фотографий «Моя краси-
вая улыбка».

Детская стоматологическая поликлиника 
города Нижневартовска провела два меро-
приятиях в рамках Всемирного Дня здоровья 
полости рта для детей с ограниченными воз-
можностями, который празднуется ежегодно 
20 марта. На базе Нижневартовского много-
профильного реабилитационного центра для 
инвалидов стоматологами городской детской 
поликлиники проведён урок здоровья «Профи-
лактика стоматологических заболеваний». 

А 18 марта сотрудники нижневартовской 
Детской стоматологической поликлиники 
посетили «солнечных» детей (дети с синдро-
мом Дауна). На этот раз медицинский психолог 
в тандеме с гигиенистом стоматологическим 
провели в КОУ «Нижневартовская школа для 
обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья № 2» мастер-класс «Гигиена поло-
сти рта». 

Врачи-стоматологи Пыть-Яха вместе с вос-
питанниками профгимназии «Созвездие» под-
готовили спектакль-сказку «Для чего нужно 
чистить зубы». Профориентационные меро-
приятия с потенциальными будущими меди-
цинскими работниками прошли в Ханты-Ман-
сийске и Нефтеюганске. 

И конечно же, традиционно во всех уголках 
Югры прошли уроки гигиены в детских садах 
и школах, средних специальных и высших об-
разовательных организациях.

 ŝ  У « УРГУТ А  
ИНИ Е А  

ТРАВ АТО ОГИ Е А  
О НИ А» 

ургутская трав атологи-
ческая больница впервые 
выдаёт целевые направления 
на обучение по специальности 
« едицинская кибернетика»

Список вузов, куда выпускники 
школ могут поступить по целе-
вым направлениям от Сургутской 
травмбольницы, в этом году попол-
нился Челябинским государствен-
ным университетом. 

Впервые о готовности при-
нять «целевиков» из Югры заявил 
факультет фундаментальной ме-
дицины. Здесь предлагают три 

специальности на выбор: «Меди-
цинская биофизика», «Медицин-
ская биохимия» и «Медицинская 
кибернетика». Любую из них осваи-
вать придётся 6 лет и только очно. 
Перед обладателями дипломов 
сразу по окончании университета 
открывается немало возможностей. 
Например, биофизическое и био-
химическое направления обеспечи-
вают отрасль врачами клинической 
лабораторной, функциональной 
и ультразвуковой диагностики, ко-
торые к тому же могут преподавать 
в вузах и заниматься научно-иссле-
довательской деятельностью. 

На фоне классических специаль-
ностей выделяется медицинская 
кибернетика. Уже сейчас врачи-
кибернетики востребованы во всех 
областях медицины и здравоохра-
нения. Они занимают научные, 
преподавательские и врачебные 
должности там, где заинтересованы 
в специалистах, способных разра-
батывать и внедрять медицинские 
информационные технологии, при-
менять системный анализ и мате-
матическую статистику.

– Медицинскую кибернетику 
можно рассматривать как одно 
из наиболее перспективных на-
правлений. От него мы ждём новых 
решений по улучшению качества 
жизни пациентов, открытий в диа-
гностике и лечении заболеваний, 
высокотехнологичного оборудо-
вания, оригинальных программ-
ных продуктов, качественного 
сопровождения информационных 
систем. Это профессии будущего, 
объединяющие и врачебную подго-
товку, и знания информационных 
технологий. Думаю, специальность 
«Медицинская кибернетика» в бли-
жайшие годы будет набирать по-
пулярность среди абитуриентов, – 
подчеркнула заместитель главного 
врача Сургутской травматологиче-
ской больницы Светлана Алиева. 

РА    А

 ŝ  У « ЫТ Х А  О РУ НА  
ИНИ Е А  О НИ А» 

 ŝ У « УРГУТ А  
ГОРОД А  ИНИ Е А         

О И ИНИ А № » 

 апреля подведены итоги конкурса 
Х АО Югры « изнь  свя енный 
дар», организованного Департа ен-
то  здравоохранения Югры  

В 2021 году в конкурсе, который ори-
ентирован на повышение рождаемости 
и снижение числа абортов, приняли уча-
стие 19 медицинских организаций округа, 
43 врача и 15 психологов. 

ЫТ Х
Девиз седьмого окружного конкурса 

«Мы вместе за жизнь» перекликается 
с профессиональным кредо медицин-
ских работников женской консультации 
Пыть-Яхской окружной клинической 
больницы, которое встречает каждую по-
сетительницу медицинского учреждения 
на входе – «Вместе ради жизни». Благо-
даря работе пытьяхских врачей женской 
консультации и медицинского психо-
лога в 2021 году удалось сохранить жизнь 
18 малышам. 

– Если в 2013–2014 годах у нас было 
порядка 500 абортов, то сейчас в сто раз 
меньше, всего 53! Каждая из этих жизней – 
дороже всех побед и званий, – подчеркну-
ла Юлия Баширина, заведующая женской 
консультацией Пыть-Яхской окружной 
клинической больницы.

В этом году у женской консультации 
Пыть-Яха – третье место в номинации 
«Медицинская организация в защиту 
жизни». За «Личный вклад в защиту жиз-
ни» дипломом третей степени награждена 
врач акушер-гинеколог женской консуль-
тации Пыть-Яха Мария Выжанова. 

УРГУТ
В Сургутской городской клинической 

поликлинике № 1 в номинации «Личный 
вклад в защиту жизни» лауреатами стали 
Светлана Кнауэр (акушерка женской кон-
сультации БУ ХМАО-Югры «СГКП № 1»), 
второе место в номинации «Личный вклад 
в защиту жизни» заняла акушер-гинеко-
лог Алина Галиуллина (женская консуль-

тация БУ ХМАО-Югры «СГКП № 1»). Бла-
годаря поддержке и вниманию со стороны 
врачей поменяли своё решение и сохрани-
ли беременность 68 женщин!

В БУ «Сургутская городская клини-
ческая поликлиника № 2» лауреатами 
конкурса стали заведующая женской 
консультацией Зульфия Салихова и меди-
цинский психолог женской консультации 
Жанна Люст. По итогам 2021 года женская 
консультация БУ «Сургутская городская 
клиническая поликлиника № 2» при-
знана лучшей по работе с кризисными 
беременными.

Сотрудники женской консультации БУ 
«Сургутская городская клиническая поли-
клиника № 4» получили почётные награ-
ды: в номинации «Личный вклад в защиту 

жизни» первое место присуждено акушеру-
гинекологу женской консультации Алле 
Маценко, в номинации «Лучший психолог 
(волонтёр) доабортного консультирования» 
первое место заняла медицинский психолог 
женской консультации Ольга Зелева.

По итогам 2021 года в номинации «Ме-
дицинская организация в защиту жизни» 
женская консультация Сургутской район-
ной поликлиники заняла первое место. 

НТОР
Сотрудница женской консультации 

Лянторской городской больницы Ольга 
Мельникова – заведующая женской кон-
сультацией – заняла второе место в номи-
нации «Женская консультация – в защиту 
жизни». В номинации «Лучший психoлoг 
дoабoртнoгo кoнсультирoвания» вто-
рое место заняла медицинский психолог 
Александра Василенко. Седа Кoчарян – 
акушер женской консультации – не пер-
вый год получает призовые места в нoми-
нации «Личный вклад в защиту жизни». 
В 2022 году она стала лауреатом в данной 
номинации. 

МЕДИКИ-КИБЕРНЕТИКИ

ЖИЗНЬ – СВЯЩЕННЫЙ ДАР

Участницы конкурса «Жизнь – священный дар» из г. Пыть-Яха

Красивая улыбка – это не страшно
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ЛА А  Е А

 ŝ  У «О РУ НА  ИНИ Е А  
О НИ А», ХАНТЫ АН И

На базе Окружной клинической боль-
ницы Ханты ансийска в очно  
и дистанционно  ор атах собрались 
врачи онкологи из едицинских учре-
ждений Югры, елябинска, Т ени, 
веду ие ксперты из осквы, анкт

етербурга и других городов  Всего 
около 200 человек  ежрегиональная 
научно практическая кон еренция 
посвя ена 0 лети  онкологического 
центра  

ВЕРИ  А Ы
Специалисты подвели итоги работы, пред-

ставили медицинскому сообществу достиже-
ния в диагностике, хирургическом, лучевом 
и лекарственном лечении злокачественных 
опухолей, обменялись опытом, обсудили наи-
более сложные клинические случаи.

– За 10 лет в онкологическом центре нара-
ботаны передовые методики диагностики, 
лечения и реабилитации пациентов. Здесь 
собран коллектив молодой, но очень перспек-
тивный. Наши онкологи шагают в ногу со вре-
менем, с новыми открытиями в этой области. 
Сегодня мы сверим часы, – отметила, привет-
ствуя участников конференции, главный врач 
медицинского учреждения Елена Кутефа. 
А ещё она показала картины пациента, кото-
рый на днях принёс их в дар медицинскому 
учреждению: – Сколько в них оптимизма, 
позитивной энергии. А это значит, что у чело-
века, который более 10 лет является пациен-
том онкологического центра, есть надежда. 
Значит, что мы не зря работаем. Это и есть 
главная цель нашего труда – пролонгировать 
жизнь онкологических пациентов.

И ЫТАНИЕ АНДЕ ИЕ
Предыдущий год у онкологов выдался 

непростым. Несмотря на сложную эпиде-
миологическую ситуацию и ряд ограниче-
ний, помощь онкобольным оказывалась еже-
дневно 24 часа в сутки семь дней в неделю без 
ограничений. В том числе и дистанционно. 

– Мы постарались откорректировать пото-
ки пациентов, схемы лечения, подходы к каж-
дому, нивелировать недостатки, вызванные 
эпидемией. Огромное спасибо терапевтиче-
ской службе округа за то, что во всеоружии 
встретила пандемию. Несмотря на все слож-
ности и загруженность, специалисты про-
водили диагностику и выявляли заболевание 
на ранних стадиях, – подчеркнул заместитель 
руководителя по онкологии, главный вне-
штатный специалист-онколог Департамента 
здравоохранения Югры Евгений Билан.

Врач отметил, что онкологические заболе-
вания важно распознать на ранней стадии. 
В Югре уже давно и успешно применяются 
оригинальные скрининговые программы. 
К слову, в округе скрининги были введены го-
раздо раньше, чем в других регионах страны. 
С 2018 года многие из них вошли в программу 
дополнительной диспансеризации. 

Поиском новообразований занимаются 
врачи общей лечебной сети: дерматовенеро-
логи, врачи женской консультации, хирурги 
и другие специалисты. При подозрении 
на заболевание они проводят дообследо-
вание, затем направляют пациента в онко-
логический центр. Если опасения подтвер-
ждаются, врачи-онкологи проводят лечение. 
В некоторых случаях пациенту назначаются 
консультации для контроля. Во время скри-
нинга выявляются и предопухолевые состоя-
ния, к примеру полипы толстого кишечника, 
которые легко удаляются и не успевают пе-
рейти в раковую опухоль.

