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

ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ

Хирурги детской окружной 
больницы провели срочную операцию 
ребёнку с атрезией пищевода, которому 
исполнилось всего три дня

НОВИНКИ РОССИЙСКОЙ НАУКИ.
КОМУ ПОМОЖЕТ СУХАЯ КРОВЬ?

Учёный Медико-биологического университета инноваций 
им. А.И. Бурназяна Игорь Высочин привёз в Ханты-Мансийск 

технологию заготовки и длительного хранения компонентов крови  3

КРУПНЫМ 
ПЛАНОМ

 7

ВОССТАНОВИЛИ ПИЩЕВОД

Игорь 
ТОЛСТИКОВ, 
врач–
травматолог

 9

ТЕМЫ ЭТОГО НОМЕРА

ВСЕРОССЙСКИЙ 
КОНКУРС ВРАЧЕЙ

Победителями окружного этапа 
Всероссийского конкурса врачей 

в разных номинациях стали 
24 доктора из медицинских 

учреждений Югры

ОНКОСКРИНИНГ ПО-НОВОМУ
Стоматологи Урая поделились опытом 
применения отечественного аппарата 
АФС для ранней диагностики раковых 
заболеваний слизистой рта

 6

В ЗАЩИТУ МАТЕРИНСТВА 
И ДЕТСТВА
Руководитель Сургутского окружного 
клинического центра охраны материнства 
и детства Лариса Белоцерковцева 
отметила юбилей

 10

ВРАЧ — КРЕАТИВНАЯ ВРАЧ — КРЕАТИВНАЯ 
ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ
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КРАТКО  О ВАЖНОМ

1   Найдите в любом из этих магазинов бесплатное 
приложение  и установите его 2  В приложении 

нажмите кнопку 
«Добавить книгу» 
и отсканируйте  
QR-код

3  Наведите камеру 
на фотографию или 
страницу газеты с таким  
значком и наблюдайте, 
как она «оживает»

КАЖДЫЙ ЧИТАТЕЛЬ, 
у которого есть смартфон, может увидеть 
в нашей газете дополнительный контент 
в формате дополненной реальности (AR) УСТАНОВИТЕ ИЗ

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА — 
В РУКАХ ВРАЧА

   БУ «НИЖНЕВАРТОВСКАЯ 
ОКРУЖНАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БОЛЬНИЦА»

Врач-инфекционист 
Ильзира Кадырова отме-
чена знаком «Гордость 
Нижневартовска». 

Ильзира Кадырова — врач-
инфекционист Нижневартов-
ской окружной клинической 
детской больницы — заступи-
ла на круглосуточную вахту 
в госпитале для заболевших ко-
ронавирусом в 2020 году, с са-
мого первого дня его открытия. 
Первый и единственный на тот 
момент госпиталь был развёр-
нут на базе инфекционного 
отделения детской больницы. 
Вирус был ещё недостаточно 
изучен, и тогда отважные пер-

вопроходцы буквально шагну-
ли в неизвестность. За месяцы 
работы в учреждении вылечи-
ли больше тысячи пациентов 
со всей Югры.

— Скорая помощь вез-
ла к нам в приёмный покой 
больных не только из Ниж-
невартовска, но и из сосед-
них городов и поселений. 
Даже когда открылись второй 
и третий госпитали, в наш, 
с отличной оснащённостью 
медицинским оборудованием 
и уже опытными сотрудни-
ками, везли самых тяжёлых 
пациентов: беременных жен-
щин, больных на гемодиа-
лизе, с сердечно-сосудистой 
патологией и многих дру-
гих, — рассказала Ильзира 
Кадырова.
На сегодняшний день го-

спиталь ещё функциониру-
ет, но пик эпидемии позади. 
И сейчас в руках врача — за-
служенная награда.

ПАЦИЕНТ С БРАСЛЕТОМ
   АУ «СОВЕТСКАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА»

В Советской районной больни-
це начата реализация иденти-
фикации пациентов с помощью 
браслетов с указанием ряда 
параметров и индивидуальным 
штрих-кодом истории болезни. 

Советская районная больни-
ца продолжает совершенствовать 
систему внутреннего контроля 
качества и безопасности медицин-
ской деятельности путём внедре-
ния практических рекомендаций 
Росздравнадзора. 
Идентификация пациента — 

один из серьёзных разделов, кото-
рый позволяет, с одной стороны, 
повысить уровень безопасности 
пациента, с другой — оптимизиро-
вать деятельность медицинского 
персонала. 

— На первом этапе внедрены 
только три вида браслетов для 
идентификации пациентов: жёл-
тый цвет — для пациентов с угрозой 
падения, красный цвет — для паци-
ентов с отягощённым аллергиче-
ским анамнезом, белый цвет — для 
всех остальных пациентов. В бли-

жайшее время планируем ввести 
зелёный цвет браслетов для опо-
знавания пациентов с сахарным 
диабетом. Отмечу, что при выявле-
нии состояния, соответствующего 
другому цвету, происходит замена 
браслета, — пояснила руководитель 
рабочей группы идентификации 
личности пациентов, заведующая 
консультативно-диагностическим 
отделением Александра Андреева. 
Кроме того, в медучреждении 

введены алгоритмы идентифика-
ции личности, находящейся в бес-
сознательном состоянии, без доку-
ментов и сопровождения, а также 
пациентов, не владеющих русским 
языком.

— Мы продолжаем выстраи-
вать систему управления качеством 
и безопасностью медицинской де-
ятельности, основанную на прин-
ципах доказательной медицины 
и рекомендациях Росздравнадзора. 
Всё это делается с целью обеспе-
чения прав граждан на получение 
медицинской помощи необходимо-
го и надлежащего качества. Что ка-
сается идентификации пациентов, 
это сделано как для удобства пре-
бывания человека в стационаре, так 
и в помощь медицинским сотрудни-
кам при выполнении ими своих обя-
занностей, — прокомментировал 
главный врач Владимир Антонов.

ЛУЧШЕЕ — 
ДЕТЯМ

   БУ «СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

Награду за помощь детям 
с расстройствами аутисти-
ческого спектра и другими 
ментальными нарушениями 
вручили Сургутской городской 
больнице. 

Сургутская городская клиниче-
ская больница получила диплом 
II степени в номинации «Лучшая 
организация в сфере здравоохра-
нения, оказывающая услуги людям 
с расстройствами аутистического 
спектра и другими ментальными 
нарушениями» регионального кон-
курса на лучшее муниципальное об-
разование и лучшую организацию, 
предоставляющие комплексную по-
мощь и оказывающие услуги людям 
с расстройствами аутистического 
спектра и другими ментальными 
нарушениями. 
На базе учреждения оказывают 

специализированную стоматологи-
ческую помощь детям с ментальны-
ми нарушениями с 2020 года. Сто-
матологическое лечение маленьких 

пациентов с такими диагнозами, 
как тяжёлая умственная отсталость, 
атипичный аутизм, спастико-ги-
перкинетическая форма детского 
церебрального паралича и другие, 
требует особого подхода и привле-
чения смежных специалистов. При 
организации медицинской помощи 
важны качественное межведом-
ственное взаимодействие и меж-
дисциплинарный подход.
На данный момент в учрежде-

нии успешно прошли лечение бо-
лее 120 детей. Вся работа ведётся 
в соответствии с Концепцией ком-
плексного сопровождения людей 
с расстройствами аутистического 
спектра и другими ментальными 
нарушениями в Ханты-Мансийском 
автономном округе.

   БУ «СУРГУТСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ 
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА»

В Сургутской травмболь-
нице внедряют совре-
менную систему менедж-
мента качества пищевой 
продукции.

Группа сотрудников Сур-
гутской травмбольницы 
прошла обучение в системе 
ХАССП (HACCP — Анализ 
опасностей и критические 
контрольные точки). Во всём 
мире она признана эффек-
тивным механизмом управ-
ления качеством пищевых 
продуктов. ХАССП встраива-
ется во все производственные 
процессы, сводя к минимуму 
возможные риски — как для 
предприятий, так и для по-
требителей. В больницах, 
где питание рассматривают 
в первую очередь как важ-
нейший элемент лечения, пи-
щевой безопасности должны 
уделять особое внимание. 

— Для нашей клиники 
внедрение этой системы ме-
неджмента — ещё одна воз-
можность заявить о своей 
клиентоориентированно-
сти в рамках проекта «Экс-
порт медицинских услуг». 
Выход на международный 
рынок подразумевает серьёз-

Денис Майстренко, хирург

Главный врач Владимир Антонов проверяет работу браслета 

СПРАВКА

Награда учреждена с целью 
признания и поощрения 
жителей города, проявив-
ших выдающиеся заслу-
ги в различных сферах 
деятельности. Каждый, кто 
получает знак «Гордость 
Нижневартовска», сделал 
что-то, чем может гордиться 
вся страна.

Ильзира Кадырова, 
инфекционист

ПИТАНИЕ ПО СТАНДАРТУ

Пищеблок лечебного учреждения

СПРАВКА

В ближайшее время группе 
обученных внутренних 
аудиторов предстоит 
реализовать в больнице 
ряд мероприятий и подго-
товиться к визиту экс-
пертов, осуществляющих 
сертификацию по ХАССП. 
Проверяющие на месте 
оценят организацию работы 
по безопасности питания 
и вынесут свой вердикт. 

ную работу по стандартиза-
ции и оценке соответствия. 
Мы к ней готовы. На протяже-
нии 10 лет больница успешно 
подтверждает своё соответ-
ствие международным стан-
дартам системы менеджмента 
качества ISO, благодаря чему 
мы научились эффективно 
управлять всеми внутренни-
ми процессами — от докумен-
тооборота до взаимодействия 
между подразделениями. 
Теперь под международные 
стандарты адаптируем орга-
низацию питания, — поясни-
ла заместитель главного врача 
Сургутской травмбольницы 
Светлана Алиева. 
Прошедшие обучение со-

трудники будут выполнять 
роль внутренних аудиторов 
и контролировать этапы, ко-
торые пищевая продукция 
проходит на пути к конечному 
потребителю, то есть пациен-
ту. Они должны отслеживать 
соответствие поставляемого 
в больницу сырья заявлен-
ным требованиям, условия 
хранения продуктов, их при-
готовления. Ответственными 

за внедрение и соблюдение 
принципов ХАССП в боль-
нице будут: врач-диетолог, 
шеф-повар, заведующий 
складом, техник-технолог 
пищевой промышленности, 
врач-эпидемиолог, специа-
лист, ответственный за состо-
яние технологического обору-
дования на пищеблоке.

— В рамках образователь-
ного курса наши сотрудники 
совместно с федеральными 
экспертами обсудили основ-
ные положения Концепции 
пищевой безопасности РФ. Её 
второе название — «Пищевая 
доктрина». Это один из основ-
ных документов, на который 
нам необходимо ориентиро-
ваться. Например, здесь чётко 
прописано, как своевремен-
но выявить и не допустить 
попадания к конечному по-
требителю фальсифициро-
ванной, некачественной про-
дукции, — отметила главный 
диетолог Югры, диетолог 
и терапевт Сургутской травм-
больницы Анна Кондратьева, 
курирующая внедрение си-
стемы ХАССП в клинике.
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НЕ УПУСТИТЬ ВАЖНОЕ
   БУ «ОКРУЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА», 
Г. ХАНТЫМАНСИЙСК

Трансфузиологи Ханты-Мансийска стали победите-
лями Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства Службы крови.

Диплом победителя в но-
минации «Не упустить важ-
ное» творческого проекта 
в области информирования 
доноров получили транс-
фузиологи отделения пере-
ливания крови Окружной 
клинической больницы Хан-
ты-Мансийска. Социаль-
ный ролик создан совместно 
с творческой командой те-
лекомпании ГТРК «Югория» 
и признан лучшим. 
Награждение победите-

лей Всероссийского конкур-

са профессионального ма-
стерства проходило во время 
XIV Всероссийского форума 
Службы крови, который со-
стоялся в Нижнем Новгороде. 
Службу крови Ханты-Ман-
сийска на мероприятии 
представила врач-трансфу-
зиолог, заведующая отделом 
комплектования донорских 
кадров Елена Власова.

— Служба крови пред-
ставляет собой чёткую сла-
женную систему, которая 
позволяет обеспечивать все 

медицинские организации — 
федеральные, региональные, 
ведомственные и частные — 
необходимым количеством 
крови и её компонентов 
в самых разных ситуациях 
на территории всех 85 реги-
онов страны и насчитывает 
1,3 млн доноров и более 100 ты-
сяч высококвалифицирован-
ных медицинских работников. 
Важной составляющей в до-
норском движении является 
развитие безвозмездного до-
норства, в настоящий момент 
оно составляет 99%, — отме-
тила руководитель Федераль-
ного медико-биологического 
агентства России Вероника 
Скворцова.
Анализируя итоги 2021 

года, глава ведомства отме-
тила рост общего числа до-
норов на 20 тысяч — до 1 мил-
лиона 309 тысяч человек. 
Вероника Скворцова расска-
зала, что Агентством разра-
ботана Концепция развития 
заготовки плазмы для оте-
чественного производства 
препаратов крови. Сегодня 
в условиях санкционного 
давления и большой зависи-
мости от импорта эта ини-
циатива крайне необходима. 

   БУ «НЯГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»

Клинико-диагностическая лабо-
ратория Няганской городской 
детской поликлиники подтвер-
дила высокую степень качества 
выполняемых лабораторных 
исследований. Накануне был 
получен очередной сертификат, 
выданный московским Центром 
внешнего контроля качества 
клинических лабораторных 
иссследований.

