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ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ

ВЫПУСКЕ:
Представители югорского 
здравоохранения – победите-
ли Международного конкурса 
«МЕДИАЛИДЕР-2019»
Департамент здравоохранения Югры 
признан победителем в номинации 
«Лучшая группа/страница в соцсе-
ти для клиентов» с проектом «Послу-
шайте, доктор. ХМАО-Югра». Диплом 
первой степени присвоен Центру ме-
дицинской профилактики за лучший 
сайт государственной/муниципаль-
ной структуры.

Стр. 2

Врач из Сургута спасла пасса-
жирку авиарейса
В Тюмени экстренно приземлился са-
молет, летевший из Сургута в Москву. 
Во время полета женщине стало пло-
хо, она потеряла сознание. Первую 
квалифицированную врачебную по-
мощь оказали медицинские работни-
ки, находившиеся на борту самолета. 

Стр. 4

Полвека на страже здоровья. 
Няганская окружная больница 
отмечает 50-летие
А началось все летом 1954 года, 
когда прибывшие на лесозаготов-
ки бригады построили маленький 
поселок Нягань, где вскоре был соз-
дан фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП). Воспоминания старожилов со-
хранили имя первого медицинского 
работника Нягани – Полины Ефимов-
ны Собяниной. В любое время суток: 
ночью, поздним вечером или ранним 
утром – в двери медика могли посту-
чать люди с просьбой о помощи.

Стр. 6

Светлана Карнышева: «УЗИ 
сердца – это ребус, который 
хочется разгадать»…
Светлана Карнышева стояла у исто-
ков зарождения службы не только 
в Окружном кардиодиспансере, но и 
в Югре. В клинике работает с момен-
та основания. В копилке врача ульт-
развуковой диагностики – сотни ин-
тересных клинических случаев и еще 
больше – благодарных пациентов.

Стр. 8 

Определены 10 финалистов конкурса 
#РастувЮгре

В Югре подводят итоги семейно-
го конкурса, который стартовал 
15 мая в рамках Года семьи. Ме-
роприятие направлено на воз-
рождение и укрепление семей-
ных ценностей и традиций. 

Жители региона опубликовали бо-
лее 2 500 фотографий в личных про-
филях в социальных сетях «Инстаграм» 
и «ВКонтакте». Финалистов определили 
по наибольшему количеству голосов 
(лайков).

Три семьи, которые получат супер-
приз конкурса, будут выбраны путем от-
крытого голосования.

Отметим, что всех финалистов при-
гласят на Югорскую новогоднюю елку. 
Голосование завершится 14 декабря, 
победившие семьи получат награды 
из рук губернатора региона Натальи Ко-
маровой 21 декабря в Ханты-Мансийске.

Пресс-служба Департамента 
здравоохранения Югры

пр
кр

Семьи финалисты конкурса: семья Николаевых (Нижневартовск), семья Слюсарь (Сургут), семья Ананенко (п.Федоровский, Сургутский 
район), семья Поливач (Нижневартовск), семья Долгушиных (Ханты-Мансийск), семья Сенчевых (Нягань), семья Денисовых (Мегион), семья 
Горбачевых (Радужный), семья Лобыгиных (Ханты-Мансийск).

Пр
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Посол Французской Республики в России Сильви Берманн посетила 
Окружную клиническую больницу

Денис Никитин рассказал об органи-
зации лечения в медицинском учреж-
дении, его современном оснащении 
и о профессионализме коллектива. 
В организационном смысле клиническая 
больница – это уникальное учреждение. 
В ее структуру входят подразделения, 
оказывающие амбулаторную помощь, 
это и поликлиники: детская, взрослая, 
женская консультация. Кроме того, здесь 
представлены и высокотехнологичные 
центры: офтальмологический, онкологиче-
ский, трансплантации органов и тканей, 
хирургии печени, гемодиализный центр. 

Заместитель главы региона Всево-
лод Кольцов рассказал Сильви Берманн 

о здравоохранении Югры: «Сегодня 
округ входит в топ-5 лидеров страны 
по качеству медико-демографических 
показателей. По итогам 2018 года си-
стема здравоохранения признана самой 
эффективной и безопасной региональ-
ной системой здравоохранения страны. 
Оказываются все виды высокотехноло-
гичной медицинской помощи, включая 
трансплантацию органов и тканей».