А ЫЕ ЕРЕДОВЫЕ
Сегодня в Ханты-Мансийске для паци-

ентов онкологического профиля доступны 
самые передовые технологии диагностики 
и лечения: органосохраняющая хирургиче-
ская помощь, реконструктивно-пластиче-
ские операции, высокодозная химиотерапия 
опухолей, в том числе с применением транс-
плантации гемопоэтических клеток. Прово-
дится стереотаксическое облучение опухолей 
головного мозга как на линейном ускорителе, 
так и на Гамма-ноже, брахитерапия пред-
стательной и молочной желёз при органосо-
хранных операциях и многое другое. 

Благодаря собственной лаборатории про-
изводства радиофармпрепаратов югорским 
пациентам доступны современные методы 
исследования. С 2018 года специалисты онко-
логического центра в качестве лечения при-
меняют открытый радионуклидный источ-
ник – изотоп радий-233. Югра стала одним 
из первых регионов страны, где новая мето-
дика начала активно внедряться для лечения 
кастрационно-резистентного рака предста-
тельной железы с костными метастазами. 
В онкологическом центре окружной клини-
ческой больницы применяют новый радио-
фармпрепарат «18F-Na» фторид для проведе-
ния позитронно-эмиссионной томографии. 
Диагностический препарат позволяет распо-
знавать злокачественные и доброкачествен-
ные образования, а также распространён-
ность процесса в костной структуре. 

Уже пять лет медицинское учреждение 
применяет в лечении инновационную тех-
нологию, которая называется «Фотодина-
мическая терапия». Суть метода сводится 
к использованию света и определённых 
групп препаратов, которые называют фото-
сенсибилизаторами. Методика не имеет 
длительных негативных проявлений, при 
этом воздействует только на раковые клетки. 
Используя эту технологию, можно удалять 
опухоли определённых локализаций.

Е О   Е У
Евгений Билан отметил, что главная гор-

дость окружного онкологического центра – 
это сплочённая профессиональная команда 
специалистов с огромным опытом работы. 

– А ещё очень важно, что центр является 
подразделением, без преувеличения, веду-
щей клиники страны, где доступны все со-
путствующие методики поддержки наших 
пациентов. Мы зачастую приглашаем спе-
циалистов других направлений: кардио-
хирургов, нефрологов, урологов, рентген-
ангиохирургов... Вместе, плечом к плечу 
мы оказываем высокотехнологичную, порой 
очень сложную помощь, которая дарит на-
шим пациентам ещё долгие годы счастливой 
жизни.

Главный научный сотрудник ФГБУ НМИЦ 
ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва, заведующий 
кафедрой онкологии и гематологии факуль-
тета повышения квалификации медицин-
ских работников ФГАОУ ВО РУДН, замести-
тель главного врача по медицинской части 
(по организации хирургической и онкологи-
ческой помощи) ГБУЗ ГКБ № 40, д.м.н., про-
фессор Михаил Тер-Ованесов считает, 
что онкологическая служба в Югре и в стране 
развивается очень динамично. 

Да, в новой сложившейся ситуации могут 
быть проблемы, связанные с обеспечением 
импортными специфическими препарата-
ми, иммунными препаратами. Однако врач 
уверен, что специалистами накоплен огром-
ный опыт работы: «Существуют различные 
варианты лечения, которые в какой-то сте-
пени иногда взаимозаменяемы. Я думаю, 
что мы всегда найдём выход из создавшейся 
ситуации».

Ведущий эксперт в области онкологии 
отметил, что рад оказаться в этом месте в год 
90-летия больницы Ханты-Мансийска и уви-
деть современный онкологический центр 
на базе больницы. «Хочется пожелать только 
успехов в работе, новых вершин, новых гори-
зонтов и новых достижений. Когда существу-
ет коллектив единомышленников, всё всегда 
получается!» – подытожил он.

РАДИ ЖИЗНИ
Диагностика и лечение: в Ханты ансийске состоялась кон еренция онкологов
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Участники научно-практической конференции – онкологи из Югры, Тюмени, Челябинска, Москвы и других городов

Евгений Билан, Михаил Тер-Ованесов, Елена Кутефа, Алексей Аксарин 

Врачи-онкологи Евгений Билан (г. Ханты-
Мансийск) и Михаил  Тер-Ованесов 
(г. Москва)
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 ŝ  РЕ У А О РУ НО  
О Е ТВЕННО  ОРГАНИЗА ИИ 

ТО АТО ОГОВ ХАНТЫ
АН И ОГО АВТОНО НОГО 

О РУГА  ЮГРЫ

В Ханты ансийске про ёл  
региональный сто атологический 

ору  «Актуальные вопросы сто а-
тологии», посвя ённый 2 летне у 

биле  Окружной об ественной 
организации сто атологов Югры  

Организация стоматологов объединяет 
900 специалистов: врачи-стоматологи всех 
специальностей, зубные врачи, зубные 
техники, гигиенисты стоматологические, 
организаторы здравоохранения. Все они 
не смогли бы приехать на торжественное 
мероприятие, поэтому для них было орга-
низовано подключение.

 Гости форума посетили якорную меди-
цинскую организацию Югры стомато-
логического профиля – Ханты-Мансий-
скую клиническую стоматологическую 
поликлинику. С гостями из Москвы, Санкт-
Петербурга и Екатеринбурга опытом ме-
неджмента поделилась главный врач, глав-
ный внештатный специалист-стоматолог 
Деппздрава Югры, президент Окружной 
общественной организации стоматологов 
Югры Валентина Казакова. 

Открыл мероприятие заместитель дирек-
тора Департамента здравоохранения Югры 
Максим Малхасьян, зачитав приветствен-
ный адрес заместителя губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа Всеволода 
Кольцова, который начинал свою врачебную 
деятельность как врач-стоматолог. 

Е ИОНАТ РО А ТЕР ТВА
На форуме были подведены итоги I ре-

гионального чемпионата профессиональ-
ного мастерства врачей-ортодонтов. 

Подобный конкурс впервые проводит-
ся в РФ. Концепция конкурса родилась 
несколько лет назад у главного стомато-
лога Югры Валентины Казаковой. Цель – 
изучить материально-техническую базу 
ортодонтической службы, пакет докумен-
тов первичной медицинской документа-
ции, соблюдение требований санитарно-
противоэпидемиологического режима 
и этики и деонтологии. 

После разработки Положения о проведе-
нии чемпионата и его утверждения Советом 
ОООС ХМАО-Югры был дан старт проведе-
нию чемпионата. В нём приняли участие 
восемь врачей-ортодонтов. Участники чем-
пионата должны были предоставить видео-
материал – проведение первичного осмотра 
ортодонтического пациента и составить 
план комплексного лечения с заполненной 
первичной медицинской документацией. 

Победителем стала врач-ортодонт 
Ханты-Мансийской клинической стомато-
логической поликлиники Анастасия Му-
хина. На втором месте – врач-ортодонт БУ 
«Нижневартовская городская детская сто-
матологическая поликлиника» Альбина 
Степанова, Мадина Атаева (БУ «Лангепас-
ская городская стоматологическая поли-
клиника»), Александра Реброва (БУ «Неф-
теюганская городская стоматологическая 
поликлиника»).

Компетентное жюри чемпионата возгла-
вила Людмила Ворожцова – главный вне-
штатный детский специалист-стоматолог 
Минздрава России по Уральскому федераль-
ному округу, главный врач филиала № 4 АНО 
«Объединение «Стоматология», врач-стома-
толог детский высшей категории, врач-орто-
донт высшей категории (г. Екатеринбург). 

В состав жюри вошли Евгения Бим-
бас – заведующая кафедрой стоматологии 
детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный медицин-
ский университет», доктор медицинских 
наук, профессор, врач-ортодонт высшей 
категории (г. Екатеринбург) и ведущие вра-
чи-ортодонты автономного округа. 

Члены жюри работали онлайн незави-
симо друг от друга.

АНО А ИИ РИ У А
Торжественную церемонию продолжил 

образовательный блок. В этот раз основ-
ной темой форума стала профилактика 
аномалий развития прикуса у детей. Тема 
актуальная: на сегодняшний день 80% 
детей автономного округа в той или иной 
степени страдают данной патологией. 
При этом большинство аномалий прикуса 
можно предупредить, если вовремя врачи-
стоматологи, врачи-педиатры и врачи-ото-
ларингологи выявят факторы риска и про-
ведут профилактические мероприятия. 

О своих научных разработках в данном 
направлении, которые уже нашли место 
в практике отечественных врачей-ортодон-

тов, рассказали Евгения Бимбас – врач-орто-
донт высшей категории (г. Екатеринбург) и 
А. Шишмарева – доцент кафедры стоматоло-
гии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный медицин-
ский университет», кандидат медицинских 
наук, врач-ортодонт (г. Екатеринбург).

Главный врач филиала № 4 АНО «Объ-
единение «Стоматология», главный вне-
штатный детский специалист-стоматолог 
Минздрава России по Уральскому феде-
ральному округу, врач-стоматолог детский 
высшей категории, врач-ортодонт высшей 
категории Л.И. Ворожцова (г. Екатерин-
бург) поделилась многолетним опытом 
работы в вопросах организации медицин-
ской помощи детям с зубочелюстно-лице-
выми аномалиями и деформациями. 

Живой интерес у слушателей вызвал 
доклад «Профилактика и раннее лечение 
зубочелюстных аномалий у детей» И.Н. Ми-
наевой – к.м.н., доцента кафедры ортодон-
тии ФГБОУ ВПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессиональ-
ного образования МЗ РФ» (г. Москва). Она 
не только рассказала о разработках своей 
кафедры, но и организовала прямо во время 
своего доклада массовое обучение врачей-
стоматологов дыхательной гимнастике, 
которая, как известно, если её выполнять 
с ранних лет, способствует профилактике 
аномалий развития патологий прикуса.

ТРЕННА  О О
Второй день форума был посвящён 

теме оказания экстренной медицинской 
помощи в условиях амбулаторного стома-
тологического приёма. Ещё несколько лет 
назад югорские стоматологи определили 
для себя темы повышения квалификации, 
которые необходимо повторять ежегодно. 

Экстренная медицинская помощь – одна 
из главных тем этого списка. Современная 
нормативно-правовая база, регламенти-
рующая оказание помощи пациенту врачом 
любой специальности, стоматологом при 
возникновении у пациента экстренного со-
стояния. Кем и чем определяется перечень 
«экстренной укладки», причины развития 
и профилактика экстренных состояний. 
Как понять, что пациент в группе риска, 
особенности жалоб пациентов с предвест-
никами угрожающих состояний, а главное – 
о непосредственном оказании медицинской 
помощи при жизнеугрожающих состояни-
ях пациента рассказала на семинаре Галина 
Байтугаева, врач – анестезиолог-реани-
матолог высшей категории, к.м.н., доцент 
кафедры анестезиологии и реаниматологии 
ФГБОУ ВО «Омский государственный меди-
цинский университет».

Все семинары, проводимые в рамках 
форума, аккредитованы в системе непре-
рывного медицинского образования. Так 
как ОООС ХМАО-Югры – одна из крупных 
региональных организаций СтАР, еже-
годно ОООС может проводить на террито-
рии ХМАО четыре крупных мероприятия, 
аккредитованных в НМО.