Клиническая лаборатория меди-
цинского учреждения ежегодно ис-
следует несколько сотен тысяч раз-
личных анализов. Только за 2021 год 
проведено свыше 270 тысяч исследо-
ваний. Статистика говорит, что на од-
ного ребёнка Нягани в прошлом году 
приходилось по три анализа, исследо-
ванные в лаборатории поликлиники. 
Клинически исследовать столь зна-

чительное количество биологических 
анализов невозможно без современ-
ного диагностического оборудования. 
По части оснащённости лабораторное 
отделение — впереди иных струк-
турных подразделений поликлиники 
и позволяет выполнять разнообраз-
ные по сложности лабораторные ис-
следования. Спектр исследований 
регулярно расширяется: внедрены 
исследования на рота-, норо-, адено-, 
энтеро-, астровирусы и вирусы грип-
па А и В, а также исследования кала 
на лактазную недостаточность. 
Клиническая лаборатория детской 

городской поликлиники обслужива-
ет детей, находящихся на амбулатор-
ном лечении в детской поликлини-

ке, отделении дневного стационара, 
по необходимости обслуживаются 
иногородние дети из близлежащих 
населённых пунктов по назначению 
врачей поликлиники. Большую долю 
лабораторных исследований занима-
ют исследования, которые проводят-
ся по плановым медицинским осмо-
трам и по диспансеризации детского 
населения.

— Получить свидетельство — зна-
чит работать со знаком качества, — 
отметила главный врач Няганской го-
родской детской поликлиники Ирина 
Лазарива. — Лаборатория укомплек-
тована в соответствии со стандартами 
и отвечает всем требованиям, предъ-
являемым к детскому здравоохране-
нию, в том числе и национальными 
проектами, в реализации которых 
мы активные участники.

   БУ «ОКРУЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА», Г. ХАНТЫМАНСИЙСК

Применение лиофилизированной плаз-
мы, то есть сухих компонентов кро-
ви, — эта технология известна со времён 
Великой Отечественной войны. Однако 
российские учёные в 2018 году прове-
ли «реинкарнацию» технологических 
процессов и оборудования. Создали 
не только новую технологию, но и на-
ладили производство отечественных 
медицинских изделий — контейнеров, 
в которых проходит весь технологиче-
ский процесс. Это именно тот случай, 
когда благодаря сотрудничеству россий-
ской науки и производства получились 
технология и изделия, которые станут 
востребованы в лечебных учреждениях 
страны уже очень скоро. 

Испытание новинки началось в 2020 году. 
Работой учёных заинтересовались военные. 

— Мы отрабатываем производственные 
и клинические взаимодействия. Имеем об-
ратную связь. Сейчас идёт подготовитель-
ный процесс, чтобы внедрить эту разработку 
не только для ограниченного контингента, 
но и для гражданской медицины, — рассказал 
сотрудник кафедры регенеративной медици-
ны, гематологии, молекулярной цитогенетики 
Медико-биологического университета инно-
ваций им. А.И. Бурназяна ФМБА России Игорь 
Высочин.
Трансфузиолог обозначил огромные преиму-

щества новой технологии. Сухие компоненты 
крови могут храниться при комнатной темпе-
ратуре, их можно транспортировать на боль-
шие расстояния. Лиофилизированная плазма 
в шесть раз легче, чем жидкая кровь. Она готова 
для применения очень быстро. Новая техноло-
гия позволяет доставлять сухие компоненты 
крови в труднодоступные регионы страны. 
Игорь Высочин встретился с главным вра-

чом Окружной клинической больницы Хан-
ты-Мансийска Еленой Кутефа: «Мы смогли 

обсудить с ней возможность дальнейшего вне-
дрения и, самое главное, точек применения 
новой разработки. Регионы в стране разные. 
Новыми технологиями мы можем персонифи-
цировать медицину, имея один продукт под 
разные назначения».
Что это даёт Службе крови? Внедрение 

в производство технологий длительного хра-
нения гемокомпонентов позволяет управлять 
запасами клеточных компонентов, регули-
ровать потоки доноров, карантинизировать 
тромбоциты, что исключает риск трансмиссии 
инфекции. Это также позволяет переливать 
как клеточные, так и плазменные компоненты, 
полученные от одного донора одному реципи-
енту, индивидуально подбирать тромбоцит-
ные компоненты, исключая иммунологическую 
несовместимость, планировать ауторезервиро-
вание как плазмы, так и клеток крови (эритро-

циты и тромбоциты). Кроме того, это позволя-
ет обеспечить выдачу клеточных компонентов 
крови для пациентов в любое время и в крат-
чайшие сроки. Это своеобразная подушка бе-
зопасности, которая очень выручает медиков 
в экстренных ситуациях.
Известный трансфузиолог встретился с кол-

легами в Ханты-Мансийске для того, чтобы об-
меняться опытом «в одну и в другую стороны», 
модернизировать существующие технологии: 
«Мне очень приятно каждый раз быть в вашем 
медицинском центре, общаться с коллегами. 
Мы постоянно находимся на связи. Ваш реги-
он, несмотря на географическую удалённость 
от Центра, находится на передовой в плане 
развития и использования новых технологий 
в клинической практике. Дорогу осилит иду-
щий, и быть пионером в освоении новых техно-
логий — это верный путь». 

СУХАЯ КРОВЬ
Известный учёный Игорь Высочин привёз в Ханты-Мансийск новую 
технологию заготовки и длительного хранения компонентов крови

СВИДЕТЕЛЬСТВО = ЗНАК КАЧЕСТВА

Медицинские специалисты КДЛ 
детской поликлиники Нягани

Выступление Вероники Скворцовой

ЦИФРЫ

Форум не первый год 
объединяет на своей 
площадке 

БОЛЕЕ 

400 
УЧАСТНИКОВ 
из 85 субъектов 
Российской Федерации

ПЕРСОНА

Игорь Высочин — автор 
и соавтор более 80 науч-
ных трудов, в том числе 
10 патентов на изобрете-
ния и полезные модели. 
Он хорошо известен 
своими уникальными 
разработками для Служ-
бы крови страны. 
Совместно с ведущи-
ми трансфузиологами 
Научно-исследова-
тельского института 
скорой помощи имени 
Н.В. Склифосовского 
учёный разработал 
отечественную техноло-
гию криоконсервации 
тромбоцитов. Новая 
разработка запатентова-
на и внедрена в стране 
с 2017 года. 
Ханты-Мансийск стал 
пятым городом в России, 
в котором успешно при-
меняется эта технология 
(после Москвы, Влади-
мира, Тюмени, Ижевска). 
Сегодня разработка 
Игоря Высочина востре-
бована и используется 
почти во всех регионах 
страны.

Игорь Высочин, учёный, и коллектив Службы крови ОКБ Ханты-Мансийска
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

  ВАЛЕРИЙ КАДАНЦЕВ, 
член Союза писателей РФ, 
заслуженный врач РФ

Война! Война! 1418 дней 
и ночей, миллионы погиб-
ших, раненых, пропавших без 
вести, угнанных в Германию. 
Разрушенные города, раз-
грабленные сёла, сожжённые 
деревни. Наша святая обя-
занность — сохранить память 
обо всех участниках Великой 
Отечественной войны, донести 
эту память до новых поколе-
ний, воспитывать на подвигах 
наших предков, быть готовыми 
дать отпор всем, кто посмеет 
посягнуть на нашу землю. 

В праздничный день по всем го-
родам и весям прошёл «Бессмертный 
полк». В таком полку — и семья Татья-
ны Марениной с портретом её отца 
Василия Трофимовича Ляпина. Татья-
на многие годы проработала в здра-
воохранении Югры медицинской 
сестрой Игримской и Белоярской 
районных больниц.

Её отец Василий Трофимович Ля-
пин родился в 1920 году в семье кре-
стьянина-середняка в селе Рассып-
ное Илекского района Оренбургской 
области. В 1928 году Василий пошёл 
в школу, в 1936-м окончил 7 классов 
Платовской неполной средней шко-
лы и начал трудовую деятельность. 
В 1940 году Василия Трофимовича 
призвали в ряды Красной Армии. Слу-
жил он в местечке Усть-Луга Ленин-
градской области. 22 июня 1941 года 
воинская часть, в которой служил, 
по боевой тревоге была переброшена 
на берег Финского залива для охраны 
морского порта от воздушного десан-
та фашистов. 

Своё боевое крещение получил под 
Нарвой. Под натиском численно пре-
восходящих сил противника его воин-
ская часть была вынуждена отступать 
с оборонительных позиций, одновре-
менно изматывая в боях живую силу 
врага, уничтожая его боевую технику. 

31 августа 1941 года при наступле-
нии на один из населённых пунктов, 
имевших стратегическое значение 
для наших войск, был ранен в ногу 
и по 8 октября 1941 года находился 
на лечении в Ленинграде. По выздо-
ровлении был направлен в отдельный 
заградительный батальон 13-й стрел-
ковой дивизии 42-й армии, которая 
занимала линию обороны Пулковских 
высот. Фашистские войска находи-
лись всего в 6–7 километрах от окраин 
Ленинграда.

В начале 1942 года влился в снай-
перское движение и защищал Ле-
нинград. Будучи снайпером Ленин-
градского фронта, взял обязательство: 
к 1 мая 1942 г. уничтожить 65 фаши-
стов. Слово своё сдержал, записав 
на личный счёт 67 захватчиков. И был 
награждён орденом Красной Звезды. 
В октябре 1942 года, окончив курсы 
младших лейтенантов в блокадном 
Ленинграде, был назначен на долж-
ность командира стрелкового взвода. 

К ноябрю 1942 года счёт мести 
младшего лейтенанта Василия Ля-
пина увеличился до 100. 22 января 
1943 года во время прорыва блокады 
Ленинграда в районе Синявинских 
торфоразработок он был ранен в пра-
вое плечо. После длительного лечения 
в нескольких госпиталях был признан 
негодным к строевой службе.

После войны жил и работал 
в посёлке Тугулым Свердловской об-
ласти. В мае 1967 года перебрался 
в посёлок Игрим Берёзовского райо-
на. В посёлке базировалось газопро-
мысловое управление «Игримгаз» 
и отдел рабочего снабжения, где Ва-
силий Трофимович работал замести-
телем начальника отдела, он отвечал 
за строительство и ремонт объектов 
торговли, бытовые условия сотрудни-
ков отдела.

ЗА МИР И САМУ ЖИЗНЬ

   БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ОКРУЖНОЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

   АУ «СОВЕТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

Главный врач Нижневартовского окружного 
перинатального центра Татьяна Макарова, пред-
седатель профсоюзного комитета Зухра Пусто-
валова и казначей профсоюзного комитета Юлия 
Небылицына навестили ветеранов — Матрёну 
Гавриловну Москвину и Валентину Ивановну 
Рассудихину и поздравили с Днём Победы.

Матрёна Гавриловна Москвина родилась в 1930 году. 
В войну она была подростком, но приходилось пережи-
вать все тяготы войны наравне со всеми. Приходилось 
много и тяжело работать. Война застала Матрёну Гаври-
ловну в Абатском районе Тюменской области. В Нижне-
вартовск она переехала в 1978 году, работала в жилтресте 
«Мегионгазстроя». Матрёна Гавриловна очень любит ры-
балку, сожалеет, что сейчас в силу возраста не может себе 
этого позволить. Родила двоих сыновей, в настоящее вре-
мя жив один, имеет пятерых внуков, шестерых правнуков 
и одну праправнучку! 
Валентина Ивановна Рассудихина родилась в 1931 году 

в Тульской области, труженица тыла. В войну их терри-
тория была в оккупации, после освобождения трудилась 
для обеспечения нужд фронта без оглядки на возраст. 
После войны вышла замуж, уехала в г. Конаково Твер-
ской области, где прожила с супругом всю жизнь. Родила 
двоих детей, имеет троих внуков, четверых правнуков. 
В Нижневартовск в 2017 году её привезли дети, чтобы 
была возможность ухаживать за мамой и бабушкой, учи-
тывая преклонный возраст. 
В славный праздник доблести советских воинов и на-

рода День Победы наши героини приняли слова искрен-
ней благодарности за то, что выстояли, за мир на Земле 
и за саму Жизнь. 
Благодарим всех ветеранов и желаем всем доброго 

здоровья! 

Татьяна 
Макарова 
с ветераном 
ВОВ 
Матрёной 
Москвиной

Сотрудники Советской районной больницы про-
вели медицинский осмотр и поздравили на дому 
участников Великой Отечественной войны. 
Главный врач Владимир Антонов, заведующая 
взрослой поликлиникой Наталья Яненко и заве-
дующая терапевтическим отделением Татьяна 
Баранова вручили ветеранам цветы и подарки.

— Поздравление ветеранов не традиция, а наша свя-
тая обязанность — чтить тех людей, благодаря которым 
мы сегодня живём под мирным небом, наслаждаемся 
весенней погодой. Без истории невозможно сделать шаг 
вперёд. А эти люди и есть наша история, нам необходи-
мо общаться, чтобы сохранить её. Хочу пожелать ветера-
нам в первую очередь здоровья, долгих лет жизни, чтобы 
вокруг были близкие, добрые, любящие люди и жизнь, 
несмотря на мудрый возраст многих, была интерес-
ной! — поздравил Владимир Антонов.

Владимир 
Антонов 
с тружени-
ком тыла 
Виктором 
Колодубом

ЦИФРЫ

На территории обслуживания Советской районной 
больницы проживают

2
блокадника 
Ленинграда

1
узник 

концлагерей

8
вдов 

погибших

40
тружеников 

тыла

СКРОМНЫЙ 
ГЕРОЙ

ЦИТАТА

ЭТА ЗАМЕТКА БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА ВО ФРОНТОВОЙ ГАЗЕТЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА В ИЮЛЕ 1942 ГОДА

Василий Ляпин

и получил тяжёлое ранение в правое 
плечо. Долго лечился в госпиталях, 
а рука продолжала не слушаться. 
И так до сих пор. Мои документы от-
правили на представление к высокой 
правительственной награде. Видимо, 
они где-то затерялись, да я их и не ис-
кал, разве дело в награде? Я исполнил 
свой долг, клятву снайпера. 