В процессе беседы Всеволод Кольцов 
вспомнил интересный факт из истории 
медицинского учреждения. Больница 
награждена дипломом французской Ас-
социации промышленников как одно из 
инновационных учреждений. По мнению 

заместителя губернатора Югры, в здраво-
охранении округа немало направлений 
для развития сотрудничества двух стран. 
К примеру, в автономном округе будет 

Глава регионального медицинского 
ведомства совместно с руководством 
служб поликлиники и администрацией 
поселка Талинка обсудили основные 
задачи, которые предстоит решить 
в ближайшее время. Так, представите-
лям медицинского сообщества, в рам-
ках повышения доступности и качества 
медицинской помощи жителям отдален-
ных территорий, было поручено создать 
четкие алгоритмы действий по оказанию 
населению всех видов помощи (вклю-
чая интересы граждан, проживающих 
в селах Пальяново и Каменное). Алексей 
Добровольский также подчеркнул важ-
ность и необходимость своевременного 
информирования пациентов по всем 
направлениям организационного и ле-
чебного процессов.

Внутри помещений завершены от-
делочные работы. Произведен монтаж 
оборудования и установлена мебель. И, 
что самое важное, укомплектован штат 
медицинского персонала. Прием паци-
ентов в больнице, рассчитанной на 25 
коек, и поликлинике на 85 посещений 
в смену, будут осуществлять участковый 
врач-терапевт, врачи-педиатры, врач об-
щей практики, врач – акушер-гинеколог 
и врач-стоматолог. 

– Сегодня врач-терапевт, врач-педи-
атр и акушер-гинеколог проходят обуче-
ние по программе профессиональной 
переподготовки по специализациям: 
ультразвуковая и функциональная ди-
агностика. В перспективе – привле-
чение к работе специалистов «узкого» 
профиля: хирурга и невролога. Пока для 

В сопровождении заместителя губернатора Югры Всеволода Кольцова и ис-
полняющего обязанности главного врача Окружной клинической больницы 
Ханты-Мансийска Дениса Никитина чрезвычайный и полномочный посол 
Французской Республики побывала в детской поликлинике, отделении рент-
генохирургических методов диагностики и лечения, приемном отделении, 
оценила возможности телемедицинского центра. 

открыт центр высоких биомедицинских 
технологий, в его составе – лаборатория 
«Здоровье женщины и ребенка в условиях 
Крайнего Севера и Арктики». Проект соз-
дан по инициативе главы региона и под-
держан Министерством здравоохранения 
Российской Федерации. «Мы знаем, что 
у Франции есть серьезные успехи в разви-
тии генетики, нам интересно сотрудниче-
ство в области консультаций, обмена мне-
ниями», – подчеркнул Всеволод Кольцов.

В завершение встречи Сильви Бер-
манн оставила добрые слова благодар-
ности в адрес медицинского учреждения 
в Книге почетных гостей и сказала, что 
у нее сложились «сильные» впечатления 
от увиденного в клинике: современное 
оборудование, заинтересованный кол-
лектив. Чрезвычайный и полномочный 
посол Французской Республики вырази-
ла надежду на продолжение контактов. 

По материалам пресс-центра 
БУ «Окружная клиническая больница»

Участковая больница в поселке Талинка примет первых 
пациентов в январе 2020 года
Дирекор Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский про-
инспектировал готовность больницы к открытию. В настоящее время админи-
страцией Октябрьского района завершаются организационные мероприятия 
для передачи объекта Няганской городской поликлинике. 

обследования жителей врачи данных 
специальностей будут приезжать из Ня-
гани. Мы также планируем проведение 
отдаленных консультаций посредством 
телемедицины, – отметил главный врач 
Няганской городской поликлиники Иль-
мир Заманов. 

Также в здании больницы для насе-
ления будет открыт дневной стационар, 
кабинеты ультразвуковой и функцио-
нальной диагностики, кабинеты физио-
лечения, рентгенологический кабинет, 
лаборатория, процедурный кабинет. 
Здесь же расположится служба скорой 
медицинской помощи. 