ИТОГИ  РЕДВАРИТЕ НЫЕ
25 лет – это лишь подведение предвари-

тельных итогов. В новой четверти века сто-
матологи Югры решили пополнить свои 
ряды – создать под своим крылом секцию 
«Сестринское дело в стоматологии» и про-
водить для медицинских сестёр образова-
тельные мероприятия и профессиональ-
ные конкурсы. 

ЛА А  Е А

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
СТОМАТОЛОГИИ

А РА  А Л  ЕР Е  

ОРДЕН ТО АТО ОГИ Е О  
А О ИА ИИ РО ИИ «ЗА 

ЗА УГИ ЕРЕД ТО АТО ОГИЕ » 
 ТЕ ЕНИ, АГОДАР ТВЕННОЕ 

И О ДИРЕ ТОРА ДЕ АРТА ЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИ  ЮГРЫ 

А Е Е  ДО РОВО ОГО 
И АГОДАР ТВЕННОЕ И О 

Г АВНОГО ВРА А ЕНТРА 
О Е ТВЕННОГО ЗДОРОВ  

И ЕДИ ИН О  РО И А ТИ И 
А Е Е  О О ТОВА

Окружная об ественная организация 
сто атологов Ханты ансийского 
автоно ного округа 

О ТНОЕ ЗВАНИЕ 
ТО АТО ОГИ Е О  А О ИА ИИ 

РО ИИ «ЗА У ЕННЫ  
ТО АТО ОГ» 

илуя а Татаринова, 
    

     
    

  

Надежда ожен к, 
   

  
 №  

ОРДЕН ТО АТО ОГИ Е О  
А О ИА ИИ РО ИИ «ЗА ЗА УГИ 

ЕРЕД ТО АТО ОГИЕ »  ТЕ ЕНИ 

Юлия Рецлова, 
   
   

    А
    

  
   

  

Оксана Останина, 
   А  

   
    

  
 

Виктория Васил к, 
  

   

Ольга илаева, 
   

   
  №  

Анжела Улыбина, 
    

   

ЕДА  «ОТ И НИ  ТО АТО ОГИИ» 

ветлана ансурова, 
    

  
   Л  

  

ариса Гер анова, 
   

  
  

Галина улакова, 
  

   
  

Ольга Должина, 
    

  

Ирина абенко, 
    

   

Руза усина, 
   П

   

Участники VI регионального стоматологического форума «Актуальные вопросы стоматологии»

Награждение президента Окружной общественной организации стоматологов Югры 
Валентины Казаковой
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еханический инсу ля-
тор аспиратор по ожет 
сотрудника  трав больницы 
бороться с осложнения и 
у са ых тяжёлых пациентов

Некоторым пациентам реани-
мационных отделений нужно 
помогать не только дышать, 
но и кашлять. Это необходимо 
для естественного очищения ре-
спираторного тракта от мокроты 
и лишней жидкости. Их застой 
приводит к воспалительным 
процессам и осложнениям. Ка-
шель – важный защитный ме-
ханизм дыхательной системы, 
однако привести его в действие 
ослабленным больным порой 
просто не хватает сил. В таких 
случаях применяют специальный 
массаж грудной клетки. Добиться 
лучшего результата персоналу, 
обслуживающему паллиативные 
койки Сургутской травмболь-
ницы, поможет новый прибор. 
Механический инсуффлятор-
аспиратор клиника получила 

с партией оборудования и спец-
инвентаря по программе разви-
тия паллиативной помощи. 

Современное устройство моде-
лирует кашель, поочередно созда-
вая положительное и отрицатель-
ное давление в дыхательных путях. 
Корректировка давления позволя-
ет делать кашель более эффектив-
ным, усиливать его. При этом дли-
тельность выдоха, вдоха и паузы 
можно устанавливать как в автома-
тическом, так и ручном режиме. 

– Какая бы причина ни при-
вела пациента на реанимацион-
ную койку, мы всегда стремимся 
сократить продолжительность 
реанимационного периода и ми-
нимизировать риски осложнений. 
Поэтому наряду с основным обо-
рудованием, к которому относятся 
аппараты ИВЛ, сложные монитор-
ные комплексы и другие системы 
для поддержания гемодинамики, 
в реанимационных отделениях 
необходимо использовать и обо-
рудование для восстановитель-
ных мероприятий. Такие приборы 
повышают качество помощи па-
циенту, при этом освобождая со-
трудников для другой, возможно, 
более срочной и важной работы, – 
отметил заведующий отделения 
реанимации и интенсивной тера-
пии, кандидат медицинских наук 
Леонид Завертайло. 

ЛЕ Е

 ŝ  У «Н ГАН А  
ГОРОД А  

О И ИНИ А»

Диагностическая база 
Отделения про илактиче-
ских едицинских ос о-
тров Няганской городской 
поликлиники уко плекто-
вана дер атоскопо  

Данный портативный ми-
кроскоп позволяет выявить 
меланому и другие новообра-
зования кожи на начальных 
стадиях. 

Комплекс мероприятий по про-
филактике и раннему выявле-
нию заболеваний – ключевой 
в деятельности Отделения про-
филактических медицинских 
осмотров Няганской городской 
поликлиники. На особом кон-

троле специалистов – меро-
приятия по ранней диагностике 
онкологии у населения трудо-
способного возраста. 

В настоящее время в Нягани 
примерно в 60% случаев зло-
качественные новообразования 
выявляются у граждан именно 
при прохождении ежегодных 
профилактических (периоди-
ческих) медицинских осмотров. 
Чаще всего опухоли диагно-
стируются у женщин – это рак 
молочных желёз и тела матки. 

Далее следуют образования 
кожи и органов дыхательной 
системы.

Кабинеты маммографии 
и флюорографии учреждения
в рамках национального про-
екта «Здравоохранение» оснаще-
ны современным оборудованием, 
его технические характеристики 
позволяют выявить отклонения 
в органах женской половой сферы 
и лёгких на ранней стадии. Дерма-
тоскопом укомплектован каби-
нет врача-дерматовенеролога.

НА РАННЕЙ 
СТАДИИ

 ŝ  У « АНГЕ А А  
ГОРОД А  О НИ А»

На пло адках больнич-
ного ко плекса ангепас-
ской городской больницы 
состоялось о ициальное 
открытие ге одиализного 
центра для лечения пациен-
тов с хронической почечной 
недостаточность  

– Гемодиализ жизненно важен 
для пациентов, это действенный 
и распространённый метод лече-
ния, он позволяет снизить смерт-
ность, увеличить продолжитель-
ность и повысить качество жизни 
больных с хронической почечной 
недостаточностью. В городе Лан-
гепасе данная методика лечения 
внедряется впервые, – отметил 
главный врач Лангепасской боль-
ницы Александр Нохрин.

Медицинскую помощь по за-
местительной терапии пациен-
там с болезнями почек оказывает 
ООО «Нефроцентр». Ранее эта ор-
ганизация принимала жителей 
городов Лангепас, Покачи и села 
Локосово в городе Мегионе. 

Открытие гемодиализного 
центра в Лангепасе значительно 

улучшит качество жизни боль-
ных с хронической почечной не-
достаточностью. Благодаря про-
хождению лечения на месте без 
выезда в другой город пациенты 
в два раза сокращают временные 
затраты и могут уделять больше 
внимания себе и своему здоровью. 

– Длительность процеду-
ры гемодиализа – четыре часа 
с кратностью три раза в неделю. 
На сегодня в нашем распоряже-
нии четыре диализных места. 
В ближайшее время планиру-
ется увеличить количество мест. 
«Нефроцентр» работает в две 
смены и принимает по четыре 
пациента в смену с понедель-
ника по субботу, – сообщает заве-
дующая отделением гемодиализа 
города Лангепаса, врач-нефролог 
Светлана Сомова.

ЦЕНТР ГЕМОДИАЛИЗА 
В ЛАНГЕПАСЕ

 ŝ  У «НИ НЕВАРТОВ А  
О РУ НА  ИНИ Е А  

О НИ А»

В Нижневартовской 
окружной клинической 
больнице появился аппа-
рат кстракорпоральной 

е бранной оксигенации 
( О), который является 
одной из са ых высоко-
технологичных разработок 
в едицине  

МЭКМО – это методика вспо-
могательного кровообращения 
и вентиляции лёгких, которая 
обеспечивает временную под-

держку жизни пациента и функ-
ционирования его организма, 
когда собственные сердце и/
или лёгкие человека не могут 
сами нормально работать из-за 
болезни. Сам по себе аппарат 
не вылечивает пациента, но даёт 
сердцу и лёгким возможность 
отдохнуть, а врачи получают 
ценное время для согласования 
дальнейшей тактики лечения. 
Компактность и мобильность 
системы позволяют использо-
вать его не только в стационар-
ных условиях, но и при транс-
портировке пациентов.

Обучение медиков обра-
щению с новым аппаратом 
проходило на рабочем ме-
сте: специалисты из Москвы 
и Ханты-Мансийска делились 
знаниями и навыками с ниж-

невартовскими коллегами, под-
сказывали, помогали. 

– Оборудование современ-
ное, что называется, на острие 
медицинских технологий. Это 
и искусственное кровообра-
щение, и искусственное лёгкое 
«в одном флаконе». Простыми 
словами, это аппаратура, кото-
рая предназначена для паци-
ентов с критическими формами 
лёгочно-сердечной недоста-
точности, при которых даже 
ИВЛ со 100%-ным кислородом 
не позволяет добиться успеха 
и обеспечить достаточный 
для жизни организма уровень 
О2 в тканях, – рассказал заведу-
ющий отделением анестезио-
логии-реанимации для паци-
ентов с новой коронавирусной 
инфекцией Яков Патюков. 

В настоящее время в окруж-
ной клинической больнице это 
первый и пока единственный 
аппарат ЭКМО. 

ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ

БЫСТРЕЕ 
ВОССТАНОВИТЬСЯ 

 ŝ  У « ЫТ Х А  
О РУ НА  ИНИ Е А  

О НИ А»

о окружной програ е 
одернизации первичного 

звена здравоохранения 
в начале того года в диа-
гностическое отделение 

ыть хской окружной 
клинической больницы за-
куплена ндоскопическая 
стойка  с видеопро-
цессоро  высокой чётко-
сти, ониторо  и тре я 
сов ести ы и видео-
гастроскопа и  овсе  
недавно появился новый 
бронхоскоп той же ир ы  

Бронхоскоп – специализиро-
ванное эндоскопическое обо-
рудование, имеющее высоко-
точную оптику, позволяющее 
делать смывы, брать биопсию – 
захватывать ткани для дальней-
шего лабораторного исследова-
ния и уточнения диагноза. 

– Благодаря технологии про-
граммного усиления изображе-

ния врачи могут с точностью 
определить ряд заболеваний 
верхних и нижних дыхатель-
ных путей и, что особенно зна-
чимо, за счёт усиления текстуры 
поверхности и визуализации 
сосудов выявлять на ранней 
стадии злокачественные ново-
образования, – рассказал Эдгар 
Гайниахметов, врач эндоскопи-
ческого кабинета диагности-
ческого отделения Пыть-Ях-
ской окружной клинической 
больницы. 