Вспоминаю один эпизод из моей 
снайперской службы. Дело было 
в марте. Мы в маскировочных хала-
тах старались раствориться в снегу 
и в утреннем тумане, заволакиваю-
щем просыпающуюся землю. Одним 
из спрятавшихся в опустевшем око-
пе был Герой Советского Союза Фе-
досий Симачков — один из первых 
снайперов, на счету которого было 
125 истреблённых фашистов. Сидели 
не первые сутки, охотясь за немецким 
снайпером, который тоже нас высле-
дил. Мы были голодны, потихоньку 
вздыхали о котелке с горячими щами 
да кружке чаю. Понимали, что нужно 
переменить место, оставаться в этом 
окопе было опасно. Мы потеряли 
из вида нашего противника, но тро-
гаться с насиженного места не стали: 
вдруг он рядом. Тянулись минуты, 
ползли часы, выхода не было. Туман 
не поднимался. «Замёрзла, наверное, 
наша «кукушечка», — сказал Федо-
сий и приподнял над бруствером 
голову. Выстрел. И мёртвый Сумач-
ков склонил простреленную голову 
на моё плечо. Двое суток сидел я ря-
дом с телом погибшего товарища. Му-
чила жажда мести. . .

* * *
Меня всегда поражала скром-

ность этого легендарного человека, 
защитника Родины. И очень тяжело 
осознавать, что его подстерегла такая 
нелепость. После ликвидации отдела 
рабочего снабжения в Игриме он вы-
шел на заслуженный отдых и пере-
ехал в Тюмень. Летним днём пришёл 
на вокзал, чтобы уехать на дачу. По-
чувствовал себя плохо. Потерял со-
знание, упал. У него не оказалось при 
себе документов — увезли в приют 
для бомжей, он умер. Родственники 
с трудом разыскали тело. 

В моей памяти Василий Трофимо-
вич остался скромным героем Вели-
кой Отечественной войны. В своём ар-
хиве я бережно храню всё, что связано 
с его именем.

В то время интенсивно прокла-
дывались газовые магистрали, стро-
ились компрессорные станции, 
трассовые посёлки. На отделе ра-
бочего снабжения лежала большая 
ответственность — обеспечение 
работников управления и жителей 
посёлка всем необходимым. Отдел 
успешно справлялся с поставленны-
ми задачами, в этом была и заслуга 
заместителя начальника отдела, бес-
сменного секретаря партийной ор-
ганизации отдела, члена партийного 
комитета газопромыслового управ-
ления «Игримгаз» Василия Трофимо-
вича Ляпина. Скромный, спокойный, 
незаметный, умеющий управлять 
собой, совершенно не публичный че-
ловек добросовестно исполнял свои 
обязанности. Мы часто встречались 
с Василием Трофимовичем на пар-
тийных активах, семинарах, конфе-
ренциях. Оба были секретарями пер-
вичных партийных организаций. 

Однажды мы возвращались 
по занесённой пургой зимней дороге 
из районного центра Берёзово с пле-
нума райкома партии. Долгая дорога 
располагала к разговору. Я спросил: 
«Василий Трофимович, во время вой-
ны вы были на фронте?» Он посмо-
трел на меня, улыбнулся и сказал: 

— Ты знаешь, доктор, воевал 
я на Ленинградском фронте снай-
пером, уничтожил 100 фашистов, 
думал продолжить счёт. Видимо, 
на какое-то мгновение расслабился 

МОЙ СЧЁТ — 73! 
Родина вручила мне 
снайперскую винтовку — 
её номер 84904. Вначале 
я изучил её баллистиче-
ские данные, а затем стал 
изучать оптический при-
цел. В учёбе мне помог 
снайпер тов. Костров. 
Стреляя по мишени, 
я узнал боевые свойства 
винтовки и убедился, 
что бьёт она правильно, 
без промаха. В первый 
выход на «охоту» со знат-
ным снайпером тов. Ко-
стровым я уложил двух 
оккупантов. Затем неу-

станно увеличивал счёт. 
Прочитав приказ Нар-
кома Обороны великого 
Сталина, я решил отве-
тить делом. На днях я вы-
шел на «охоту» и заметил 
фрица. Спустил курок. 
Фашист свалился на зем-
лю. Теперь мой счёт ме-
сти — 73 немецких ок-
купанта. Я не только 
сам уничтожал врага, 
но и учу в своём отделе-
нии бойцов искусству 
сверхметкой стрельбы, 
вызвав на соревнование 
тов. Малеева.

Снайпер 
В. Ляпин
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Подведены итоги окруж-
ного этапа Конкурса 
врачей. Он проводится 
на основе трёхэтапного 
отбора, медицинские 
коллективы выбирают 
лучших представи-
телей из числа тех, 
кто не менее 10 лет 
отработал в профес-
сии и не менее пяти 
лет — в медицинской 
организации, которая 
выдвигает на конкурс. 

Победителей второго этапа 
конкурса определила комис-
сия, куда вошли организаторы 
здравоохранения, руководите-
ли медицинских организаций 
автономного округа, главные 
внештатные специалисты 
и эксперты Департамента 
здравоохранения Югры. В кон-
курсных работах специалисты 
провели анализ своего про-
фессионального направления 
в системе учреждения и ав-
тономного округа, разобрали 
показательные и уникальные 
клинические случаи.
Далее победителям пред-

стоит участие в третьем этапе 
конкурса — на общероссий-
ском уровне.

 НИЖНЕВАРТОВСК. В но-
минации «Лучший онколог» 
победителем признана Наде-
жда Пищаева, врач — дет-
ский онколог Нижневартов-
ской окружной клинической 
детской больницы. Она 15 лет 
работает по профилю «Детская 
онкология», находится в про-
цессе непрерывного обучения, 
является членом Националь-
ного общества детских гема-
тологов и онкологов, с августа 
2021 года — главным внештат-
ным детским специалистом 
онкологом-гематологом Де-
партамента здравоохранения 
Югры.

«Лучший анестезиолог-ре-
аниматолог» Наталья Ман-
цева трудится в детской 
больнице с 2009 года, владеет 
многими современными мето-
дами интенсивного обследова-
ния, наблюдения интенсивной 
терапии, реанимации детей, 
находящихся в тяжёлом или 
критическом состояниях. Уча-
ствует во внедрении в отделе-
нии новых методов анестезии 
и интенсивной терапии.
В Нижневартовском окруж-

ном клиническом перина-
тальном центре в номинации 

ОКРУЖНОЙ ЭТАП 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ВРАЧЕЙ

В Югре подвели итоги регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Лучший специалист со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием» 
в 2022 году». 

 НЯГАНЬ. Фельдшер про-
филактического отделения 
БУ «Няганская городская дет-
ская поликлиника» Светлана 
Авдеева стала победителем 
в номинации «Лучший фельд-
шер» — ей присуждено пер-
вое место. Профессиональную 
медицинскую деятельность 
победительница начинала 
в г. Артёмовске Свердловской 

области, где принимала своих 
первых маленьких пациен-
тов. «Именно там проходило 
моё становление, — вспоми-
нает Светлана Васильевна. — 
Там нарабатывались и опыт, 
и навыки, и общение с паци-
ентами. Даже сейчас, уже имея 
за плечами почти 27-летий 
стаж, не перестаю наслаждать-
ся своей профессией».

ПОБЕДИТЕЛИ ЭТАПА

 За верность профессии
НАДЕЖДА КРУГЛОВА, старшая медицинская 
сестра, БУ «Нижневартовская окружная клиническая 
больница»

 Лучший фельдшер
СВЕТЛАНА АВДЕЕВА, БУ «Няганская городская детская 
поликлиника»

 Лучший акушер
ВЕРА БЫВАЛЬЦЕВА, БУ «Игримская районная 
больница»

 Лучшая медицинская сестра
НАТАЛЬЯ САВЕЛЬЕВА, медицинская сестра-анесте-
зист, БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр 
диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»

 Лучшая участковая медицинская сестра
ЛЮБОВЬ ШЕВЧЕНКО, КУ «Ханты-Мансийский клиниче-
ский противотуберкулёзный диспансер»

 Лучшая старшая медицинская сестра
АЛЕНА ВАРЬЯС, БУ «Сургутская городская клиническая 
поликлиника № 2»

 Лучший лаборант
ИРИНА АЛИЕВА, КУ «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы»

ПОБЕДИТЕЛИ ЭТАПА

 За верность профессии
ВАЛЕРИЙ УШАКОВ, профессор, врач-пульмонолог 
ООО «Физкультурно-оздоровительный центр кинезитера-
пии по методу С.М. Бубновского «Стан»

 Лучший участковый педиатр
ИРИНА ЧИРЯТЬЕВА, БУ «Сургутская городская клини-
ческая поликлиника № 2»

 Лучший терапевт
ЕВГЕНИЯ СОСНОВСКАЯ, БУ «Окружная клиническая 
больница»

 Лучший участковый терапевт
ЛАРИСА ВЛАСОВА, БУ «Пионерская районная 
больница»

 Лучший хирург
СЕРГЕЙ ПЕТРИ, заведующий операционным блоком, 
БУ «Сургутская окружная клиническая больница»

 Лучший акушер-гинеколог
АНАСТАСИЯ ДРАНИШНИКОВА, БУ «Сургутская рай-
онная поликлиника»

 Лучший кардиолог
АНТОНИНА ШИРЯЕВА, БУ «Сургутская городская 
клиническая поликлиника № 2»

 Лучший врач лабораторной диагностики
ТАТЬЯНА ИВАНОВА, врач-бактериолог, БУ «Сургутская 
окружная клиническая больница»

 Лучший врач-эксперт
ИРИНА ВИХЛЯНЦЕВА, заведующая отделом меди-
цинского страхования и контроля качества медицинской 
деятельности, врач-методист, БУ «Нижневартовская 
окружная клиническая больница»

 Лучший инфекционист
РАВИЛЯ БЕЛОУСОВА, заведующая инфекционным 
отделением № 5, БУ «Сургутская окружная клиническая 
больница»

 Лучший санитарный врач
АННА ДЕРЯБИНА, заведующая эпидемиологическим 
отделом, врач-эпидемиолог, БУ «Няганская окружная 
больница»

 Лучший онколог
НАДЕЖДА ПИЩАЕВА, врач — детский онколог, 
БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская 
больница»

 Лучший неонатолог
СВЕТЛАНА НЕМОВА, БУ «Нижневартовский окружной 
клинический перинатальный центр»

 Лучший психиатр
МАРИНА ДУХИНА, заведующая амбулаторным 
детским отделением, БУ «Нижневартовская 
психоневрологическая больница»

 Лучший врач скорой медицинской помощи
МАРИЯ РАЗУВАЕВА, БУ «Нижневартовская городская 
станция скорой медицинской помощи»

 Лучший анестезиолог-реаниматолог
НАТАЛЬЯ МАНЦЕВА, БУ «Нижневартовская окружная 
клиническая детская больница»

 Лучший врач медицинской реабилитации
СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА, врач по лечебной 
физкультуре, БУ «Сургутская окружная клиническая 
больница»

 Лучший оториноларинголог
СВЕТЛАНА СОБОЛЕВА, БУ «Няганская окружная 
больница»

 Лучший офтальмолог
ИРИНА УСОВА, БУ «Нижневартовская окружная 
клиническая больница»

 Лучший фтизиатр
ЛИЛИЯ КАРИНА, заместитель главного врача 
по клинико-экспертной работе, КУ «Ханты-Мансийский 
противотуберкулёзный диспансер»

 Лучший сельский врач
ОЛЬГА СКИБА, врач-терапевт участковый Казымской 
участковой больницы, БУ «Белоярская районная 
больница»

 Лучший врач по диагностическим 
исследованиям
ЕЛЕНА ЦАРЮК, врач-рентгенолог, БУ «Лангепасская 
городская больница»

 Лучший невролог
СВЕТЛАНА СОНИНА, заведующая неврологическим 
отделением для больных с острым нарушением 
мозгового кровообращения (первичное сосудистое 
отделение), БУ «Сургутская окружная клиническая 
больница»

 Лучший эндокринолог
ВЕРА КОЗАРЕНКО, заместитель главного врача 
по детству, БУ «Нефтеюганская окружная клиническая 
больница имени В.И. Яцкив»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ — 2022» 

за последние годы значитель-
но вырос. Регулярное обуче-
ние, изучение современной 
медицинской литературы, 
национальных рекомен-
даций, стандартов ока-
зания медицинской 
помощи, посещение 
занятий и конферен-
ций позволили улуч-
шить показатели ра-
боты», — отметила 
Елена Владимировна.

 Х А Н Т Ы - М А Н -
СИЙСК. Ханты- Мансий-
с кий клинический дис-

пансер поздравляет Ека-
терину Ме зе но ву — заве -

дующую амбулаторно-по-
ликлиническим отделением, 
занявшую второе место на ре-
гиональном этапе Всероссий-
ского конкурса врачей, а также 
Ингу Васильеву — старшую 
медицинскую сестру амбула-
торно-поликлинического отде-
ления, занявшую второе место 
в региональном этапе Всерос-
сийского конкурса «Лучший 
специалист со средним меди-
цинским и фармацевтическим 
образованием».

 НЕФТЕЮГАНСК. Замести-
тель главного врача Нефте-
юганской окружной клиниче-
ской больницы, врач — детский 

эндокринолог Вера Козаренко
также стала победителем вто-
рого этапа конкурса. В 1995 году 
Вера Геннадьевна окончила пе-
диатрический факультет Ярос-
лавской государственной 
медицинской академии, там 
же прошла интернату-
ру на базе кафедры госпиталь-
ной педиатрии. С декабря 
1997 года по настоящее время 
работает в Нефтеюганской боль-
нице. С сентября 2016 года Вера 
Геннадьевна — заместитель 
главного врача по детству Не-
фтеюганской клиники и ведёт 
приёмы пациентов как врач — 
детский эндокринолог.