В свою очередь, глава поселка Та-
линка Ирина Криворученко выразила 
благодарность окружному правитель-
ству и Департаменту здравоохранения 
за предоставление широкого спектра 
медицинских услуг жителям отдаленных 
территорий Югры. 

Пресс-служба Департамента
 здравоохранения Югры

Представители 
югорского 
здравоохранения – 
победители 
Международного 
конкурса 
«МЕДИАЛИДЕР-2019»

Торжественная церемония и вру-
чение дипломов прошли в Москве 
в рамках Международной конфе-
ренции «Пресс-служба – 2019: но-
вые технологии PR-работы».

Департамент здравоохранения Югры 
признан победителем в номинации «Луч-
шая группа/страница в соцсети для кли-
ентов» с проектом «Послушайте, доктор. 
ХМАО-Югра». Диплом первой степени 
присвоен Центру медицинской профи-
лактики за лучший сайт государствен-
ной/муниципальной структуры.

Организаторами конкурса выступили 
издательский дом «Имидж-Медиа» и жур-
нал «Пресс-служба». Конкурс проходит 
уже третий год, в 2019 году на суд жюри 
представлено 350 работ в 22 номина-
циях из разных уголков России, а также 
стран ближнего зарубежья.

Отметим, что Югра – единственный 
регион, который признан победителем 
сразу в трех номинациях. Бюджетное уч-
реждение Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Центр адаптивного 
спорта» получило диплом первой степени 
за проект «Информационно-спортивный 
сайт для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья» в номинации 
«Лучший корпоративный сайт».

БУ «Центр медицинской профилактики»

здоровья семьи как основе духов-
но-нравственного, психологического, 
социального и репродуктивного потен-
циала страны. 

В рамках конференции также про-
шел научно-практический семинар для 
специалистов учреждений родовспо-
можения «Репродуктивное здоровье 
семьи: современные медицинские, 
психолого -социальные ,  этические 
аспекты». «На семинаре рассматрива-
лись такие вопросы, как этические про-
блемы врачевания и психологическое 
консультирование женщин в ситуации 
репродуктивного выбора, перинаталь-
ная психология и ее роль в акушерской 
практике. Обмен мнениями, опыт дру-
гих территорий, практические занятия, 
которые проводились высококлассными 

Медицинский психолог из Урая заняла призовое место 
на конкурсе «Святость материнства – 2019»
В Москве подвели итоги Всероссий-
ского конкурса «Святость материн-
ства». Медицинский психолог женской 
консультации Урайской городской 
клинической больницы Ангелина На-
сонова заняла III место в номинации 
«Лучший психолог по доабортивному 
консультированию» среди учрежде-
ний первого – второго уровня ока-
зания лечебно-профилактической 
помощи населению. 

специалистами, – все наработки я пла-
нирую использовать в своей практике: 
в консультировании пациентов, их род-
ных и близких», – призналась Ангелина 
Насонова.

Напомним, Всероссийский конкурс 
«Святость материнства – 2019» прово-
дится Фондом Андрея Первозванного 
при поддержке Министерства здравоох-
ранения РФ. Проведение мероприятия 
направлено на защиту материнства и 
детства и повышение рождаемости за 
счет сохранения беременности женщин, 
находящихся в ситуации репродуктивно-
го выбора. Всего на конкурс поступило 
342 заявки со всей страны. 

БУ «Урайская городская 
клиническая больница» 

Торжественная церемония награж-
дения победителей состоялось на IV 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Здоровье семьи – 
здоровье нации» в столице России. 
Мероприятие было посвящено теме 
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Вход в регистратуру начинается 
с двойных автоматических дверей, меж-
ду которыми расположена крытая коля-
сочная. Потоки пациентов разделены. 
Для больных детей и их родителей сде-
лан отдельный вход. На первом этаже 
в холле расположен инфомат для записи 
на прием к врачу, информационное та-
бло с расписанием приемов участковых 
врачей-педиатров, узких специалистов, 
введена электронная очередь. 

Обновленная регистратура теперь 
работает в формате «открытой»: паци-
ента и сотрудника не разделяют пере-
городки и стойки, как ранее. Регистра-
тор не отвлекается на звонки, для этих 

В Советской районной больнице прошла общественная 
приемка обновленного здания детской поликлиники

целей есть колл-центр. Зона регистра-
туры кардинально изменилась – в ней 
вместо привычной для многих картоте-
ки находится зеленая зона, в которой 
обитают два больших попугая. 