В диагностическом отделе-
нии Пыть-Яхской окружной 

клинической больницы еже-
дневно проводится 2–3 бронхо-
скопии. Кроме того, оборудо-
вание активно используется 
для проведения медицинских 
манипуляций пациентам, дли-
тельное время находящимся 
на ИВЛ в реанимации. С при-
обретением нового бронхоско-
па у специалистов появилась 
возможность один аппарат 
использовать для оказания 
медицинской помощи в реани-
мации, а вторым полностью 
обеспечивать проведение диа-
гностических процедур. 

ОПТИКА – ВЫСОКОТОЧНАЯ 

Р

 
   

  Л   

4 Е ОВЕ , 
  П  

4 Е ОВЕ А

 ПОДПИСЬ К ФОТО

Врач-эндоскопист Эдгар Гайниахметов

Профилактика новообразований кожи 

Кабинет гемодиализного лечения в Лангепасской городской больнице
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Врачи Нижневартовской О  впервые 
провели кстренну  операци  на сон-
ной артерии

 В хирургическое отделение № 1 окруж-
ной клинической больницы поступил муж-
чина с острым тромбозом артерий нижней 
конечности и угрозой ампутации. Ногу 
удалось сохранить благодаря проведённой 
своевременной гибридной операции.

На пятые сутки пребывания в стационаре 
у пациента случился инсульт и, как след-
ствие, паралич верхней и нижней конеч-
ностей с правой стороны, нарушение речи. 
В срочном порядке был инициирован кон-
силиум, на котором принято решение про-
вести экстренную операцию на сонной 
артерии. Причиной инсульта стала бляшка 
в сонной артерии.

В результате операции удалось убрать ате-
росклеротическую бляшку, которая на 99% 
закупорила артерию! Итогом проведённой 
операции стал регресс неврологического 
дефицита: полное восстановление работы 
конечностей и речи пациента.

– Подобная операция – единственный 
способ лечения этой патологии. И конеч-
но, важную роль играет время. Конкретно 
в этом случае между инсультом и операци-

ей прошло несколько часов, что позволило 
спасти пациента. Лечение инсульта должно 
проводиться в кратчайшие сроки! Чем рань-
ше проведена операция, тем меньше послед-
ствий для головного мозга, – убеждён врач-
хирург Дмитрий Корнилов.

Сегодня пациент чувствует себя хорошо 
и выписан домой.

 ŝ  Ю ОВ  АРА ЕВА, 
О АТЕРИА А  ВГТР  

«ЮГОРИ »

Няганские врачи спасли 
жизнь жител  Октябрь-
ского района, который попал 
под вездеход  Трагедия 
случилась в тайге, оттуда 
пациента срочно доставили 
в клинику и кстренно про-
вели сери  операций

Сегодня Алексей Философов 
бойко отвечает на вопросы леча-
щего врача, а ещё месяц назад его 
с многочисленными травмами 
в шоковом состоянии доставили 
на операционный стол Няган-
ской окружной больницы. 

– Привезли на скорой, был 
в сознании, чуть-чуть общался 
с докторами, медсёстрами, – вспо-
минает мужчина. – Повезли вроде 
на обследование, потом уже не по-
мню. Видимо, операция началась.

Операция была не одна, 
и даже не две: множественные 
переломы рёбер, нарушение кар-
касности, длительное подклю-
чение к ИВЛ в реанимации, кон-
сультации специалистов разного 
профиля. Но правило «золотого 
часа», за который должна быть 
проведена чёткая диагностика 
и оказана оперативная помощь 
пациенту с политравмой (пора-
жение нескольких областей тела, 
при котором один или несколь-
ко поражений могут создавать 
угрозу жизни), было выполнено. 

– Пациенту была проведена 
диагностика, КТ, затем он был 
транспортирован в отделение 

реанимации, где ему быстро на-
чали оказывать помощь. Хирурги 
выполнили диагностическую 
лапароскопию для исключения 
поражения органов брюшной по-
лости, зашивали разрыв печени. 
Следующим этапом стала наруж-
ная фиксация перелома костей 
таза. После пациенту зафиксиро-
вано тазовое кольцо на костной 
пластине. Для предупреждения 
осложнений пациент был на дли-
тельном ИВЛ, – рассказал травма-

толог Няганской окружной боль-
ницы Нурмет Темирханов.

Со случаями, когда человек 
попадает под колёса тяжёлой тех-
ники, Няганская окружная боль-
ница сталкивалась не раз. Спасали 
местные врачи и пациентов, по-
страдавших от лап диких зверей. 

– Если до пандемии в среднем 
мы проводили лечение порядка 
1200–1300 пациентов, то за про-
шлый год – 991, из них 830 – опе-
рации. И половина из них высо-

котехнологичные. Оперативная 
активность не снижается меньше 
80 процентов, несмотря на субъ-
ективные и объективные при-
чины, связанные с пандеми-
ей, – отметил Юрий Господенко, 
заведующий травматологиче-
ским отделением Няганской 
окружной больницы. – Осо-
бенность этого пациента в том, 
что у него была тяжёлая баро-
травма – когда происходит рез-
кое сдавление тяжёлым предме-
том грудной клетки. В результате 
резко повышается внутригруд-
ное давление, которое вызывает 
множественные кровоизлияния. 
На моей памяти похожих тяжё-
лых случаев, когда человек попа-
дал под технику, было всего 2–3.

Тридцатилетний Алексей Фи-
лософов скоро отправится домой. 
Его ещё ожидает длительный 
период реабилитации, но уже 
сегодня ясно: борьбу за его жизнь 
доктора выиграли. Дома Алек-
сея ждут супруга и двое малень-
ких детей. Теперь их папа будет 
праздновать два дня рождения, 
и один из них ему подарили ня-
ганские врачи.

АЛЬ  П

БОРЬБУ ЗА ЖИЗНЬ 
ВЫИГРАЛИ

 ŝ  У «ЮГОР А  ГОРОД А  
О НИ А»

В конце арта 2022 года брига-
дой скорой едицинской по о и 
доставлен ужчина 2  лет 
с колото резаной раной грудной 
клетки слева  Трав а нанесена 
неизвестны  человеко  на ули-
це, предположительно ножо  

Фельдшерами скорой помощи сразу 
же оказана квалифицированная по-
мощь: наложена повязка, начата ин-
фузионная терапия. Молодой человек 
незамедлительно доставлен в приём-
ное отделение. 

При осмотре в приёмном отделении 
Югорской городской больницы дежур-
ным хирургом Евгением Шпокой вы-
полнено дренирование плевральной 
полости слева, эвакуированы воздух 
и кровь, заподозрено ранение сердца. 
При КТ грудной клетки выявлена кар-
тина развивающейся гемотампонады 

перикарда. Во время ультразвукового 
исследования выявлен выпот в пери-
карде. Принято решение об экстрен-
ной операции. 

Операционной бригадой в составе: 
заведующей отделением анестезио-
логии и реанимации, врача анесте-
зиолога-реаниматолога Вероники 
Лосевской; заместителя руководителя 
по медицинской части, врача-хирурга 
Андрея Михайлова; врача-хирурга 
Евгения Шпоки; операционной се-
стры Дарьи Никитиной – выполнена 
торакотомия слева, выявлено ранение 
миокарда левого желудочка сердца, 
развитие гемотампонады сердца. Вы-
полнено ушивание раны сердца. 

24 часа пациент провёл в реанима-
ции и в стабильном состоянии пере-
ведён в профильное отделение, откуда 
на 10-е сутки выписан домой. 

Случаи благоприятных исходов 
при подобных травмах встречаются 
нечасто. Как правило, гибель пациента 
наступает после получения травмы 
от массивной кровопотери. В описан-
ном случае слаженная работа меди-
цинского персонала позволила спасти 
жизнь. 

РАНЕНИЕ 
СЕРДЦА. СПАСЁН!

Команда спасения Югорской городской больницы

Хирурги Нижневартовской ОКБ 
в операционной

Травматолог Нурмет Темирханов с пациентом

Р

РАНЕНИЯ СЕРДЦА 
СОСТАВЛЯЮТ ОТ 4 ДО 7% 

ОТ ЧИСЛА ВСЕХ ПРОНИКАЮЩИХ 
РАНЕНИЙ

ГРУДНОЙ КЛЕТКИ,
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 ŝ  У «О РУ НА  ИНИ Е А  
О НИ А», ХАНТЫ АН И

В О  Ханты ансийска лечат адено-
у предстательной железы бескровно 

и быстро

Отечественный аппарат «FiberLase U3» 
получили урологи Ханты-Мансийска в рам-
ках национального проекта «Здравоохране-
ние». Высокотехнологичное оборудование 
и расходный материал к нему производятся 
в Подмосковье. Специалисты урологическо-
го отделения окружной больницы считают, 
что отечественный аппарат по многим пара-
метрам лучше импортных аналогов.

Тулиевый лазер – наиболее современный 
и малотравматичный метод лечения аде-
номы предстательной железы. С помощью 

данной технологии возможно проведение 
вапоризации аденомы, энуклеации и дру-
гих манипуляций для лечения предстатель-
ной железы. Российская разработка отлича-
ется высокой эффективностью, она является 
более безопасной, позволяет нормализовать 
естественный процесс мочеиспускания.

– Операция проходит практически бес-
кровно с наименьшей травматизацией мо-
чевыводящих путей и мочеиспускательного 
канала. Сокращается время восстановления 
в послеоперационный период. То есть паци-
енты могут выписываться домой через два 
дня после оперативного вмешательства, – 
пояснил заведующий урологическим отде-
лением больницы Ханты-Мансийска, глав-
ный уролог Югры Максим Еломенко. 

Лечение предстательной железы при 
помощи тулиевого лазера является сейчас 
золотым стандартом, в том числе в Европе. 
Специалисты медицинского учреждения 
Ханты-Мансийска оперативно реагиру-
ют на появление новых методов лечения, 
осваивают и внедряют их в свою практику. 

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ

ИНСУЛЬТ: ЦЕННА 
КАЖДАЯ МИНУТА
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 ŝ  ЗА И А  ВА ЕРИ  АДАН ЕВ, 
ЕН ОЮЗА И АТЕ Е  Р , 

ЗА У ЕННЫ  ВРА  Р

Об отце ихаиле ирилловиче 
уйченко рассказывает Татьяна 
ихайловна аданцева ( уйченко), 

заслуженный работник здравоохра-
нения Ханты ансийского автоно -
ного округа  Югры  

Мой папа всегда проявлял внимание 
и заботу, умел выслушать, помочь, пожа-
леть. Он самый лучший человек в моей 
жизни. Родился он в 1916 году в городе 
Моздоке (Северная Осетия) в большой 
крестьянской семье. Детей было пятеро: 
четыре сына и дочь. Его родители занима-
лись сельским хозяйством. Когда пришла 
коллективизация, отца избрали председа-
телем колхоза. 