«Лучший неонатолог» одер-
жала победу врач-неонато-
лог Светлана Немова. «Моё 
призвание — помочь каждому 
рождённому маленькому че-
ловеку комфортно и безопасно 
пережить период адаптации, 
а при её срыве своевременно 
и эффективно оказать необ-
ходимую специализирован-
ную помощь, когда бы она 
ни потребовалась», — отмети-
ла Светлана Васильевна. 

 СУРГУТ. Десять из десяти 
врачей Сургутской окружной 
клинической больницы, за-
явившиеся на Всероссийский 
конкурс профмастерства, по-
лучили призовые места на ре-
гиональном этапе.
В Сургутской районной 

поликлинике в номинации 
«Лучший акушер-гинеколог» 
победила Анастасия Дра-
нишникова. Она трудится 
на ответственном участке 
и занимается патологически-
ми состояниями шейки матки, 
приводящими к злокачествен-
ным процессам. Благодаря 
работе доктора и коллектива 
женской консультации боль-
шинство случаев рака шей-
ки матки выявляется актив-
но — 85,6%. 

 ЛАНГЕПАС. Врач-рентге-
нолог Лангепасской городской 
больницы Елена Царюк ста-
ла победителем в номинации 
«Лучший врач по диагности-
ческим исследованиям». Она 
работает в больнице Ланге-
паса с 2010 года. Окончила 
Омскую государственную ме-
дицинскую академию. Имеет 
первую квалификационную 
категорию. «Считаю, что мой 
профессиональный уровень 
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ОБНОВЛЕНИЕ

ОЧИСТЯТ 
КРОВЬ

   БУ «НИЖНЕВАРТОВСКАЯ 
ОКРУЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА»

Многофункциональная система 
«Plasauto sigma» последнего 
поколения для проведения про-
цедур заместительной почечной 
терапии и лечебного плазма-
фереза поступила в окружную 
клиническую больницу Нижне-
вартовска. В арсенале медиков 
теперь три таких аппарата. 

Высоконадёжный, с широким 
функционалом и простым интер-
фейсом, он помогает при множестве 
соматических и неврологических за-
болеваний, в том числе при подагре, 
хронических гепатитах, сепсисе. По-
мимо стандартных процедур аппа-
рат позволяет проводить каскадную 
плазмофильтрацию, плазмосорбцию, 
иммуносорбацию. 

— При проведении процедуры 
вместе с плазмой удаляются вредные 
вещества, которые вызвали заболева-
ние, могут вызвать заболевание или 
отягощают течение болезни. Благода-
ря внутренней системе весов обеспе-
чивается максимально точное изме-
рение объёмов удаляемых жидкостей, 
что в условиях отделения реанима-
ции очень важно. К тому же данные 
аппараты с возможностью каскадной 
плазмофильтрации, которой не было 
в аппаратах уже эксплуатирующихся 
в нашей клинике, позволяют обеспе-
чивать минимальную потерю плазмы 
пациента, — рассказал и.о. заведую-
щего отделением анестезиологии-ре-
анимации № 2 Игорь Дорофеев.

Игорь Дорофеев, врач — 
анестезиолог-реаниматолог

С ВЫСОКОЙ 
ТОЧНОСТЬЮ

   БУ «СУРГУТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА»

В лаборатории Сургутской пси-
хоневрологической больницы 
введён в эксплуатацию новей-
ший анализатор.

Жидкостной хроматограф Agilent 
1260 служит для проведения хими-
ко-токсикологических исследова-
ний на обнаружение любых психо-
активных веществ, их производных 
и метаболитов в минимальных 
концентрациях. 
При использовании данного при-

бора в процедуру анализа были вне-
дрены и активно применяются новые 
методики обнаружения этилового 
спирта, природных и синтетических 
наркотических веществ. 
К преимуществам данного обору-

дования над предыдущими моделями 
относятся высокая точность результа-
та анализа и широкая диагностиче-
ская информативность, что позволяет 
ставить точный диагноз и назначать 
наиболее эффективное лечение для 
пациента.
Кроме того, достоинствами хро-

матографа являются его универ-
сальность и скорость работы. Уни-
версальность аппарата выражается 
в возможности работы с любыми био-
логическими средами человека, а ско-
рость работы — в снижении времен-
ных затрат на обработку результата 
с 3 часов до 20 минут и увеличении 
производительности с 15 до 98 проб 
одновременно.

Жидкостной хроматограф Agilent 1260

УЗНАТЬ 
ЗА НЕСКОЛЬКО 
СЕКУНД

   БУ «НЯГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА»

В няганской поликлинике начал 
работу информационный киоск.

Инфокиоск установлен в регистра-
туре няганской поликлиники в рамках 
федерального проекта «Новая модель 
медицинской организации, оказыва-
ющей первичную медико-санитарную 
помощь». 
В течение нескольких секунд, ис-

пользуя сенсорный дисплей, пациен-
ты могут узнать информацию о меди-
цинском учреждении, расположении 
и графике работы структурных под-
разделений, расписании приёмов 
специалистов, а также адресах прове-
дения вакцинации, диспансеризации 
и прочих услугах. 
Здесь же, перейдя по ссылке, мож-

но записаться на приёмы к специа-

листам или оставить заявку в «Лист 
ожидания».
Коллектив ведёт активную рабо-

ту по заполнению информационного 
киоска. Ежедневно проходят обсуж-
дения, вносятся предложения, утвер-
ждаются новые пункты, которые па-
циентам будет интересно увидеть 
на экране.

— Задача информационного кио-
ска — максимально быстро показать 
пациенту не только место или время 
получения услуги, но и при необхо-
димости дать возможность записаться 
на приём, используя электронные сер-
висы, — рассказала временно испол-
няющая обязанности главного врача 
Няганской городской поликлиники 
Татьяна Колосова.

Инфокиоск в регистратуре 
Няганской городской поликлиники

   АУ «УРАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»

Стоматологам первичного звена, 
работающим в поликлиниках, отво-
дится первостепенная роль в онколо-
гической настороженности. Органы 
рта и красная кайма губ доступны для 
визуального осмотра, соответственно, 
предраковые и раковые изменения 
могут быть выявлены своевременно. 

Для ранней диагностики раковых за-
болеваний слизистой рта в Урайской го-
родской стоматологической поликлинике 
применяется современный отечественный 
аппарат — стоматоскоп АФС, разработчиком 
и производителем которого является компа-
ния «Полироник». Он состоит из аппарата 
медицинского назначения — стоматоско-
па АФС (Регистрационное удостоверение 
№ ФСР 2011/10669), зарядного устройства, 
защитных очков для пациента и специаль-
ных очков для врача-стоматолога с жёлтым 
и зелёным светофильтром, которые позволя-
ют врачу-стоматологу визуально наблюдать 
возникающее флуоресцентное свечение. 
Комплект АФС позволяет проводить флуо-
ресцентную визуализацию слизистой обо-
лочки полости рта в свете флуоресценции. 
В норме слизистая полости рта имеет зе-

лёное свечение. При развитии патологиче-
ских состояний характер свечения меняет-
ся, патологические очаги предопухолевого 
состояния, раннего рака имеют аномальное 
свечение от красно-коричневого цвета 
до чёрного. Выявление аномального свече-
ния позволяет проявить онкологическую на-
стороженность при осмотре пациента. 

— Скрининг с помощью аппарата АФС 
делаю в тех случаях, когда возникают подо-
зрения, к примеру, при хронических неза-
живающих ранах в полости рта пациента. 
Аутофлуоресцентную стоматоскопию про-
вожу в условиях затемнения. Пациенту наде-
ваю специальные защитные очки. Световой 
луч стоматоскопа АФС направляю в полость 
рта на расстоянии до 10 см и через специ-
альные очки со светофильтром провожу 
тщательный визуальный осмотр всех отде-
лов полости рта. Особое внимание обращаю 
на цветовую палитру свечения нормальной 
слизистой оболочки и участков аномально-
го свечения, — рассказала врач — стомато-
лог-хирург Урайской городской стоматоло-
гической поликлиники Марина Протиняк.
По её словам, в норме слизистая оболоч-

ка щеки, мягкого и твёрдого нёба имеет зе-
лёное свечение. Очаги воспаления имеют 

красное свечение, обусловленное наличием 
продуктов жизнедеятельности патогенной 
микрофлоры, очаги предрака (рака) замет-
но отличаются от свечения здоровой сли-
зистой, эти очаги визуализируются в виде 
тёмных участков с неровными краями без 
видимого свечения. При выявлении очагов 
аномального свечения и подозрении пред-
опухолевого состояния подбираются допол-
нительные методы обследования: цитология 
или биопсия. При наличии патологических 
клеток пациента направляют к онкологам, 
потому что только онкологи по результатам 
биопсии и дополнительного обследования 
могут поставить диагноз рак. 
Аппарат АФС в отличие от зарубежных 

аналогов не требует дополнительных рас-
ходных материалов: растворов, красителей 
и одноразовых источников света для фона-
рика. Аппарат экономичен и прост в исполь-
зовании. При этом, в соответствии с прило-
жением к регистрационному удостоверению 
в зависимости от комплекта оптических на-
садок, может использоваться в гинекологии, 
проктологии, урологии и других разделах 
медицины. 

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

Помещения под установку КТ-ап-
парата готовятся в поликлинике 
Нефтеюганска.

В поликлинике № 2 проводятся строи-
тельные работы в помещениях первого эта-
жа, где будет установлен новый компьютер-
ный томограф. 
В конце апреля в кабинетах проведён 

демонтаж отделки помещений, рассчитан 
свинцовый эквивалент для защиты смеж-
ных помещений, проведено усиление несу-
щей способности перекрытия, установлены 
двери с радиационной защитой, смонти-

ровано окно с защитой от ионизирующего 
излучения, подготовлены технологические 
отверстия и лотки для прокладки силового 
кабеля. Идёт подготовка поверхностей стен 
и потолков для монтажа рентген-защищён-
ных панелей. 
Компьютерные томографы относятся 

к ряду сложных медицинских систем и для 
их точной и бесперебойной работы важно со-
блюдать все необходимые требования к уста-
новке. Все работы выполняются с учётом 
экологических, санитарных и противопо-
жарных требований в строгом соответствии 
со строительными нормами и требованиями 
нормативно-технической документации.

ОНКОСКРИНИНГ ПО-НОВОМУ
Стоматологи Урая поделились опытом применения отечественного 
аппарата АФС

Защитные очки для пациента и врача, 
стоматоскоп АФС

Подготовка помещения для установки 
КТ-аппарата

ЦИФРЫ

8 
СЛУЧАЕВ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПОЛОСТИ РТА
выявлено в Урайской городской 
стоматологической поликлинике 
за прошедшие 3 года

СПРАВКА

Установить компьютерный томограф и на-
чать проводить исследования планируется 
к середине июня 2022 года.
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УСПЕТЬ ЗА 10 МИНУТ
   БУ «СУРГУТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

Оперируя несовершеннолетнюю пациентку, 
хирурги травмбольницы Сургута были вы-
нуждены отключить от кровотока печень.

После падения с большой высоты в Сургутскую 
травмбольницу была госпитализирована 13-летняя 
девочка. Изо всех полученных ею травм наибольшую 
угрозу для жизни представляли разрывы печени. 
Хирурги обнаружили массивные повреждения сра-
зу трёх её сегментов. Из-за этого пациентка стреми-
тельно теряла кровь. 
В операционную она поступила уже с критиче-

скими жизненными показателями, в том числе прак-
тически без артериального давления. Оперативно 
и грамотно сработали анестезиологи-реаниматоло-
ги и трансфузиологи, обеспечив возможность прове-
дения хирургического вмешательства. 
Быстрых и решительных действий эта экстрен-

ная ситуация потребовала и от хирургов Рината 
Рахметова и Ильи Любарского. Чтобы как можно 
быстрее остановить кровотечение, они выполнили 
манёвр Прингла. Его суть — в отключении печени 
от кровотока. 
Для врача это непростой и ответственный выбор. 

Без поступления крови любой орган вскоре начи-
нает отмирать, поэтому время на все манипуляции 
строго лимитировано. У хирургов всего 10–15 минут, 
а в данном случае, напомним, речь шла о размоз-
жении нескольких участков печени. Врачи успешно 
выполнили ушивание и остановили кровотечение 
из места разрыва, после чего кровоснабжение печени 
возобновили.
Теперь жизнь несовершеннолетней паци-

ентки не вызывает опасений, она постепенно 
восстанавливается. 

   БУ «НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ОКРУЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА»

Хирурги детской окружной больницы провели 
срочную операцию ребёнку с атрезией пищевода, 
которому исполнилось всего три дня. 

В детскую окружную 
больницу поступил мла-
денец с атрезией пищево-
да — это врождённый по-
рок развития, при котором 
верхняя и нижняя части 
пищевода не соединяют-
ся. Малышу потребовалась 
срочная операция.

— Это врождённый 
порок развития, у детей 
он встречается достаточно 
редко. Ребёнку перевязали 
свищ трахео пищеводный, 
он был ликвидирован, 
и соединили два кон-
ца пищевода. При этом 
мы не делали больших 
разрезов, площадь рабо-
ты по размеру не больше 
спичечного коробка, — 
пояснил заместитель ру-

ководителя по хирургии 
Нижневартовской окруж-
ной клинической дет-
ской больницы Владислав 
Галица.
Квалификация хирургов 

детской окружной больни-
цы позволяет проводить 
подобные операции без 
привлечения коллег из дру-
гих клиник. Учреждение 
также обеспечено необхо-
димым оборудованием.