ДЕТ ИЕ ГОДЫ
В школе Миша учился хорошо, любил 

математику, неплохо рисовал. (Математи-
ческие способности отца передались мне 
и моему старшему сыну.) Сам научился 
играть на мандолине, гармошке. В более 
старшем возрасте хорошо играл на гитаре, 
фортепиано, пел. В юности он отличался 
от сверстников озорством и смелостью. 
Без усилий объезжал строптивых лоша-
дей, мог постоять за себя, защитить сла-
бого. По окончании семилетки поступил 
в сельскохозяйственный техникум. Во вре-
мя учёбы в техникуме вступил в комсомол, 
стал инициатором многих полезных дел. 
Студенческие годы пролетели как миг. 
И вот молодой агроном – в селе Лево-
кумском, которое расположено недалеко 
от печально известного города Будённов-
ска (Ставропольский край).

НА А О ВЗРО О  ИЗНИ
Как-то, проходя мимо медпункта, уви-

дел симпатичную девушку, она оказалась 
фельдшером, заведующей. Как и он, при-
ехала после окончания медицинского тех-
никума в Пятигорске. Девушку звали Вик-
тория Климчак. Они стали встречаться 
и через полгода сыграли свадьбу. 

В октябре 1938 года отца призвали 
в ряды Красной Армии и направили 
на учёбу сначала в Харьков, а потом в го-
род Сталино (Донецк). В декабре 1938 года 
у них родилась дочь. Мама с моей сестрой 
Инной приехали к нему. Мама стала ра-
ботать в военном госпитале. Папа ещё 
не окончил учёбу, когда началась война. 
Он успел отправить маму и мою сестру 
в Среднюю Азию, где мама стала рабо-
тать операционной сестрой в военном 
эвакогоспитале. 

ВО НА
Отец воевал на Ленинградском, 2-м 

Белорусском фронтах, участвовал во взя-
тии Берлина. Его самый младший брат 
Василий был лётчиком, он погиб в 21 год, 
защищая Сталинград. Бабушка тяжело 
переживала гибель сына.

Рота отца, в которой он был коман-
диром взвода, успешно продвигалась. 
Противник встретил шквальным огнём, 
который поддерживала артиллерия. 
Как рассказывал отец, один из осколков 
снаряда угодил в голень. Санинструктор, 
обрабатывая рану, налила туда йод прямо 
из бутылки. Он потерял сознание, а ко-
гда пришёл в себя, на ноге уже был бинт. 
С ранением отца направляли в медсан-
бат, но он, боясь отстать от части, остался 
в своём полку. Передвигался, опираясь 
на палку. Впоследствии любое соприкос-
новение с йодом вызывало у отца бурную 
аллергическую реакцию.

О Е О ЕДЫ
За участие в боевых действиях папу 

наградили орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны, несколькими меда-
лями. А когда пришла Победа, оставили 
служить в Германии. Назначили военным 

комендантом маленького городка, недале-
ко от Потсдама. Мама с сестрой приехали 
к папе летом 1945-го. Я родилась 8 августа 
1946 года. Мама рассказывала, что моё по-
явление на свет ускорила страшная гроза, 
а она в то время находилась в родильном 
доме в Потсдаме. 

Папа пришёл проведать маму и посмо-
треть на меня, его не пустили. Он принёс 
крупные вишни в фарфоровом супнике. 
Когда его не пропустили, он забрался 
на высокий клён, ветки которого достига-
ли второго этажа палаты, где находились 
мы с мамой. Шёл сильный дождь. Папа, 
находясь на дереве, сумел открыть окно, 
увидеть меня и передать супник с вишня-
ми. Крышка супника соскользнула, упала 
и разбилась, супник я храню до сих пор 
как память о моих родителях.

РИГА И ТА ИАУ 
До 1950 года папа служил в Группе 

советских войск в Германской Демокра-
тической Республике, потом его перевели 
в Ригу. В Риге родился мой младший брат 
Сергей. В 1953 году наша семья переехала 
на новое место службы папы в Гвардейск 
(немецкое название Тапиау). Моё созна-
тельное детство прошло в этом малень-
ком, с многовековой историей городке. 

Название Таипов  (или Тапиау) в переводе 
с прусского языка означает «Тёплое поле». 
Город прославился как родина великого 
немецкого художника-импрессиониста 
Ловиса Коринта. 

В январе 1945 года в ходе Инстербург-
ско-Кёнигсбергской операции город был 
взят воинами 17-го гвардейского полка 
под командованием подполковника Ана-
толия Банкузова и подразделениями 221-й 
стрелковой дивизии под командованием 
генерал-майора Владислава Кушнаренко 
(3-й Белорусский фронт). 

В сентябре 1946 года Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР город Тапиау 
переименован в Гвардейск, где папа про-
должал служить по 1960 год начальником 
отдела кадров мотострелковой дивизии 
в звании подполковника. В этом году про-
водилось массовое сокращение личного 
состава Советской армии в один миллион 
триста тысяч. Моего папу уволили в запас.

ТАВРО О
Наша семья переехала на постоян-

ное место жительства на мамину роди-
ну – в Ставрополь. Папу приняли на ра-
боту начальником отдела кадров треста 
«Промжилводстрой». На этой должности 
он проработал до выхода на заслужен-
ный отдых в возрасте 66 лет. Все эти годы 
он, убеждённый коммунист, избирался се-
кретарём партийной организации треста. 
Его неоднократно награждали грамотами 
городского, районного комитетов партии, 
военного комиссариата, премиями и цен-
ными подарками руководства объедине-
ния «Ставропольводстрой». 

Папа часто бывал в школах и других 
образовательных учреждениях, где встре-
чался с молодёжью и рассказывал о Вели-
кой Победе, участником которой ему до-
велось быть. Продолжал поддерживать 
добрые приятельские отношения с сослу-
живцами. Он очень ценил дружеские 
отношения со своим командиром – гене-
ралом армии Григорием Салмановым, ко-
торые они сохранили на долгие годы. В се-
мейном архиве хранятся поздравительные 
письма Григория Салманова, присланные 
моему отцу. Папа ушёл из жизни на 78-м 
году жизни. 

РОДО И И ДЕ О
Его дело продолжил зять Юрий, кото-

рый после окончания ракетной академии 
имени Ф.Э. Дзержинского устанавливал 
ракеты СР-20 в Сары-Озеке, служил в Ел-
гаве, Малорите, Смоленске. Командовал 
ракетной бригадой. В звании подполков-
ника Юрий Леонидович Окунев после 
тридцати лет службы уволился в запас, 
живёт в Смоленске. 

Мой брат Сергей, который после окон-
чания военного училища служил в городе 
Коломыя, на Западной Украине, окончил 
военную академию в Ленинграде и был 
направлен для дальнейшего прохождения 
военной службы в Главное разведыватель-
ное управление Министерства обороны 
СССР. Проходил службу в Китае, Мозамби-
ке, Югославии, Норвегии, в странах Сред-
ней Азии. Полковник Сергей Чуйченко 
посвятил защите Родины 42 года. На 63-м 
году ушёл в запас, а в 2017 году после тяжё-
лой болезни ушёл из жизни.

И мой старший сын вместе с дедушкой 
пришёл поступать в военное училище. 
В 17 лет Вадим поступил в высшее военное 
инженерное училище связи имени 60-ле-
тия Великого Октября. Училище окончил 
с отличием, пять лет служил в Краснояр-
ске на боевом железнодорожном ракетном 
комплексе (БЖРК), майор запаса.

Я с 1970 по 2013 год работала врачом 
в лечебно-профилактических учрежде-
ниях Ханты-Мансийского автономного 
округа. В настоящее время нахожусь на за-
служенном отдыхе. Награждена медалями 
«Ветеран труда», «Отличник стоматоло-
гии» стоматологической ассоциации Рос-
сии, Почётной грамотой министра здра-
воохранения РФ, мне присвоено почётное 
звание «Заслуженный работник здраво-
охранения ХМАО». 

* * * 
Всё чаще и чаще предаюсь воспомина-

ниям. Мы с братом, когда были маленьки-
ми, старались наперегонки встретить папу 
со службы. Он поднимал, брал на руки, 
и мы шли домой. Я люблю папу, мысленно 
советуюсь с ним, мне его не хватает. 

Р П  ПЛА

ЛУЧШИЙ ЧЕЛОВЕК 

Семья Чуйченко. Дочь Татьяна крайняя справа

РОТА ОТ А, В ОТОРО  ОН Ы  О АНДИРО  
ВЗВОДА, У Е НО РОДВИГА А  РОТИВНИ  
В ТРЕТИ  ВА НЫ  ОГН , ОТОРЫ  

ОДДЕР ИВА А АРТИ ЕРИ  А  РА АЗЫВА  
ОТЕ , ОДИН ИЗ О О ОВ НАР ДА УГОДИ  В ГО ЕН  

АНИН ТРУ ТОР, О РА АТЫВА  РАНУ, НА И А ТУДА ОД 
Р О ИЗ УТЫ И  ОН ОТЕР  ОЗНАНИЕ, А ОГДА 
РИ  В Е , НА НОГЕ У Е Ы  ИНТ   РАНЕНИЕ  

ОТ А НА РАВ И В ЕД АН АТ, НО ОН, О  ОТ ТАТ  
ОТ А ТИ, О ТА  В ВО  О У  ЕРЕДВИГА , 
О ИРА  НА А У  В О ЕД ТВИИ Ю ОЕ 

О РИ О НОВЕНИЕ  ОДО  ВЫЗЫВА О У ОТ А УРНУЮ 
А ЕРГИ Е УЮ РЕА ИЮ  

Полковник Сергей Чуйченко с сыном 
Сергеем
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Главный врач Нижневартовской город-
ской детской поликлиники Татьяна 
Загинайко удостоена знака « еловек 
года  2022»

В Нижневартовске состоялся ежегодный 
форум «Образование – обществу», организа-
тором которого выступил Департамент обра-
зования администрации города и «Центр раз-
вития образования».

В торжественной обстановке гости меро-
приятия получили заслуженные почётные 
грамоты и благодарственные письма.

Знаком «Человек года – 2022» за вклад 
в развитие сферы образования города и лич-
ную поддержку развития образовательных 
организаций нефтяной столицы Самотлора 
отмечена главный врач Нижневартовской 
детской поликлиники Татьяна Загинайко.

Коллектив детского лечебного учреждения 
от всей души поздравляет своего руководи-
теля с такой значимой и достойной наградой.

 ŝ  У «НИ НЕВАРТОВ А  ГОРОД А  
ДЕТ А  О И ИНИ А»

Ветеран здравоохранения Нижне-
вартовской городской детской поли-
клиники Нина тепановна или онова 
награждена униципальны  билей-
ны  нагрудны  знако  за ноголет-
н  и плодотворну  работу на благо 
города

22 апреля во Дворце искусств состоялась 
торжественная церемония вручения наград, 
посвящённая Дню местного самоуправле-
ния, а также празднованию юбилея нефтяной 
столицы Самотлора. Глава Нижневартовска 
Дмитрий Кощенко и председатель Думы го-
рода Алексей Сатинов поздравили почётных 
вартовчан.

От всей души поздравляем Филимонову 
Нину Степановну с почётной наградой! 

Спасибо за ваш труд в рамках развития 
системы детского здравоохранения города 
и всего округа!

ЧЕЛОВЕК ГОДА

СПАСИБО 
ЗА ВАШ ТРУД!

ŝ  АНДРЕ  Р ОВ

енский доктор  об операциях 
на пись енно  столе и л би ой 
работе

Когда пытаешься договориться об ин-
тервью с кем-нибудь из тех людей, чьи 
портреты украшают городскую Доску 
почёта, большинство героев страшно 
смущается и пытается «перевести стрел-
ки» на коллег. Мол, я ничего особенного 
не сделал, чего меня возвеличивать! Вы 
лучше напишите об Иване Петровиче 
или Тамаре Васильевне, они куда более 
достойны! По традиции именно с этих 
слов начался и наш разговор с Лидией 
Важениной, врачом – акушером-гинеко-
логом Окружной клинической больницы 
Ханты-Мансийска, отличником здраво-
охранения и ветераном труда.

В ДОРОГУ ОЗВА  
ТЕ ЕВИЗОР

Родилась она в Кишинёве, куда роди-
тели – отец работал слесарем, а мама бух-
галтером – приехали для оздоровления. 
Выросла наша героиня в Тюмени.

– Мама мечтала: «Дочка, когда ты ста-
нешь доктором, всегда будешь ходить 
красивая, в белом халате!» И где-то 
класса с восьмого я захотела стать вра-
чом-онкологом, читала об этой профес-
сии много книжек, – вспоминает Лидия 
Фёдоровна. – Предпочтения изменились 
уже после поступления в мединститут. 
В большей степени привлекла другая 
специальность. Но муж заявил, что в се-
мье достаточно одного хирурга, поэтому 
вот – стала гинекологом.

После окончания вуза она семь лет 
проработала в Сургуте, потом почти 
20 лет – в Тюмени. А дальше круто изме-
нила свою судьбу. Толчком для принятия 
решения послужил… телевизор.

– В 2002 году увидела телесюжет о том, 
что в Ханты-Мансийске открыли новую 
большую больницу, а тут ещё знакомая 
предложила: приезжай к нам, у нас хо-
рошо! Я сорвалась и поехала, решив для 
себя, что только на год. Хотела, во-пер-
вых, доказать, что по-прежнему нужна 
в профессии, во-вторых, хотелось пора-
ботать на новом современном оборудо-
вании, – рассказывает наша героиня.

Через год она (как и собиралась) пода-
ла заявление об уходе, но главный врач 
Аркадий Белявский уговорил задержать-
ся ещё на год, потом снова и снова. Одной 
из причин послужил огромный опыт Ли-
дии Фёдоровны, полученный ею за вре-
мя работы в областной больнице. На тот 
момент в Тюмени уже делали сложные 
операции, особенно эндоскопические, 
вот и пришлось нашей героине обучать 
медицинским премудростям ханты-
мансийских коллег. В том, что сегодня 
лишь в самых тяжёлых случаях гинеко-
логических больных направляют опери-
ровать на «Большую землю», есть заслуга 
и доктора Важениной.

А И  РОДИ  
В ВЕРТО ТЕ

– Прежде я с работниками МЧС много 
летала по санзаданиям. Всякое тогда слу-
чалось: доводилось и операции на пись-
менном столе проводить, и прямо в вер-
толёте принимать роды, – рассказывает 
собеседница. – Тогда на свет появился 
мальчик. Всё думала потом: вот бы ему 
вырасти и стать лётчиком! Ведь его ме-
сто рождения – в воздухе, где-то на под-
лёте к Ханты-Мансийску!

Сегодняшние обязанности нашей 
героини по-прежнему широки и разно-
образны. Она занимается лечением па-
циентов, проводит операции, дежурит 
в стационаре. Регулярно посещает «ко-
видное» отделение – там консультирует 
и проводит приём больных. Огорчает 
Лидию Фёдоровну растущее год от года 
количество пациентов и увеличение сре-
ди них числа молодых девушек.

На вопрос о том, что в её работе 
является самым негативным факто-

ром, ни на минуту не медлит с ответом: 
«Вопреки досужему мнению, с годами 
мы, врачи, не привыкаем к боли и страда-
ниям пациентов. Всегда их жалко. Наша 
работа в том и заключается, чтобы изба-
вить людей от боли. А что самое радост-
ное? Наверное, когда всё получается, 
когда провела сложную операцию – и всё 
хорошо, и ты понимаешь, что в очеред-
ной раз справилась! Здорово, когда по-
сле лечения женщина рожает, даже если 
раньше ей ставили диагноз «бесплодие».

Смотрю на энергичную, яркую, обая-
тельную собеседницу и не могу поверить, 
что ей уже… Да ерунда всё это! Возраст 
женщины определяется отнюдь не датой 
её рождения, а взглядом, улыбкой, дви-
жением рук. По всем этим совокупным 
признакам Лидии Фёдоровне не больше 
двадцати – и это даже на фоне 48(!) лет её 
трудового стажа!

«Ну да, а я всё бегаю… И в профессии 
своей нисколько не разочаровалась, – убе-
ждённо говорит доктор. – Ни разу не по-
жалела об однажды сделанном выборе 
и не хочу уходить на пенсию. В принци-
пе, всё у меня нормально».

По её словам, самыми благодарными 
пациентами являются «старушки-пен-
сионерки», а вот среди представительниц 
молодого поколения иногда встречается 
совсем другое отношение: «Некоторые 
уходят и даже спасибо не скажут. Впро-
чем, мы ведь работаем совсем не для 
того, чтобы перед нами рассыпались 
в благодарностях».

По признанию Лидии Фёдоровны, 
на приёме ей бывает… скучно: «Хочется 
в операционную, и чем сложнее тот или 
иной случай, тем интереснее. Жаль, 
на всё не хватает времени».

О А НЕ ВЫДЕР ИТ
Сын нашей героини Денис тоже стал 

врачом. Он эндоскопист, живёт и работа-
ет в Тюмени. В своё время пообещал маме, 
что не пойдёт в мединститут и даже по-
дал документы для поступления в юри-
дический, но в последний момент пере-
думал. Выросло и следующее поколение 
семьи Важениных – внучка трудится 
преподавателем, внук учится в одном 
из московских вузов на экономиста.

«Чем увлекаюсь в свободное вре-
мя? – собеседница не на шутку задумы-
вается. – Ну, листаю телеканалы, читаю 
медицинскую литературу – иначе риску-
ешь оказаться «не в теме». Иногда шью 
и вяжу. А вообще, чтобы не скучать дома, 
на субботу и воскресенье часто беру 
дежурства».

Лидия Фёдоровна находится в пре-
красной физической форме. Признаёт-
ся, что по выходным плавает в бассейне 
и по три километра ходит в Долине ручь-
ёв, причём именно «быстро». «Домашних 
животных у меня нет. Не могу позволить 
себе завести кошку, потому что иногда 
ухожу на работу больше, чем на сутки. 
Не выдержит кошка такой режим…» – 
отмечает собеседница.

Переезжать на свою родину – в Тю-
мень – наша героиня пока не собирает-
ся: «Мне не раз предлагали там работу, 
но не хочу. Да и на тюменских дорогах 
не слишком комфортно, а я ведь води-
тель со стажем. Никто никому не уступа-
ет, зато все друг друга подрезают. А Хан-
ты-Мансийск – компактный и удобный 
для жизни город».

Завершая беседу, Лидия Фёдоровна 
обратилась к землячкам: «Дорогие мои, 
берегите своё здоровье с молодости! 
Помните, что вы женщины, а потому 
вовремя обращайтесь к докторам. Будьте 
всегда счастливыми, красивыми, ухо-
женными и работайте! Я категорически 
против того, чтобы женщина была ис-
ключительно домохозяйкой».

идия Важенина: 

«БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ 
С МОЛОДОСТИ!» 

Врач акушер-гинеколог Лидия Важенина с коллегами
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 ŝ  У «Н ГАН А  ГОРОД А  
О И ИНИ А»

Об ий стаж работы ветланы 
Вох яниной в здравоохране-
нии  34 года  Из них восе ь 
связаны с Няганской городской 
поликлиникой

Свою профессию Светлана Вохмянина 
выбрала, ещё будучи воспитанницей дет-
ского сада. Желание и рвение поддер-
живали и педагоги, и родители, и ребята 
из группы. Воспитатели даже сшили де-
вочке белый халат, в который будущий 
доктор облачалась каждое утро и сразу 
принималась за осмотр таких же юных 
друзей-пациентов: проверяла, не по-
краснело ли горло, не появилась ли сыпь 
на коже... Обязательным пунктом лечения 
был укол... Приём продолжался и в вечер-
нее время уже дома. Здесь в роли заболев-
ших выступали куклы и мягкие игрушки.

Однажды маленького доктора оцарапа-
ла кошка, и рана долго не заживала. В ито-
ге девочка попала в больницу, где наряду 
с лечением всячески старалась быть полез-
ной докторам и медицинским сёстрам.

– Помню, как вечерами я помогала мед-
сёстрам раздавать таблетки. На специаль-
ный разнос на колёсах мы ставили стакан-
чики с препаратами, а потом развозили 
лекарства по палатам. Было очень инте-
ресно и ответственно. А вообще с четырёх 
лет я знала: когда вырасту – обязательно 
стану врачом. Врачом-педиатром, – вспо-
минает Светлана Вохмянина.

Детство и юность нашей героини про-
шли в городе Слободской Кировской 
области. После окончания школы, полу-
чив целевое направление на учёбу в выс-
шем учебном заведении, девушка поехала 
в Пермь. Успешно сдала вступительные эк-
замены и стала студенткой медицинского 
института.

В качестве врача-интерна Светлана 
Юрьевна по распределению была направ-
лена в небольшой посёлок, затерявшийся 
на просторах Кировской области. 

– Приехала я в посёлок осенью. В лёг-
ком плаще, туфлях, в руке чемодан. Вышла 
из автобуса и ужаснулась... Под ногами 
в радиусе 500 метров – вязкая грязь. Про-
мозглый ветер. Помню, как возникло 
огромное желание побежать за автобу-
сом... Но, к счастью, обувь не позволила. 
Так началась моя самостоятельная взрос-

лая жизнь, – с улыбкой рассказывает Свет-
лана Вохмянина.

Неудивительно, что первым делом 
доктора на новом месте стала покупка 
резиновых сапог. Так она могла быстрее 
добираться и оказывать помощь юным 
сельчанам на дому. Так прошёл год...

А дальше Светлане Юрьевне пред-
стояли перемены. Замужество. Переезд 
в Петропавловск-Камчатский. Но планы 
изменились, так как главный врач Слобод-
ской Центральной районной больницы 
пригласил коллегу временно возглавить 

работу детского областного санатория. 
Светлана согласилась на три месяца... 
И в итоге проработала три года. Одно-
временно с этим исполняла обязанности 
главного врача, вела приём пациентов 
как педиатр и как врач по массажу. В меди-
цинской помощи доктор никогда не отка-
зывала и местным жителям. 