— Сегодняшняя ме-
дицина — это медицина 
технологий, нам важен 
комплекс вмешательств, 
т.е. пациента должен 
прооперировать квали-
фицированный хирург 
на современном обору-
довании. Мы должны 

обеспечить необходимые 
лабораторные исследова-
ния и послеоперационное 
сопровождение. Когда все 
эти условия выполнены, 
в итоге мы имеем полный 
успех, — отметил глав-
ный врач больницы Денис 
Третьяков.

Операция малышу вы-
полнена тораскопическим 
доступом, через небольшие 
проколы грудной клетки — 
это наименее травматич-
ный способ. Благодаря ему 
уменьшаются сроки реа-
билитации, и ребёнок бы-
стрее идёт на поправку.

СОХРАНИЛИ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
СТАТЬ МАТЕРЬЮ

   БУ «СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА»

Врачи гинекологического отделения Сур-
гутской городской клинической больницы 
провели операцию по удалению семи мио-
матозных узлов матки, сохранив 26-летней 
женщине репродуктивную функцию. 

— Миома матки является наиболее распростра-
нённой доброкачественной опухолью женской по-
ловой системы и обычно встречается у женщин 
репродуктивного возраста 17–49 лет. В России, 
по различным данным, эта патология в 50–70% слу-
чаев является причиной гистерэктомии — удаления 
всей матки или её фрагмента, исключая возможность 
дальнейшего зачатия и вынашивания плода, — про-
комментировала заведующая гинекологическим от-
делением, врач — акушер-гинеколог высшей квали-
фикационной категории Гульнара Духина.
Молодая сургутянка, обратившаяся за помощью 

в гинекологическое отделение, также столкнулась 
с неутешительным прогнозом и предложением про-
вести гистерэктомию в ряде других стационаров. 
Врачи Сургутской городской клинической боль-

ницы выполнили операцию по удалению узлов с со-
хранением репродуктивной функции женщины. 
Миомэктомию провела команда хирургов во гла-

ве с кандидатом медицинских наук, врачом высшей 
квалификационной категории Михаилом Курно-
сиковым, рассказавшим подробности случая: «Опе-
рация была выполнена эндоскопическим доступом. 
Локализация миоматозных узлов вблизи крупных 
сосудов. Узлы большие — более 8 см, удалены с помо-
щью специального контейнера. Всё прошло успеш-
но, пациентка чувствовала себя хорошо и уже на чет-
вёртый день была выписана из стационара».

СПРАВКА

За предыдущий год в Сургутской городской кли-
нической больнице было проведено 65 операций 
по удалению миом лапароскопическим доступом 
у женщин фертильного возраста, у всех сохранена 
репродуктивная функция.

   БУ «НИЖНЕВАРТОВСКАЯ 
ОКРУЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА»

Доктора спасли пациентку с тя-
жёлым течением герпетической 
инфекции, вызванной вирусом 
Эпштейна — Барр.

Молодая жительница Радужного 
поступила в отделение реанимации 
№ 2 Нижневартовской окружной 
клинической больницы в тяжёлом 
состоянии с жалобами на выражен-
ную слабость, боль в области пояс-
ницы, сепсисом, системной воспа-
лительной реакцией и печёночной 
недостаточностью. 
Из анамнеза пациентки стало из-

вестно, что заболевание началось 
с появления болей в горле и повы-
шения температуры до 38–39,5°С. 
На амбулаторном этапе лечения до-
стичь улучшений состояния не полу-
чалось, и девушку госпитализировали 
в больницу по месту жительства, где 
была выявлена лимфоаденопатия — 

увеличение внутрибрюшных лимфа-
тических узлов и снижение уровня 
лейкоцитов, гемоглобина, тромбо-
цитов. По причине ухудшения со-
стояния пациентка была переведена 
в отделение реанимации окружной 
больницы Нижневартовска.
Учитывая клиническую картину, 

результаты обследований и анамнез 
заболевания, консилиум установил 
пациентке диагноз: тяжёлое течение 
герпетической инфекции, вызванной 
вирусом Эпштейна — Барр, иммуно-
дефицитное состояние, гемофагоци-

тарный синдром. Данный диагноз 
подтверждён обнаружением в крови 
вируса Эпштейна — Барр.

— Вирусом Эпштейна — Барр 
(ВЭБ), как правило, инфицируются 
ещё в детском возрасте. Болезнь про-
текает бессимптомно или с клиниче-
ской картиной ОРЗ. К совершенно-
летию практически у всех людей есть 
антитела к данной инфекции. Но бы-
вают и исключения, когда люди инфи-
цируются во взрослом возрасте, — по-
яснила заведующая инфекционным 
отделением, врач-инфекционист 
Анастасия Варакина. — В данном кли-
ническом случае картина была не со-
всем типичная, т.к. течение ВЭБ-ин-
фекции утяжелял развившийся после 
перенесённой COVID-инфекции ге-
мофагоцитарный синдром. Простыми 
словами — иммунная система начала 
работать против себя.
Благодаря проведённой комплекс-

ной терапии состояние пациентки 
улучшилось, в анализах крови отме-
чается тенденция к снижению уровня 
воспалительных маркеров. Девушка 
переведена в профильное инфекци-
онное отделение, где продолжает 
лечение.

КОГДА ИММУННАЯ СИСТЕМА — ПРОТИВ

Анастасия Варакина, инфекционист

Хирурги во время операции по устранению атрезии 
пищевода

МЛАДЕНЦУ ВОССТАНОВИЛИ ПИЩЕВОД

УСКОРИЛИСЬ 
НА 75%

   БУ «СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

Скорая помощь Сургута первой в России 
перешла на электронный документообо-
рот с больницами.

Вопрос перевода в электронную форму кос-
нулся второго по важности документа скорой 
медицинской помощи — сопроводительно-
го листа и талона к нему. Сопроводительный 
лист и талон к нему содержат информацию 
о данных пациента, о месте оказания ему ско-
рой медицинской помощи, об обстоятельствах 
несчастного случая, об оказанной медицинской 
помощи, способе транспортировки больного 
и прочее. Документ бригада скорой заполняет 
при транспортировке пациента в стационар. 
До перевода документа в электронную фор-

му приёмное отделение получало информацию 
по телефону только о поступлении крайне тя-
жёлых больных. Остальные данные озвучива-

лись медработниками скорой только при пере-
даче пациента в приёмном отделении.
Теперь сопроводительный лист и талон за-

благовременно направляются в то приёмное 
отделение, куда планируется транспортировка 
пациента. Это позволяет приёмному отделе-
нию подготовиться к его приёму. 

— Наша задача — свести к минимуму 
лишние действия медицинских работников 
на заполнение документации, которые заби-
рают драгоценное время. Каждая минута осво-
бождённого времени — это десятки спасённых 
жизней, — отметил главный врач Сургутской 
городской клинической станции скорой меди-
цинской помощи, заслуженный врач РФ Вла-
димир Ершов.

ЦИФРЫ

За 2021 год бри-
гадами скорой 
медицинской 
помощи Сур-
гута в боль-
ницы было 
доставлено 

14 483 
БОЛЬНЫХ. 
Для формиро-
вания сопро-
водительных 
документов 
потратили чуть 
более 40 суток 
рабочего вре-
мени. Теперь 
на эти же дей-
ствия бригаде 
понадобится 

на 75% 
ВРЕМЕНИ 
МЕНЬШЕ.

Лилия Рамазанова, фельдшер



8 № 5 (231)
МАЙ 
2022

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

   БУ «НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА»

  ЕВГЕНИЯ ПАСТУХОВА, 
ВОД «Волонтёры-медики»

Пандемия постепенно идёт на спад, 
а волонтёры-медики продолжают 
работу. Помогают там, где это очень 
нужно. Сегодня расскажем о во-
лонтёре-медике Нижневартовска 
Татьяне Спириной.

Татьяна уже взрослый опытный во-
лонтёр, имеет семью и двоих деток, ра-
ботает в почтовом отделении и при этом 
разносторонне развивается в доброволь-
честве, отлично владеет знаниями по ока-
занию первой помощи. Она волонтёр-по-
исковик, волонтёр-медик, волонтёр 
в полном смысле этого слова, чуткий и от-
зывчивый человек. К этому приучает сво-
их детей и супруга. Вместе, всей семьёй 
они помогли уже сотням нуждающихся 
вартовчан.

— Мы называем её Лисичка. Таня любит 
оранжевый цвет и всё, что связано с ли-
сами. А ещё часто всех наших волонтёров 
между собой мы называем пчёлками, — 
рассказала руководитель Нижневартов-
ского отделения «Волонтёры-медики» Ев-
гения Пастухова. 
Как в природе пчёлы трудятся без 

устали, так и волонтёры-медики всегда 
заняты полезными делами. Татьяна, на-
пример, в волонтёрстве с 2020 года. Как во-
лонтёр-медик работает третий год. С на-
чала пандемии она пришла во взрослую 
поликлинику, чтобы помогать медицин-
ским работникам доставлять лекарства 

по льготным рецептам гражданам кате-
гории риска, находящимся на самоизоля-
ции, а позже — и лекарства заболевшим 
для лечения коронавируса.

— 29 марта, когда весь мир заговорил 
о коронавирусе как о реально угрожающей 
всем опасности, я обратилась в городской 
добровольческий центр, — вспоминает Та-
тьяна, — на тот момент там формировали 
резерв волонтёров для оказания помощи 
тем, кто в силу обстоятельств остался один. 
Некому было привезти продукты питания 
и средства первой необходимости. Снача-
ла мы собирали и развозили по заявкам 
продуктовые наборы, а чуть позже выяс-
нилось, что наряду с продуктами многим 
одиноким, а особенно пожилым и маломо-
бильным жителям города требуются ле-
карства. О службе доставки лекарств при 
поликлинике № 1 волонтёры между собой 
уже говорили давно. Туда я и отправилась.

На протяжении двух лет Татьяна об-
щается с пациентами поликлиник и раз-
возит им лекарства. Недавно выступила 
с инициативой оформить специальные 
наклейки на автомобили волонтёров, 
чтобы автовладельцы не загоражива-
ли проезд и с пониманием относились 
к доставщикам на дороге и во дворах. 
Ежедневно помогать Таня, конечно, не мо-
жет в силу занятости на основной работе. 
Но успешно компенсирует это поездками 
в выходные дни. Хрупкая женщина со-
вмещает поисковую деятельность в отря-
де «Азимут» и заботу о пожилых и боле-
ющих нижневартовцах. Кроме того, она 
всегда самый активный участник ме-
роприятий общественного движения 
«Волонтёры-медики». 

— Чего только стоит один новогодний 
забег, когда Таня в костюме Снегурочки 
и её сын Герман в костюме Деда Моро-
за пробежали больше двух километров, 
показывая всем горожанам прекрасный 
пример здорового образа жизни! Также 
одной из первых она привилась против 
COVID-19 и далее помогала медицинским 
работникам рассказывать о вакцинации, 
работала в прививочных пунктах и уча-
ствовала в акциях в поддержку антико-
видной иммунизации населения, — от-
метила руководитель местного отделения 
ВОД «Волонтёры-медики» в Нижневар-
товске Евгения Пастухова.
Сейчас Татьяна подключилась к чел-

ленджу «50 добрых дел» к 50-летию Ниж-
невартовска. Каждый день они с сыном 
Германом записывают видео своих во-
лонтёрских будней, и, поверьте, это весьма 
увлекательное действо. Далеко не каждый 
готов отдавать себя так самоотверженно, 
не ожидая ничего взамен. 

— С того момента, как я стала волонтё-
ром, прошло больше двух лет. Сколько 
всего было сделано за это время — и не со-
считать. Когда ты знаешь, что можешь сде-
лать что-то хорошее и от души, делай — 
не сомневайся. Кто-то этого не заметит, 
а кто-то будет искренне рад помощи. . . 
Благодарность для нас — самая ценная на-
града, — убеждена Татьяна Спирина.

  ЛУИЗА ЛАТЫПОВА, 
БУ «Лангепасская городская больница»

В Лангепасской городской больнице 
лабораторную диагностику осущест-
вляет клинико-диагностическая ла-
боратория. В лаборатории трудятся 
3 врача клинической лабораторной 
диагностики, 7 биологов и 18 лабо-
рантов. Специалисты владеют зна-
ниями в области патофизиологии, 
биохимии, иммунологии, молекуляр-
ной биологии, ориентируются в во-
просах автоматизации и стандарти-
зации процессов производства. 

О себе и работе рассказывает биолог 
клинико-диагностической лаборатории 
Татьяна Алексеевна Рудякова: 

— Я приехала в Лангепас в 1985 году, 
в больницу устроилась в 1986-м. Изначаль-
но работала фельдшером 3,5 года, затем 
предложили пройти профессиональную 
переподготовку по специальности «Лабо-
раторная диагностика». Мой общий стаж 
работы в медицине — 40 лет. 
Родилась я в Кировской области в селе 

Никулята. Училась в Яранске в медицин-
ском училище на фельдшера, а в 2004 году 
окончила Тюменский государственный 
университет по специальности «биолог».

— Татьяна Алексеевна, расскажите, 
как проходит ваш рабочий день?

— Придя на работу, я включаю аппарат, 
провожу его осмотр, подбираю все необ-
ходимые реактивы, провожу контроль 
качества и калибровку. Благодаря новому 
современному оборудованию работать 
в лаборатории стало намного удобнее — 
всё высококачественно, профессионально 
и быстро. 
Лаборанты и биологи работают на раз-

ных анализаторах и оборудовании, поэто-
му периодически мы проводим ротацию 
сотрудников. Это делается для того, чтобы 

не терять навыки работы на разном обору-
довании и быть взаимозаменяемыми.

— Что вам нравится в вашей работе?

— Когда я отучилась на фельдшера-ла-
боранта, сказала себе, что нашла имен-
но то дело, которое мне очень нравится 
и доставляет огромное удовольствие. 
Всегда было интересно узнать что-то но-
вое, узнать новые методики исследований 
и диагностики.