В начале девяностых в сфере здраво-
охранения произошли изменения. Тогда 
же кардинально по иному вектору сло-
жился и профессиональный путь нашей 
героини. Во второй раз инициатором 

перемен в судьбе доктора стал главный 
врач Слободской Центральной районной 
больницы. Он предложил Светлане Юрь-
евне пройти дополнительное обучение 
по курсу «Психотерапия» и развивать дан-
ное направление в больнице. Аргументы 
авторитетного коллеги и события пере-
стройки – такие, как панические настрое-
ния людей, связанные с лишением работы, 
потерей финансовых, накоплений, – убе-
дили нашу героиню рискнуть и выбрать 
абсолютно новые направления медици-
ны – «Психотерапия» и «Психиатрия».

И вновь учёба в институте, курсы по-
вышения квалификации, всевозможные 
тренинги, Школа главного внештатного 
психотерапевта России.

Практику нарабатывала по крупинкам. 
Без ложной скромности – более 20 лет. 
Несмотря на то что в начале 90-х годов 
многие люди самостоятельно не могли 
справиться с грузом навалившихся про-
блем, обращаться за помощью в специа-
лизированные учреждения не спешили. 
Не было доверия ни к психологам, ни к пси-
хотерапевтам. В тот период Светлана Юрь-
евна взаимодействовала с гражданами 
в качестве врача-специалиста «Центра 
психотерапии и сексологии», психолога 
«Телефона доверия», организованного 
на базе детского приюта. Как врач-нарко-
лог лечила граждан от зависимостей. 
В общем, не только родной город Слобод-
ской, но и вся Кировская область по праву 
могли гордиться таким специалистом. 
«Было сложно и интересно одновременно. 
Но лучшей наградой для меня всегда были 
мои пациенты, которым я помогла!» – го-
ворит Светлана Вохмянина.

В 2014 году главный врач Няганской 
городской поликлиники предложил 
Светлане Юрьевне переехать на Север 
и устроиться к ним. Как пояснил главврач, 
в рамках реализации программ нацио-
нального проекта «Здравоохранение» 
принято решение о создании и развитии 
в их учреждении так называемой школы 
психотерапии. На тот момент в штате по-
ликлиники были два медицинских психо-
лога, два врача-психиатра. Не хватало 
только врача-психотерапевта. 

Светлана Юрьевна согласилась и с тех 
пор ни разу о принятом решении не по-
жалела. Конечно, вначале было непросто. 
Знакомство с коллективом и пациентами, 
совершенно новые профессиональные 
обязанности.

– Жители Нягани – полная противо-
положность жителям Кировской обла-
сти. Здесь люди более коммуникабельны, 
открыты, готовы к конструктивному диа-
логу, подкованы с правовой точки зрения. 
А что касается бумажной работы, то меня 
всему научили коллеги. Мы работаем 
в команде психологической поддержки 
населению, и я считаю, что с возложенны-
ми на нас обязательствами справляемся, – 
отмечает Светлана Вохмянина.

«С ЧЕТЫРЁХ ЛЕТ ЗНАЛА: 
СТАНУ ВРАЧОМ»

 ŝ  У «Н ГАН А  ГОРОД А  О И ИНИ А»

День рождения от етила арина Хохри-
на  за еститель главного врача по кспер-
тизе вре енной нетрудоспособности  

Жители Нягани знают Марину Евгеньевну 
как высокопрофессионального врача-терапевта, 
врача ультразвуковой диагностики, грамотного 
организатора здравоохранения и просто душев-
ного человека. 

Марина Хохрина в 1992 году окончила Перм-
ский государственный медицинский институт 
по специальности «Лечебное дело». Трудовой путь 
на ниве здравоохранения Марина Евгеньевна 
начала в 1988 году в должности санитарки тера-
певтического отделения городской клинической 
больницы № 6 Перми. Будучи студенткой старших 
курсов, работала медицинской сестрой кардиоре-
анимации инфарктного отделения медсанчасти 
№ 4 завода имени Ленина.

С 1992 по 2006 год наша героиня являлась вра-
чом-терапевтом Поломской участковой больницы 
в селе Полом Кировской области. В 2007–2010 го-
дах – врачом общей практики в Поломской амбу-

латории Белохолуницкой Центральной районной 
больницы.

В 2004 году окончила Кировскую государствен-
ную медицинскую академию по специальности 
«врач общей практики».

С 2014 года Марина Хохрина работает в Няган-
ской городской поликлинике. Марину Евгеньевну 
можно смело назвать высококлассным многопро-
фильным специалистом. В копилке её знаний – 
множество пройденных курсов и тематических ци-
клов профессиональных усовершенствований. 
В Нягани доктор вела приём как участковый тера-
певт, возглавляла офис врачей общей практики, 
руководила диагностическим отделением.

В 2014 и 2017 годах Марина Хохрина станови-
лась победителем городского конкурса «Призна-
ние» в номинации «Лучший врач-терапевт участ-
ковый (врач общей практики)».

Коллеги поздравляют Марину Евгеньевну 
с Днём рождения и желают: «Пусть в вашей жизни 
присутствуют только радость, отличное настрое-
ние! Пусть здоровье не покидает вас, а удача со-
провождает всегда. Пусть каждый новый рабочий 
день будет наполнен энергией и отличными идея-
ми, каждый вечер – спокойствием, умиротворе-
нием и душевностью, а каждые выходные – ярки-
ми впечатлениями! Живите ярко, цените каждую 
минуту».

ДУШЕВНЫЙ ЧЕЛОВЕК

А А

« риехала я в посёлок осень  В лёгко  пла е, 
ту лях, в руке че одан  Вы ла из автобуса и ужас-
нулась  од нога и в радиусе 00 етров  вязкая 
грязь  ро озглый ветер  о н , как возникло огро -
ное желание побежать за автобусо  Но, к счасть , 
обувь не позволила  Так началась оя са остоятельная 
взрослая жизнь»

Марина Хохрина, врач-терапевт 

Светлана Вохмянина на приёме
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 ŝ  У «НИ НЕВАРТОВ А  О РУ НА  
ИНИ Е А  О НИ А»

0 летний билей от етила опера-
ционная едицинская сестра Ниж-
невартовской окружной клиниче-
ской больницы Наталья учеренко

Профессиональный путь Натальи Ан-
дреевны начался в 1972 году после оконча-
ния медицинского училища в Хабаровске. 
«Я дважды пробовала поступить в меди-
цинский институт, но не вышло. И я ре-
шила: раз уж не врачом, так медицинской 
сестрой», – вспоминает она.

В Хабаровске Наталья Андреевна успе-
ла поработать в Доме ребёнка, хирургиче-
ском отделении, а после – ещё восемь лет 
в урологическом отделении. 

– Мне было лет 30, и мы с подругой по-
ехали в отпуск на Камчатку, – рассказала 
Наталья Кучеренко. – Меня так вдохнови-
ла поездка, что по возвращении решила: 
нужно срочно куда-то переехать.

У Натальи Андреевны были знакомые 
в Нижневартовске, и она решила написать 
им о своём желании приехать. Затем на-
правила письмо в Горздравотдел с прось-
бой принять на работу в Нижневартовске, 
и ей пришёл ответ: явиться до 15 декабря. 
К счастью, при приёме на работу ей сразу 
выделили комнату в общежитии на Хан-
ты-Мансийской, 25. Сейчас это жилой дом 
по соседству с терапевтическим корпусом 
Нижневартовской окружной клинической 
больницы. Интересная работа, дружные 
коллеги, а по совместительству ещё и сосе-
ди, покорили, и она решила остаться. 

Уже 39 лет Наталья Андреевна живёт 
в Нижневартовске и трудится в Нижне-
вартовской окружной клинической 
больнице. За свою карьеру в столице Са-
мотлора она успела поработать операци-
онной медицинской сестрой на экстрен-
ных операциях, на травматологических, 
а сейчас на нейрохирургических и никогда 
не отказывалась от дополнительных смен: 
энергии и сил хватает. Наталья Андреевна 
с огромной любовью говорит о своей про-

фессии, об операциях, деталях подготов-
ки, о любой мелочи. 

Несколько лет назад, вспоминает опе-
рационная медицинская сестра, она асси-
стировала на редкой нейрохирургической 
операции – реваскуляризации головного 
мозга. Заключалась она в восстановлении 
кровоснабжения головного мозга путём 
наложения микроанастомоза между по-
верхностной височной артерией, кото-

рая кровоснабжает участок кожи головы, 
и артериями, питающими головной мозг. 
Операция была длительная, около 12 часов, 
и стала одной из самых трудоёмких в её 
карьере.

Самым главным качеством в работе 
Наталья Андреевна считает честность. 
А её неугасающий интерес к работе, 
который тоже очень важен для любого 
медика, позволяет пока отложить выход 
на пенсию. 

АЛЕ АРЬ

 ŝ  ИРИНА УРТОВА

Врач клинической лабораторной диа-
гностики Александра уворова от етила 

0 летие

В ОКБ Ханты-Мансийска она 40 лет. Александра 
Суворова – одна из первых сестёр милосердия в Хан-
ты-Мансийске. В свои годы она не только продол-
жает работать, но и поддерживает пациентов боль-
ницы в качестве сестры милосердия, находит время 
для скандинавской ходьбы, лыж и велосипеда.

ГОРОД Е ТА
Александра Александровна бодро шагала мне 

навстречу по коридору лаборатории. Разговор со-
стоялся в небольшой часовне при больнице. Алек-
сандра Суворова с коллегами стояла у истоков ос-
нования сестричества в Ханты-Мансийске.

– До приезда в Югру я работала в Новосибир-
ске, – начинает свой рассказ моя собеседница. – Там 
окончила медико-биологический факультет в уни-
верситете, какое-то время занималась исследо-
ваниями. Потом захотелось от теории перейти 
в практическую медицину и помогать больным.

В Ханты-Мансийске у Александры Алексан-
дровны жила сестра. Однажды приехав в гости 
к родственнице, она поняла: это её город. Здесь 
была романтика: деревянные тротуары, берёзы, 
тишина. Видимо, Александре Суворовой судьба 
была остаться. Она познакомилась с заведующей 
клинико-диагностической лабораторией ОКБ Ни-
ной Солодовниковой, которая и пригласила меди-
ка на работу.

– Подумав, я решилась на переезд и уже 40 лет 
здесь живу и работаю. Новый коллектив встретил 
очень тепло. Где могли, старались помочь по-жи-
тейски, – вспоминает Александра Александровна.

Первое время она жила в одном из помещений 
больницы, затем дали квартиру.

В то время не было современного оборудования, 
основным орудием врача лабораторной диагно-
стики был «одноглазый» микроскоп и, конечно же, 
профессионализм. Врачи лабораторной диагно-
стики иногда сами, вместо медсестёр, делали забор 
анализов у пациентов, потому что людей не хвата-
ло. Коллектив лаборатории был небольшой – около 
10 человек. Работали и отдыхали дружно: собира-
лись на творческие вечера, каждое отделение отве-
чало за организацию какого-нибудь праздника, 
вместе ездили на природу.

– Я настолько полюбила компактный уютный 
Ханты-Мансийск, что своим коллегам из Ново-
сибирска говорила: живу в маленькой Швейца-
рии, – признаётся наша героиня. – Рядом с домом 
был биатлонный центр. Когда я перевезла сына, 
мы вместе ходили на лыжах.