— Стать медиком — это мечта 
детства?

— В детстве я часто болела, именно тог-
да у меня возникло желание лечить людей, 
оказывать им помощь. 

Профессия медицинского работника 
на тот момент была очень престижной. 
Все выпускники училища города Яранска 
были востребованы по всей стране, пото-

му что педагогический состав учреждения 
был очень сильным и профессиональным.
В семье я одна в медицине, в основном 

все бухгалтеры. Двоюродная сестра ба-
бушки во время войны была председате-
лем колхоза, это была очень почитаемая 
должность на то время. Дедушка мой был 
кузнецом.

— Помимо того, что вы высококва-
лифицированный специалист, вы 
ещё и спортсменка! 

— В школе занималась спортом. Всегда 
хорошо у меня получались прыжки и бег 
(лёгкая атлетика). Пока училась в учили-
ще, параллельно принимала участие 
в областных, подмосковных, всероссий-
ских соревнованиях.
С детства привыкла к дисциплине, по-

тому что тренировки у нас были шесть 
раз в неделю. Благодаря упорному труду 
мы выигрывали командами первые места 
на соревнованиях.
Люблю спорт, поддерживаю форму и то-

нус всего тела. Хожу в тренажёрный зал, 
бегаю, катаюсь на лыжах. До этого пять лет 
занималась танцами, ходила в ансамбль 
танца «Вдохновение». Не люблю дома си-
деть, поэтому всегда принимаю участие 
в различных спортивных состязаниях. 

— Татьяна Алексеевна, 
что бы вы хотели пожелать молодо-
му поколению?

— Человек должен себя дисциплини-
ровать, проработать свой режим, не ле-
ниться. Активно проживать свою жизнь, 
не надеяться на лечение таблетками. 
Заниматься спортом, правильно питать-
ся, иметь какое-нибудь хобби. У меня 
есть дочь и сын, а также внуки, и я всегда 
их приучаю к тому, чтобы они вели здоро-
вый образ жизни.

СКОЛЬ ЧИСТО СЕРДЦЕ ТВОЁ, 
ВОЛОНТЁР, СТОЛЬ И БЕСЦЕННО! 

ЦИТАТА

«В день мы проводим 
порядка 300 исследова-
ний, и с каждым го-
дом их становится всё 
больше».

Татьяна Рудякова, биолог: 

«НАШЛА ДЕЛО, КОТОРОЕ НРАВИТСЯ»

Татьяна Рудякова, биолог Лангепасской клинико-диагностической лаборатории

Татьяна Спирина (в центре), волонтёр-медик Нижневартовска

ЦИТАТА

«Когда ты знаешь, 
что можешь сде-
лать что-то хорошее 
и от души, делай — 
не сомневайся. Кто-то 
этого не заметит, а кто-
то будет искренне рад 
помощи... Благодар-
ность для нас — самая 
ценная награда».
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  АНДРЕЙ РЯБОВ
Фото Светланы Трифановой

...Больше всего обращают на себя 
внимание руки нашего героя — 
сильные и подвижные, как будто 
одновременно они принадлежат 
и атлету, и музыканту. Впрочем, так 
оно и есть — руки Игоря Толстикова 
могут творить чудеса, своим прикос-
новением возвращая людям ра-
дость полноценной жизни. А потому 
добрая молва о враче-травматологе 
высшей квалификационной кате-
гории из Окружной клинической 
больницы давно разошлась далеко 
за пределами Ханты-Мансийска.

ОРТОПЕДАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, 
ИМИ СТАНОВЯТСЯ
Вопреки сложившемуся стереотипу, 

в детстве о профессии врача Игорь не меч-
тал. К такому решению исподволь, дели-
катно и чутко его подвела мама — учитель 
младших классов. Отец нашего героя ра-
ботал строителем.

— Она тонко намекала на достоинства 
и преимущества профессии, постепен-
но и меня заинтересовало это таинство. 
В результате где-то с девятого класса 
я стал посещать курсы подготовки, само-
стоятельно начал углублённо изучать про-
фильные предметы, — начал свой рассказ 
собеседник.
Родился он в Беларуси, детство провёл 

в Тюмени, а с 1999 года в его жизни появил-
ся Ханты-Мансийск, где он стал работать 
в период обучения в интернатуре.

— При выборе специализации реша-
ющим доводом послужило мнение стар-
ших коллег — мне повезло с наставни-
ками. Игорь Афанасьевич Пакин, Юрий 
Исакович Тогушаков, Андрей Андреевич 
Пинекенштейн — заслуженные, опытные 
врачи, которые многому меня научили, — 
сказал Игорь. — В первую очередь не толь-
ко держать скальпель, но и общаться с па-
циентом. Именно они однажды сказали: 
«Знаешь, ты похож на травматолога. Пе-
реходи, нам нужны специалисты». Мно-
гому научил и был одним из первых 
наставников Владимир Владленович 
Александров, он сейчас работает заве-
дующим отделением детской ортопедии 
в Нижневартовске.
И до сих пор в правильности своего вы-

бора врач Толстиков ни разу не усомнился: 
«Нравится, что в травматологии видишь 
результат сразу, и если вдруг он чем-то 
не устраивает, то можешь его исправить. 
Чаще всего мы проводим высокотехноло-
гичные операции, связанные с передовы-
ми методиками и техникой. Так, с 2003 года 
я переключился на эндоскопические опе-
рации, в частности артроскопию на колен-
ном суставе».
Приведу цитату из характеристики на-

шего героя: «В 2006 году первым в окру-
ге внедрил малоинвазивную методику 
восстановления передней крестообраз-
ной связки и артроскопический шов ме-
нисков коленного сустава. В 2008-м был 
первым хирургом в УрФО, выполнившим 
артроскопическую операцию на плечевом 
суставе у пациента с хронической неста-
бильностью. В 2012 году внедрена методи-
ка восстановления стабильности плечево-
го сустава при больших костных дефектах, 
в 2015 году впервые в УрФО такая опера-
ция выполнена по малоинвазивной мето-
дике с использованием артроскопической 
техники. Овладел техникой проведения 
операций по эндопротезированию круп-
ных суставов».
Небольшое пояснение. Малоинвазив-

ная хирургия направлена на то, чтобы 
минимизировать область вмешательства 
в организм и степень травмирования тка-
ней. Артроскопия — хирургическая мани-
пуляция, осуществляемая в целях лечения 
повреждений внутренней части сустава. 
А эндопротезирование — это замена свое-
го сустава на искусственный.

То есть Толстиков занимается тем, 
что посредством небольших проколов 
«чинит» механизм одного из самых бы-
строизнашиваемых человеческих орга-
нов — сустава, как шутит врач, «через за-
мочную скважину». В результате пациент 
быстро восстанавливается, на второй-тре-
тий день уже выписывается и возвращает-
ся к полноценной жизни.

ЭКСКЛЮЗИВ ОТ ТОЛСТИКОВА
О своей врачебной деятельности Игорь 

рассказывает увлечённо:
— У меня очень интересная работа, 

от которой не устаёшь, настолько она раз-
носторонняя. С утра побеседовал с паци-
ентами, потом прошёл в операционную, 
потрудился руками и головой, затем взял-
ся за документы. Зашоренности нет, по-
нимаете? Врач — креативная профессия, 
которая предполагает постоянное само-
совершенствование и развитие, потому 
что постоянно появляются то новые виды 
имплантов, то современные инструменты. 
Хочется освоить новое, не стоишь на месте.
Толстиков проводит эксклюзивные 

операции, некоторые из них делают всего 
несколько человек в России, пишет науч-
ные статьи. С приобретением опыта и до-
стижением хороших результатов у нашего 
героя появилась потребность передавать 

свой опыт коллегам, тем самым способ-
ствуя внедрению новейших методик в ал-
горитм диагностики и лечения.

— Помимо обучения на своём рабочем 
месте, я проводил онлайн-мероприятия, 
во многом уникальные для России, пока-
зывал методику всего спектра оперативно-
го вмешательства, — делится воспомина-
ниями врач. — Неоднократно участвовал 
в мастер-классах, помогал освоить тонко-
сти нашей профессии. Помню, на област-
ной конференции в Тобольске показывал, 
как наложить шов на мениске. Онлайн- 
операция в прямом эфире — это достаточ-
но сложно, но интересно. Одновременно 
надо и показать красивое хирургическое 
вмешательство в человеческий организм, 
и отвечать на задаваемые в микрофон во-
просы, даже если они не относятся к дан-
ной операции.
Толстиков не собирается останавли-

ваться в своём профессиональном росте. 
Установив однажды высокую планку, 
он не может теперь позволить себе снизить 
темп развития: «Постоянно читаю специ-
альную литературу, подписан на многие 
специализированные интернет-каналы, 
всё время изучаю тему, пробую. Часто вы-
езжаю на учебу, чтобы добавить знаний 
в свой багаж и обрести новые навыки. 
Надо любить своё дело и с удовольствием 
развиваться».
Есть у нашего героя и профессиональ-

ная мечта: «Хочется изобрести какой-ни-
будь новый интересный метод лечения 
или эксклюзивный шов. Для этого я даже 
собрал дома самодельный «сустав» — 
стенд из пластика».

«ПАЦИЕНТОВ МЫ ЛЮБИМ!»
О своих пациентах Игорь говорит 

с большим уважением:
— Среди них есть две большие катего-

рии. Первые «знают» о своей болезни го-
раздо больше врача и со знанием дела рас-
суждают обо всех нюансах, задают массу 
вполне профессиональных вопросов: ка-
кие фиксаторы будут применяться на опе-
рации или из каких материалов изготов-
лен их новый сустав. Это одновременно 
и облегчает работу, и напрягает. А есть 
пациенты, которые наплевательски отно-
сятся к своему здоровью. Сразу после за-
вершения хирургического вмешательства 
могут побежать, не понимая, что в резуль-
тате появятся проблемы. Операция — это 
только начало пути к выздоровлению.
И произносит примечательную фразу: 

«Если люди ответственно относятся к ле-
чению, выполняют все рекомендации вра-
чей, то мы их любим. А как иначе? По-дру-
гому нельзя!»
На вопрос о сложностях в работе со-

беседник ни на секунду не затрудняется 
с ответом:

— Всегда беспокоишься, чтобы 
не сделать человеку хуже, независимо 
от его пола, возраста или статуса. По-
этому стараюсь провести операцию так, 
как делал бы её своему родственнику 
(не дай Бог!). А главная радость — это 
счастливые лица пациентов, которые ухо-
дят из отделения на своих ногах.
Судя по многочисленным хвалебным 

отзывам земляков, поводы для радости 
в жизни нашего героя случаются гораздо 
чаще. . .

— Город у нас небольшой, поэтому после 
двадцати лет работы часто слышу на ули-
це «Здравствуйте!». Хотя, если честно, лиц 
бывших пациентов часто не помнишь — 
слишком много их прошло. В отделении 
каждый день 6–8 операций, я за год делаю 
примерно по 350–400.
За свой труд Игорь Толстиков награж-

дён Почётными грамотами Министерства 
здравоохранения России, Департамента 
здравоохранения Югры, Думы Югры, Бла-
годарностью губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа. Кстати, кроме 
всего прочего он является почётным доно-
ром России.

ПРИЕХАЛ К НЕВЕСТЕ 
И ОСТАЛСЯ 
Среди своих увлечений наш герой на-

зывает прежде всего спорт — лыжи и во-
лейбол. По его словам, на соревнованиях, 
в которых принимает участие сборная 
ОКБ по волейболу, в каждой команде со-
перников обязательно встречаются быв-
шие пациенты Толстикова: «И тут же на-
чинают показывать мою работу. Ну значит, 
не зря трудился. . .»
Ещё одним его хобби является охота.
— Не стремлюсь к количеству добыто-

го, гораздо больше прельщает общение 
с природой, возможность встретить вос-
ход солнца на зорьке, услышать шелест 
просыпающейся травы. Это завораживает! 
Домой всегда привожу лишь пару уток — 
их дочь кушает, а остальные трофеи отдаю 
друзьям.
Жена Наталья — соратница и коллега, 

работает врачом по спортивной медици-
не. С ней Игорь познакомился ещё на пер-
вом курсе, а на последнем они пожени-
лись. Кстати, Наталья — наша землячка, 
именно ей принадлежит заслуга в том, 
что Ханты-Мансийск обрёл высококласс-
ного специалиста: «Я приехал сюда для 
того, чтобы познакомиться с родителями 
своей невесты. Впечатлил город, в котором 
как раз строили здание окружной больни-
цы, чувствовался его потенциал. Вот и ре-
шил тут остаться».
Сейчас их дочь Софья учится в 6-м клас-

се, а сын Даниил — студент ЮГУ, будущий 
программист.

— Планов покинуть Ханты-Мансийск 
нет, уже корни здесь пустил. Нравится мне 
город, созданный для семейной жизни. 
Дочь увлекается танцами, сын раньше за-
нимался биатлоном — всё находится в ша-
говой доступности. И люди у нас добрые 
и отзывчивые! — подытожил собеседник.

ВРАЧ — КРЕАТИВНАЯ ПРОФЕССИЯ

Игорь Толстиков, врач-травматолог высшей квалификационной категории Окружной 
клинической больницы Ханты-Мансийска

Игорь Толстиков проводит 
артроскопию — хирургическую 
манипуляцию в целях лечения 
повреждений внутренней части сустава

ЦИТАТА

«Операция — это только 
начало пути к выздо-
ровлению. Если люди 
ответственно относятся 
к лечению, выполня-
ют все рекомендации 
врачей, то мы их лю-
бим. А как иначе? 
По-другому нельзя!»
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  ИРИНА КУДРИНСКИХ, 
БУ «Сургутский окружной клинический 
центр охраны материнства и детства»

В 1975 году в молодой город нефтя-
ников и газовиков по окончании Тю-
менского медицинского института 
приехала Лариса Белоцерковцева. 
Свой профессиональный путь она 
начала в должности акушера-гине-
колога медсанчасти «Сургутнеф-
тегаза», а стала руководителем 
Сургутского окружного клиниче-
ского центра охраны материнства 
и детства и безусловным лидером 
перинатальной службы Югры. 

Практически с первых шагов Лариса 
Белоцерковцева проявила себя как та-
лантливый врач и способный организатор. 
Умела отстоять свою точку зрения в любых 
инстанциях и на любом уровне, а глав-
ное — добиваться решения проблем ро-
дильного дома. Молодого, знающего своё 
дело специалиста заметили, и в 1984 году 
Лариса Дмитриевна стала заместителем 
главного врача по родовспоможению при 
МСЧ ПО «СНГ» и главным акушером-ги-
некологом Сургута. 
В должности главного акушера-гине-

колога Лариса Дмитриевна проработала 
14 лет. Сумела добиться полной преем-
ственности в работе между всеми подраз-
делениями акушерско-гинекологической 
службы города и района, активно привле-
кая к работе заведующих подразделений, 
что выразилось в улучшении всех показа-
телей службы города.

ТРИ УРОВНЯ
Лариса Дмитриевна — высокопрофес-

сиональный руководитель Сургутского 
окружного клинического центра охраны 
материнства и детства и безусловный ли-
дер перинатальной службы Югры. Благо-
даря её инициативе в автономном округе 
сформирована уникальная трёхуровневая 
система перинатальной помощи, во гла-
ве которой стоят перинатальные центры. 
Функционируют три окружных перина-
тальных центра уровня 3А. 
Впервые в автономном округе она вне-

дрила вспомогательные репродуктивные 
технологии, результаты центра с 2002 года 
входят в статистику Российской Ассоци-
ации репродукции человека. В 2014 году 
внедрена технология витрификации, 
позволяющая качественно улучшить ре-
зультаты вспомогательных репродуктив-
ных технологий. С 2001 года выполнено 
4633 цикла экстракорпорального оплодо-
творения, 1299 детей появились в семьях 
югорчан в результате данной технологии. 
В Югре благодаря Ларисе Белоцерков-

цевой впервые была внедрена и техноло-
гия профилактики вертикального пути 
передачи вируса иммунодефицита чело-
века — кесарево сечение. Данный опыт 
высоко оценён международными экспер-
тами и рекомендован международной 
организацией «Институт здоровья семьи» 
к применению на территории России.

СЛУЖБА ПОМОЩИ 
НОВОРОЖДЁННЫМ
Значимым достижением Ларисы Дми-

триевны является создание службы помо-
щи новорождённым с различной перина-
тальной патологией. 

  Первым этапом со дня открытия 
в 2007 году отделения реанимации и ин-
тенсивной терапии новорождённых в нём 
пролечен 10 291 новорождённый. Особая 
категория детей, пролеченных в этом от-
делении с применением высокотехноло-
гичной медицинской помощи, — это дети 
с экстремально низкой массой тела (500–
1000 граммов) — 443 ребёнка. 

В ЗАЩИТУ МАТЕРИНСТВА 
И ДЕТСТВА

Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства

нации «Лучший перинатальный центр», 
по мнению Междисциплинарной ассо-
циации специалистов репродуктивной 
медицины.

ВРАЧ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
И НАСТАВНИК
Сегодня Лариса Дмитриевна является 

заведующей кафедрой акушерства, гине-
кологии и перинатологии медицинского 
института Сургутского государственного 
университета. Участвует в теоретической 
и практической подготовке специалистов 
по специальностям «Лечебное дело», «Пе-
диатрия», в аспирантуре, последипломной 
подготовке по специальностям «Акушер-
ство и гинекология», «Неонатология». 
Под научным руководством Ларисы 

Дмитриевны защищена 21 диссертация 
на соискание учёной степени кандида-
та медицинских наук и две диссертации 
доктора медицинских наук, каждая из ко-
торых имеет большое научное и практиче-
ское значение. 
Специалисты, подготовленные Ла-

рисой Дмитриевной, входят в кадровый 
потенциал России в области акушерства, 
гинекологии, перинатологии и трудят-

ся в медицинских учреждениях Сургу-
та, Тюмени, Самары, Санкт-Петербурга, 
Москвы.
Лариса Белоцерковцева является членом 

президиума Российского общества акуше-
ров-гинекологов, членом правления Наци-
ональной медицинской палаты РФ, членом 
правления региональной общественной 
организации «Ассоциация медицинских 
работников Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры», председателем ре-
гиональной общественной организации 
«Ассоциация акушеров-гинекологов». 
В 2012 году она стала лауреатом премии 

Правительства Российской Федерации 
в области науки и техники за разработку 
и внедрение высокотехнологичных мето-
дов исследования состояния матери и пло-
да для обеспечения здоровья будущего 
поколения. По инициативе Ларисы Дми-
триевны в автономном округе организо-
ван ежегодный научно-практический фо-
рум, который с 2014 года приобрёл статус 
международного. В 2019 году она принята 
в члены Международной академии пери-
натальной медицины. С 2021 года Лариса 
Дмитриевна является депутатом Думы 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га — Югры 7-го созыва.

ЦИФРЫ

ПОКАЗАТЕЛЬ РАННЕЙ НЕОНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ 
В СУРГУТСКОМ ОКРУЖНОМ КЛИНИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ОХРАНЫ 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА (НА 1000 РОДИВШИХСЯ ЖИВЫМИ)

2007

2,4% 
2018

по Югре
1,3% 

по России
2,1% 

2019

0,8% 

КОЛИЧЕСТВО АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ  
В СУРГУТСКОМ ОКРУЖНОМ КЛИНИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ 

ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

2007

39,0% 
2018

21,3%
В УЧРЕЖДЕНИИ МНОГО ЛЕТ 

ОТСУТСТВУЮТ СЛУЧАИ МАТЕРИНСКОЙ 
СМЕРТНОСТИ ОТ УПРАВЛЯЕМЫХ ПРИЧИН

ПОКАЗАТЕЛЬ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ   
(НА 1000 РОДИВШИХСЯ ЖИВЫМИ) В 2018 ГОДУ

В СУРГУТСКОМ ОКРУЖНОМ 
КЛИНИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ОХРАНЫ 

МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

2,7 

ПО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
В СРЕДНЕМ

5,1

  Вторым этапом развития неонаталь-
ной службы стало создание в 2010 году вы-
ездной анестезиолого-реанимационной 
бригады. За период работы выездной бри-
гады было перегоспитализировано в пери-
натальный центр и между медицинскими 
организациями 934 ребёнка, проведено 
3378 консультаций. 

  Третий этап начался с 2012 года — 
открытие отделения неонатальной хирур-
гии. Сургутский клинический перинаталь-
ный центр является одним из немногих 
в России, где активно развивается неона-
тальная хирургия. Создание службы нео-
натальной хирургии решило ряд важных 
задач: совместное с детским хирургом 
наблюдение детей, с угрозой хирургиче-
ских осложнений или с врождёнными по-
роками развития, возможность незамед-
лительной хирургической помощи при 
возникновении заболеваний, требующих 
оперативного лечения. С 2012 года вне-
дрена технология лазеркоагуляции сет-
чатки при ретинопатии недоношенных, 
за это время зрение сохранено более чем 
у 70 детей.

НА ПОЗИЦИИ ЛИДЕРА
За 26 лет работы Ларисой Дмитриевной 

создан полный замкнутый цикл оказания 
медицинской помощи женщине во все её 
возрастные периоды (включая вспомога-
тельные репродуктивные технологии), 
ребёнку — от рождения в течение первого 
года жизни.
Благодаря её личным усилиям, заинте-

ресованности и профессиональной ком-
петенции Сургутский клинический пе-
ринатальный центр занял лидирующие 
позиции в области перинатологии в стра-
не: в 2017 году вошёл в тройку лучших пе-
ринатальных центров России, в 2018 году 
стал победителем национальной премии 
«Репродуктивное завтра России» в номи-

Лариса Белоцерковцева, руководитель 
Сургутского окружного клинического 
центра охраны материнства и детства
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В ЛАБОРАТОРИИ 
СКУЧНО НЕ БЫВАЕТ!

   БУ «НЯГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА»

Светлана Владимировна Бухаринова — 
коренная жительница Югры. Родилась 
в небольшом посёлке Алябьево. Одна-
ко в документах местом её рождения 
значится Пермский край. В том далё-
ком апреле великая река Обь как раз 
вскрылась, был большой ледоход. Для 
регистрации новорождённой предсто-
яло перебраться в соседний посёлок 
по воде. Сделать подобное в тот момент 
не представлялось возможным, поэтому 
родители наземным транспортом отпра-
вились к родственникам в Пермь. Там 
маленькая Света и получила своё первое 
свидетельство.

Детство и школьные годы Светланы Бухари-
новой прошли в родном Алябьево. Всё как у всех: 
детский сад, школа, по окончании которой пред-
стояло сделать выбор и определиться с профес-
сией. Света выбрала медицину и стала студент-
кой профильного училища в Ханты-Мансийске. 
Учёба девушке давалась легко. Особенно нра-
вилась практика. Проведение инъекций, забор 
крови, общие мероприятия. 
После получения диплома Светлана Вла-

димировна вернулась в Алябьево. Но совсем 
ненадолго. Погостить. В планах молодо-
го специалиста была трудовая деятельность 
в только ещё строившемся посёлке Талинка. 
Однако судьба распорядились несколько иначе 
и направила нашу героиню в Нягань.
Светлана Владимировна принесла доку-

менты для трудоустройства в наркологическое 
отделение Няганской городской больницы, 
но передумала прямо на пороге отдела кадров. 
Выбор в пользу лаборатории убедила сделать 
заведующая, которая просто проходила мимо 
и поинтересовалась о намерениях юной колле-
ги. И вот на протяжении 33 лет Светлана Вла-
димировна живёт и работает в Нягани. Здесь 
она познакомилась с супругом. Здесь у четы 
Бухариновых родились дети. Здесь — любимая 
работа и любимое место отдыха — дача.
Несмотря на то что каждый день медицин-

ского техника похож на предыдущий, в лабо-
ратории скучно не бывает. На первом этапе 
специалист осуществляет забор капиллярной 
крови у пациентов для лабораторных исследо-
ваний, проводит регистрацию проб биологиче-
ского материала. Далее начинается обработка 
и подготовка проб биологического материала 
к исследованию. Второй этап — выполнение ла-
бораторных исследований, расчёт формул, под-
готовка различных заключений первой и вто-
рой категории сложности и отдельных этапов 
лабораторных химико-микроскопических — 
биохимических, коагулологических, цитологи-
ческих и прочих.

— Люблю свою профессию, мне нравится 
общение с коллегами и пациентами. Горжусь 
тем, что когда-то связала свою жизнь с медици-
ной, — отметила Светлана Бухаринова.

Светлана Бухаринова, медицинский 
лабораторный техник

   АУ «СОВЕТСКАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА» 

5 мая 75-летие отметил заслужен-
ный работник здравоохранения 
Югры, ветеран труда, почётный до-
нор Александр Егорович Окольнов. 
В гостях у именинника побывали 
главный врач Советской районной 
больницы Владимир Антонов, 
главная медицинская сестра Юлия 
Серых и председатель ветеранов 
здравоохранения Ольга Сергеевна 
Кураева. Они поздравили юбиляра, 
поблагодарили за многолетний 
добросовестный труд, пожелали 
крепкого здоровья, благополучия 
и долгих лет жизни.

Александр родился в Караганде Ка-
захской ССР. Отец трудился на шахте, 
мама была домохозяйкой. У Саши были 
ещё брат и сестра, которая впослед-
ствии и повлияла на его профессио-
нальный выбор. 
После окончания школы в 1965 году 

Александр Окольнов отслужил три 
года в армии. В 1969 году поступил в Ка-
рагандинский медицинский институт. 

— Друг меня уговорил. Он поступал 
на санитарно-гигиенический факуль-
тет, а я выбрал для себя лечебный. Так 
получилось, что он не прошёл конкурс, 
а я был зачислен. С медициной был уже 
знаком. Сестра в то время окончила ме-
дучилище и трудилась в больнице, — 
рассказал именинник. 
После третьего курса Александр 

определился со специализацией, твёр-
до решив, что станет хирургом. С его 
слов, учиться было несложно и инте-
ресно. В студенческие годы познако-
мился с будущей женой Ириной Геор-
гиевной. После окончания института 

по распределению был направлен в уз-
ловую больницу г. Кушмурун, где ра-
ботал в течение четырёх лет хирургом, 
набирался опыта. 

— Как-то раз в медицинской газете 
увидели объявление, что в больницу 
п. Советский требуются хирурги-де-
журанты. Я знал, что там работает мой 
руководитель интернатуры Владимир 
Александрович Чепурнов. Написал ему 
письмо, он ответил: пожалуйста, приез-
жайте. Так в мае 1980 года мы с женой 
оказались на Севере, — вспоминает 
о своём переезде Окольнов. 

Ирина Георгиевна была приня-
та на работу в Советскую районную 
больницу гинекологом, а Александр 
Егорович — хирургом. 

— Нас было три хирурга: я, Иван За-
харов и Леонид Богданович. Работали 
по «вертушке»: один — в поликлини-
ке, двое — в хирургическом отделе-
нии (чистом и гнойном). Отработав 
по году, менялись. В Советском Со-
юзе было принято, чтобы хирург рос 
как специалист, поэтому существова-
ла преемственность между поликли-
нической службой и стационаром, — 
пояснил ветеран здравоохранения. 

— Пациенты были с различными 
заболеваниями: аппендициты, холе-
циститы, панкреатиты. . . Были и те, 
которые запомнились на всю жизнь: 
автодорожка с мотоциклистами, где 
пострадали пять человек; авиаката-
строфа с бригадой нефтяников — тог-
да лётчики погибли на месте, а тех, 
кто был в салоне, удалось спасти. А всё 
благодаря дружной команде, спло-
чённости, — убеждён Александр 
Егорович. 