В 2001 году Окружная клиническая больница 
из деревянных зданий переехала в новый корпус. 
Обновилось оборудование, в клинической лабора-
тории многие процессы стали автоматизирован-
ными. Сейчас в ней выполняют большой спектр 
исследований – паразитологических, цитологи-
ческих и гематологических, делают общеклини-
ческие анализы. Несмотря на новые технологии, 
профессионализм врача по-прежнему играет 
огромную роль. Важно постоянно учиться новому, 
повышать квалификацию.

– Пациентов к нам на исследование направляют 
онкологи, хирурги, гинекологи, – поясняет Алек-
сандра Суворова. – Важно, чтобы врач дал точный 
результат анализов. От этого зависят постановка 
диагноза и дальнейшее лечение человека.

ОВО ТО Е Е ИТ
Когда больница переехала в новое здание, в нём 

появилась часовня в честь великой княгини Ели-
саветы и инокини Варвары. Александра Суворова 
с коллегами – Валентиной Бедериной и Любовью 
Конюховой – стали первыми сёстрами милосердия 
в Ханты-Мансийске. Благословил их на это отец 
Сергий Кравцов.

Сейчас в больнице их двадцать: вместе с батюш-
ками сёстры милосердия посещают больных прак-
тически во всех отделениях. Пациенты могут запи-
саться на исповедь, причастие.

– Священники очень помогают людям добрым 
словом, поддержкой. Иногда смотришь на лицо 
больного, такое обречённое, а после общения 
с батюшкой у человека появляются силы, он идёт 
на поправку, – рассказывает Александра Суворова.

До пандемии на Пасху, Рождество и другие 
православные праздники сёстры милосердия гото-
вили для пациентов концерты. Такое внимание для 
них неожиданно и приятно, иногда до слёз.

Заведующая клинико-диагностической лабора-
торией ОКБ Ольга Кузьмина говорит, что Алексан-
дра Александровна умеет сопереживать и найти 
слова ободрения, поэтому люди тянутся к ней. 
«Она излучает позитивную энергию, не любит си-
деть на месте, активна и в работе, и в обществен-
ной деятельности. Как профессионал, владеет 
многими методиками, интересуется сложными 
случаями», – добавляет Ольга Кузьмина.

«Не забудьте написать, что она по жизни опти-
мистка. И до сих пор спортом занимается», – уве-
щевали меня вслед коллеги Александры Алексан-
дровны. А она сама, едва попрощавшись, вновь 
умчалась по рабочим делам.

ОПТИМИСТКА ПО ЖИЗНИ

С ИНТЕРЕСОМ К РАБОТЕ

Награждение за многолетний труд, Наталья  
Кучеренко справа Коллектив Нижневартовской ОКБ (архивное фото)

Сестры милосердия ОКБ Ханты-Мансийска. Александра Суворова 
крайняя слева
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Р  ПА Е

Югорчане, которы  спасли жизнь и вер-
нули здоровье, продолжа т благодарить 

едиков за чуткость и заботу  огда 
доктор искренне верит в успех лечения, 
пациент обязательно справится с л бы  
недуго  одтверждение то у  полтора 
десятка новых отзывов  

 a Огромную благодарность педиатру Нижне-
вартовской детской поликлиники № 7 Ольге 
Филоновой за внимание к пациентам и профес-
сионализм выражает Н. Незаметдинова. 

 a Слова признательности жительница Няга-
ни Людмила Ивановна К. адресовала врачу-
урологу Няганской городской поликлиники 
Муртазали Курамагомедову: «Порядочность, 
благородство, ответственность, человечность, 
профессионализм – это основные качества вра-
ча и медицинской сестры, которые помогают 
пациентам справиться со сложностью постав-
ленных диагнозов. Хочу пожелать всем брать 
пример с таких, как Муртазали Магомедович». 

 a Благодарность за профессионализм и внима-
ние к своим пациентам участковому врачу-пе-
диатру Нефтеюганской детской поликлиники 
№ 1 Анне Олейниковой и медицинской сестре 
Гульнаре Котовой выражает Н.В. Колычева. 

 a Благодарность врачам Нижневартовской го-
родской поликлиники Надежде Дергаевой, Ан-
тонине Шелягиной, Юлии Журавлёвой, Татьяне 

Пашаловой, Хусану Хайдарову, Мальвине Мус-
лимовой, заведующей Флюре Самохужиной, 
а также их помощницам – медицинским сё-
страм за человечность выражает Г.В. Манялова.

 a Слова благодарности врачам отделения 
пульмонологии Нижневартовской окружной 
клинической больницы им. В.И. Яцкив: заве-
дующему отделением Елене Прокопчук, леча-
щему врачу Марине Собиной, медицинским 
сёстрам и санитаркам – за высокий профессио-
нализм, сердечность и заботливое отношение 
к пациентам выражает В.Ю. Казымова.

 a Особую благодарность фельдшеру Нижне-
вартовской городской поликлиники № 1 Свет-
лане Захарченко выражает Л.Н. Рябок. Также со-
трудника поликлиники № 1 – медсестру Гузель 
Желткову за качественную работу благодарит 
И.Д. Кашаприн.

 a Врача Няганской городской стоматологи-
ческой поликлиники Магомедгаджи Чамсут-
динова за высокопрофессиональную работу, 
чуткое отношение к своему коллективу и паци-
ентам благодарит Л.Б. Петрова.

 a Слова благодарности врачам и персона-
лу онкологического отделения Сургутской 
окружной клинической больницы, которым 
руководит Виталий Абунагимов, выражает 
Н.В. Матыцина: «Особая благодарность врачу 
Александру Трифану и Сергею Владимирови-
чу за их профессионализм и за спасённую мне 
жизнь. За то, что была оказана медицинская 
помощь на высшем уровне и по прошествии 
нескольких месяцев от страшной болезни оста-
лись лишь едва видимые шрамы. Кроме профес-
сиональных качеств, хочется отметить их тер-
пение, милосердие и любовь к своей работе». 

 a Врача-терапевта Нижневартовской город-
ской поликлиники № 3 Виктора Валерьевича 
Момота за чуткое, внимательное отношение 
к пациентам и профессионализм благодарит 
Е.И. Попова. А медсестру процедурного каби-
нета поликлиники № 3 Нуралию Шафикову 
за её профессионализм и доброжелательность 
благодарит Е.А. Просвирякова.

 a Благодарность врачу-фтизиатру Сургут-
ского клинического противотуберкулезного 
диспансера Инне Куцирь и всему медицин-
скому персоналу терапевтического отделения 
№ 6 выражает А.А. Цеденова: «Особая призна-
тельность врачу Антону Подгорбунских, кото-

рый каждый день стоит на страже здоровья па-
циентов. В трудный момент жизни мне повезло 
встретить чуткого мудрого профессионала 
в своём деле. Антон Евгеньевич – врач от Бога! 
Благодаря его грамотным назначениям болезнь 
отступила. Ежедневно добросовестно исполня-
ет предписания врача младший медицинский 
персонал отделения во главе со старшей медсе-
строй Людмилой Коробенюк, а именно: Ирина 
Несененко, Анна Новикова, Ольга Рахманина, 
Светлана Абдулина, Ольга Рахвалова, Жанна 
Закрий. За чистотой и порядком в отделении 
следит Галина Белоус. Благодарю работников 
пищеблока за вкусное и разнообразное меню 
для пациентов. Благодарю весь медицинский 
персонал за колоссальную поддержку и каче-
ственное профессиональное лечение».

 a Врача-терапевта участкового Нижневар-
товской городской поликлиники Наталью 
Киселеву и медсестру Инну Трофимову за вни-
мательное и доброе отношение к пациентам 
благодарит Л.В. Мирошникова.

 a Алексей Д. выражает глубокую благодар-
ность окружному онкологическому центру 
ОКБ Ханты-Мансийска, доктору Павлу Гри-
горьеву и всем, кто участвовал в его операции 
и дальнейшем восстановлении: «Через два часа 
после операции я смог уже сам самостоятельно 
встать и передвигаться, что перевернуло мои 
взгляды на современную медицину. Приветли-
вость и улыбка Павла Александровича с первой 
нашей встречи заряжала только оптимизмом, 
а золотые руки и профессионализм сделали 
своё дело». 

ЗОЛОТЫЕ РУКИ ДОКТОРОВ
КАК ЗАПУСТИТЬ 
ДОПОЛНЕННУЮ 
РЕАЛЬНОСТЬ?

РА А

 ŝ  Г АВНЫ  ВРА  ДЕНИ  ТРЕТ ОВ, О Е ТИВ                  
У «НИ НЕВАРТОВ А  О РУ НА  ИНИ Е А  

ДЕТ А  О НИ А»

4 апреля 2022 года на  году жизни скончался 
первый главный врач Нижневартовской окружной кли-
нической детской больницы, врач выс ей квали ика-
ционной категории, обладатель званий «Заслуженный 
работник здравоохранения Х АО Югры» и «Заслужен-
ный врач Российской едерации» Виктор етрович 

ананников

Виктор Петрович окончил Тюменский государственный 
медицинский институт по специальности «Лечебное дело». 
Сначала преподавал в Ялуторовском медучилище, с 1976 года 
трудился врачом-инфекционистом в Тюменской городской 

больнице, с 1984 года Виктор Петрович работал в ХМАО-Югре 
сначала врачом, заведующим отделением интенсивной тера-
пии и реанимации, с 1990 года – заместителем главного вра-
ча по лечебной части, главным врачом МУГБ «Мать и дитя» 
в Нижневартовске. 

В 2003 году стал главным врачом БУ ХМАО-Югры «Окружная 
клиническая детская больница», вышел на пенсию в 2010 году.

Коллеги вспоминают Виктора Петровича как талантливого 
руководителя, отзывчивого и внимательного к своим сотруд-
никам, преданного своему делу человека: «Виктор Петрович – 
человек, который посвятил большую часть жизни служению – 
другое слово здесь сложно подобрать – детям нашего округа, 
собрал команду по-настоящему талантливых врачей, которые 
не боялись осваивать новые направления и внедрять собствен-
ные разработки».

За годы трудовой деятельности Виктора Петровича при его 
непосредственном участии произошли существенные изменения 
в сфере здравоохранения Югры. Именно он и его команда высоко-
классных специалистов сделали детскую окружную больницу 
Нижневартовска флагманом педиатрической службы Югры.

Коллектив Нижневартовской окружной клинической дет-
ской больницы выражает искренние соболезнования родным 
и близким Виктора Петровича. Светлая память о нём сохранит-
ся в наших сердцах навсегда.
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В газете «Здраво-
охранение Югры» 
появилось нов-

ество: теперь 
каждый читатель, 
у которого есть 
с арт он, с ожет 
увидеть в издании 
дополнительный 
контент в ор ате 
дополненной реаль-
ности ( )  
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3Врач-уролог Няганской городской 
поликлиники Муртазали Курамагомедов

Врач онкоцентра ОКБ Ханты-Мансийска 
Павел Григорьев