   БУ «НЯГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА»

В апреле юбилей отметила участ-
ковый врач-терапевт Няганской 
городской поликлиники Светла-
на Валентиновна Паксеева. Она, 
без преувеличения, является 
одним из лучших специалистов 
медучреждения. 

Светлана Паксеева — обладатель от-
раслевого знака «Отличник здравоохра-
нения», в копилке достижений — более 
50 почётных грамот и 20 благодарностей 
от Министерства здравоохранения, Де-
партамента здравоохранения Югры, гла-
вы города Нягани, Думы Нягани.
Светлана Валентиновна родилась 

в семье рабочих. Родители трудились 
в колхозе в станице Усть-Быстрянская 
Ростовской области, бабушка работала 
здесь же в фельдшерском пункте. Именно 
воспоминания бабушки о войне, о лече-
нии раненых солдат и искреннее жела-
ние помогать людям помогли Светлане 
Валентиновне определиться с будущей 
профессией.

— Отчётливое понимание и желание 
стать врачом пришло в классе восьмом. 
В начальной школе я хотела быть агроно-
мом, как папа, потом геологом. Но всё-таки 
разговоры с бабулей и её рассказы убеди-
ли меня в том, что медицина — это самая 
благородная и необходимая профессия, — 
пояснила Светлана Валентиновна.
В 1976 году, после окончания школы, 

девушка поступила в Волгоградский го-

сударственный медицинский институт. 
Студенческие годы тоже оставили в памя-
ти только хорошие воспоминания. Лек-
ции, практические занятия, дежурства 
в больнице, а в каникулы — путешествия 
по стране.

— В то время, пользуясь 50-процент-
ной скидкой на проезд в поездах, мы по-
бывали практически в каждом уголке на-
шей страны. Ходили в музеи, в походы, 
посещали археологические раскопки. . . 
Свою любовь к путешествиям я пронесла 
через всю жизнь. И сегодня при каждой 
возможности стараюсь посетить новую 
страну или городок России, — подели-
лась Светлана Валентиновна.

САМАЯ БЛАГОРОДНАЯ 
И НЕОБХОДИМАЯ

ПУТЬ В ПРОФЕССИИ

  В 1982 году по распределению 
молодой специалист была 
направлена в город Перво-
уральск Свердловской области, 
где в течение года проходила 
интернатуру по специально-
сти «Терапия». Трудовой путь 
на Урале начинался в должно-
сти председателя профкома ме-
дицинских работников, а также 
цехового терапевта. 

  С 1987 по 1990 год работала 
врачом-терапевтом в кардиоло-
гическом отделении городской 
больницы, с 1990 по 1994 год — 
цеховым терапевтом, в 1994–
2001 годах — врачом-тера-
певтом городской больницы.

  С 2001 года Светлана Вален-
тиновна живёт и работает 
в Нягани. В Няганской город-
ской поликлинике Светлана 
Валентиновна трудится с даты 
основания — более 16 лет. 

  С 2007 по 2011 год занима-
ла должности заведующей 
терапевтическим отделением, 
заведующей офисом врачей 
общей практики. Параллельно 
вела амбулаторные приёмы 
пациентов. 

  2012—2019 годы — она за-
меститель главного врача 
по экспертизе временной 
нетрудоспособности. 

  С 2019 по 2020 год — заве-
дующая терапевтическим 
отделением.

  В настоящее время Светлана 
Валентиновна ведёт приём 
пациентов как участковый 
врач-терапевт в филиале 
поликлиники.

Светлана Паксеева, терапевт

ГЛАВНАЯ НАГРАДА — УВАЖЕНИЕ

Владимир Антонов, Александр Окольнов, Юлия Серых, Ольга Кураева

Александр Окольнов
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ГОВОРЯТ ПАЦИЕНТЫ

УТРАТА

МАМА-ДОКТОР

   КУ «УРАЙСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАН
НЫЙ ДОМ РЕБЁНКА»

Коллектив Урайского дома 
ребёнка простился с коллегой 
Идой Кочетковой. 

Медицина города Урая понесла невос-
полнимую утрату. 23 апреля 2022 года 
после тяжёлой болезни ушла из жизни за-
служенный врач, ветеран отечественного 
здравоохранения, замечательный педиатр, 
высокий профессионал, человек огромной 
души — Ида Викторовна Кочеткова.
Всю свою трудовую жизнь она посвяти-

ла оказанию помощи детям. Сколько поко-
лений пациентов она вылечила! Это была 
поистине народный детский доктор!
Более 13 лет в её трудовой деятельности 

было отдано особенным детям Урайского 
дома ребёнка. Для каждого маленького 

воспитанника она была настоящей любя-
щей и заботливой «мамой-доктором». Пре-
красная женщина, с огромной внутренней 
силой, неиссякаемым оптимизмом, кото-
рая любила людей и трепетно относилась 
к детям.
Безграничная преданность профессии, 

милосердие и мудрость Иды Викторовны 
снискали почёт и уважение среди жителей 
города. Она была наставником для мно-
гих поколений молодых врачей, коллегой 
и другом. 
Светлая память об Иде Викторовне на-

всегда сохранится в наших сердцах!

ЗА ЛУЧШИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

   БУ «ЛАНГЕПАССКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»

В Центре по работе с деть-
ми и молодёжью «Фортуна» 
прошла церемония награж-
дения победителей ежегод-
ного окружного конкурса 
на лучшую подготовку 
граждан к военной службе, 
организацию и проведение 
призыва. Город Лангепас 
занял первое место среди 
всех муниципальных обра-
зований Югры. 

В конкурсе приняли участие 
сотрудники детской поликли-
ники Лангепасской больницы. 

В итоге среди медицинских 
учреждений Югры Лангепас-
ская городская больница заняла 
первое место в номинации «За 
лучшие результаты лечебно-оз-
доровительной работы».

— В течение последних лет 
в Лангепасе количество моло-
дых людей, годных к военной 
службе, остаётся на стабиль-
но высоком уровне. В 2021 году 
осмот рено 420 юношей, из них 

133 годны к воинской службе (А), 
128 годны с незначительными 
ограничениями (Б), 110 ограни-
ченно годны к военной служ-
бе, — сообщила и.о. заведующей 
детской поликлиникой Ирина 
Широковских.
При первоначальной поста-

новке на воинский учёт опре-
деляется степень годности 
к военной службе и потребность 
юношей в лечебно-профилакти-
ческих мероприятиях. 
Целью работы с призывным 

контингентом является восста-
новление здоровья до степени 
годности к военной службе. 
Показатель доли юношей, ко-
торые нуждаются в лечении, 
в 2021 году составил 21,2%. 
Завершающим этапом рабо-

ты с юношами является меди-
цинское освидетельствование 
при призыве на военную служ-
бу, при котором призывная ко-
миссия выносит окончательное 
решение о годности граждани-
на к военной службе.

ОЦЕНКА ТРУДА

   АУ «СОВЕТСКАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА» 

Советская районная боль-
ница награждена Почётной 
грамотой Совета муници-
пальных образований Югры.

В День местного самоуправ-
ления 21 апреля 2022 г. в центре 
культуры «Сибирь» глава Совет-

ского района Евгений Буренков 
вручил главному врачу Советской 
районной больницы Владими-
ру Антонову Почётную грамоту 
и памятный знак за безупречную 
работу и активное сотрудниче-
ство с органами местного само-
управления Советского района, 
подписанную председателем ас-
социации «Совет муниципальных 
образований Ханты-Мансийско-
го автономного округа — Югры». 

— Награда — это оценка ра-
боты всего коллектива Советской 
районной больницы. С начала 
пандемии мы тесно сотруднича-

ли с муниципалитетом по вопро-
сам профилактики и предупреж-
дения распространения новой 
коронавирусной инфекции в Со-
ветском районе. Несмотря на все 
объективные сложности, нам уда-
лось справиться с ситуацией. Ко-
нечно, это результат совместной 
слаженной работы. Хочу сказать 
слова благодарности коллегам 
за спасение жизней и сохранение 
здоровья людей, пациентам, об-
щественным организациям, на-
шим партнёрам — за поддержку 
и доверие! — сказал главный врач 
Владимир Антонов.

Прочтём новые письма, где 
пациенты благодарят своих 
спасителей. 

  Огромную благодарность 
заведующему отоларинголо-
гическим отделением Сургут-
ской окружной клинической 
больницы Василию Москалеву 
за профессионализм и качествен-
ное лечение, а также всему пер-
соналу ЛОР-отделения за чуткое 
и внимательное отношение вы-
ражает Л.Ю. Шерстнева.

  Директор Нижневартов-
ской общеобразовательной са-
наторной школы Наталья Ло-
паткина выражает искреннюю 
благодарность фельдшеру 
Нижневартовской городской 
станции скорой медицинской 
помощи Евгению Кузнецову 
и сотрудникам отдела допол-
нительного профессионально-
го образования НВГУ за орга-
низацию обучения по оказанию 
первой помощи пострадавшим.

  Благодарность фельдшеру 
Нижневартовской городской 
поликлиники Светлане За-
харенко за профессионализм 
и уважительное отношение к па-
циентам выражает И.В. Кислова.

  Благодарность врачу Нижне-
вартовской городской детской 
поликлиники № 5 Виктории 
Поздняковой за профессиона-
лизм, отзывчивость, доброту 
выражает Е.В. Бондарь: «Толь-
ко к Виктории Викторовне 
дети приходят с огромным удо-
вольствием и без капли страха. 
Она окутывает детей заботой 
и нежностью, быстро и профес-
сионально проводит каждый 
приём. Детей, как говорится, 
не обманешь!»

  Искренние слова благодар-
ности сотрудникам Нижне-
вартовской окружной кли-
нической детской больницы, 
в частности заведующей хи-
рургическим отделением Ири-
не Назаровой и детскому хи-
рургу Рафилю Мунасипову, 
за спасение жизни ребёнка выра-
жает семья Тукаевых.

  Благодарность педиа-
тру профилактического от-
деления Няганской город-
ской детской поликлиники 
Вадиму Макарову и хирургу 
Радмиру Кашапову выража-

ют пациенты. А семья Григорян 
говорит спасибо хирургу Эль-
нуру Альшафи Адам-исмаилу 
за отзывчивость, тактичность, 
внимательность и за своевре-
менное и правильно выбранное 
лечение. Также словами призна-
тельности от Т. Петраковой отме-
чена профессиональная деятель-
ность педиатра поликлиники 
Марии Артюховой. 

  Благодарность врачу кабине-
та неотложной помощи Няган-
ской городской стоматологии 
Екатерине Русиной и её мед-
сестре за оказанную медицин-
скую помощь ребёнку выражает 
О.А. Черевичная.

  Благодарность коллективу 
дневного стационара Няган-
ской городской поликлиники 
поступила от жительницы го-
рода Лианы Г.: «Хочу выразить 
особую благодарность эндокри-
нологу Ирине Мазницыной 
и медсестре О.Я. Кунгуровой, 
старшей медсестре Е.А. Сидор-
киной и всему персоналу за тре-
петное отношение к каждому па-
циенту, профессионализм».

  Персонал лаборатории 
вспомогательных репродук-
тивных технологий Окружной 
клинической больницы Хан-
ты-Мансийска, особенно гине-
колога-репродуктолога Сер-
гея Семенченко и эмбриолога 
Лейсан Хасанову, благодарит 
А.А. Демидова. 

  Также специалистов ОКБ — 
заведующую отделением хи-
миотерапии и онкогематоло-
гии ООЦ Елену Бабич, лечащего 
врача Артёма Разумова, врачей 
отделения Алексея Гагарина, 
Антона Повышева за высочай-
ший профессионализм, чуткое 
и внимательное отношение 
к каждому пациенту благода-
рит О.А. Разносуха: «Отдельное 
спасибо медицинским сёстрам 
отделения за терпение, заботу 
и доброжелательное отношение. 
Огромная благодарность вра-
чам реанимации инфекционно-
го отделения ОКБ и лечащему 
врачу терапевтического инфек-
ционного отделения Лайсан 
Абайдуллиной за спасение моей 
жизни. Также выражаю искрен-
нюю признательность заведую-
щей терапевтическим инфек-
ционным отделением Анне 
Изотовой за профессионализм 
и участие».

ТРЕПЕТНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К КАЖДОМУ

Награда за победу в окружном 
конкурсе

ОТЗЫВЧИВЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

   БУ «ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

Коллектив Октябрьской районной больни-
цы поздравил с днём рождения заместите-
ля главного врача Наталью Иванских. 

В трудовой книжке Натальи Георгиевны отме-
чено единственное лечебное учреждение, которо-
му она посвятила жизнь, — Октябрьская районная 
больница. После интернатуры на базе учреждения 
она осталась работать там же участковым врачом, 
а в январе 2002 года была переведена на долж-
ность заведующей терапевтическим отделением. 
В настоящее время Наталья Иванских работает 

заместителем главного врача по амбулаторно-по-
ликлинической работе. В Октябрьском районе она 
трудится более 20 лет. 
За годы в сфере здравоохранения Наталья Ге-

оргиевна проявила себя как профессиональный 

специалист, для которого организация качествен-
ной и доступной медицинской помощи населению 
является первостепенной задачей. Трудолюбие, 
любовь к своему делу и стремление развиваться — 
это качества, благодаря которым её уважают кол-
леги и ценят пациенты.
Тёплые слова прозвучали в адрес Натальи Геор-

гиевны от коллег: «Вы прекрасный специалист, от-
зывчивый руководитель и просто хороший чело-
век, который заслуживает всего самого лучшего! 
Желаем вам крепкого здоровья, профессиональ-
ных успехов и семейного благополучия!»

Наталья Иванских (в центре) с коллегами