Чтобы пациентам было проще нахо-
дить нужный кабинет, разработана цве-
товая навигация. Кабинеты врачей-пе-
диатров, ведущих прием больных детей, 
помечены красным цветом; врачей-пе-
диатров, ведущих прием здоровых де-

но и при необходимости переодеть его. 
Эта комната помечена голубым цветом. 

Изменена игровая зона для детей. 
На стенах появились разноцветные ри-
сунки, детские уголки с раскрасками, 
бизиборды и плазменные экраны, на 
которых показывают детские ролики 
о здоровом образе жизни и мультики. 

Есть и еще одно новшество. Для ма-
леньких советчан сотрудники детской 
поликлиники разработали паспорта 
храбрости. При каждом посещении 
поликлиники ребенок получает так на-
зываемую суперспособность. Когда 
их накопится пять, за свою храбрость 
и смелость маленький пациент может 
выбрать себе подарок в регистратуре 
в соответствии со своим возрастом 
и интересами.

– Именно благодаря вам, коллеги, 
сегодня здесь так хорошо и уютно на-
ходиться детям и родителям. Хочу вы-
разить слова огромной благодарности 
за помощь и поддержку главному вне-
штатному педиатру Югры Асие Ахметов-
не Гириной. Ну и, конечно, всего этого 
не было бы без финансовой поддержки 
и других ресурсов руководства автоном-
ного округа и непосредственно руковод-
ства Департамента здравоохранения 
Югры, – произнес в заключительном 
слове главный врач Владимир Антонов. 

тей, – зеленым цветом; узких специ-
алистов – желтым цветом. На втором 
этаже выделена отдельная комната для 
кормления грудью, где мамочки могут 
не только покормить своего ребенка, 

В начале года Советская районная 
больница вступила в федеральный 
проект «Развитие детского здраво-
охранения». На сегодня проделана 
огромная работа по созданию ор-
ганизационно-планировочных ре-
шений внутренних пространств, 
обеспечивающих комфортность 
пребывания детей и их родителей 
в детской поликлинике. Теперь новое 
помещение полностью соответствует 
основным принципам бережливой 
поликлиники – это открытость, до-
ступность, комфорт. 

– Мы хотим показать каждого из вас, 
кто не проходит мимо детской беды, кто 
учит детей добру и милосердию, кто ре-
монтирует детские площадки, кто ухажи-
вает за больными детьми в больницах, 
кто помогает словом или делом. Вместе 
мы команда защиты детства, – сказала 
Анна Кузнецова. 

Отметим, что в Травматологической 
больнице уже десять лет реализуется 
проект «Уроки безопасности», который 

Травматологическая больница Сургута – в числе всероссийской 
«Команды Защиты Детства»
Всероссийская акция #КомандаЗащитыДетства объявлена уполномоченным 
при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анной Кузнецо-
вой. Главная задача программы – объединить людей, которые проводят ме-
роприятия, направленные на защиту детства, сделать так, чтобы этих добрых 
дел становилось еще больше. 

призван привлечь внимание к возмож-
ности предотвращения детских травм и 
повышению статуса проблемы детского 
травматизма. 

– По данным ВОЗ, около 90 процен-
тов травм детей являются результатом 
непреднамеренных или случайных ин-
цидентов, – прокомментировала заме-
ститель главного врача Сургутской кли-
нической травматологической больницы 
Светлана Алиева. – Ежегодно от таких 

травм умирает около 830 тысяч детей 
в мире. Многие могли бы быть спасены 
при принятии проверенных мер по пре-
дупреждению травматизма. 

В рамках проекта в учреждении еже-
годно проходят десятки мероприятий 
в детских отделениях – травматолого-ор-
топедическом и нейрохирургическом. 
«Уроки безопасности» – масштабная про-
грамма, которая включает в себя разные 
направления. Например, традиционно 
в игровой комнате проводятся творческие 
мастер-классы или музыкальные виктори-
ны, организуются профориентационные 
встречи с учениками городских школ. Ак-
тивно ведется работа по созданию ком-
фортных условий для пребывания детей 
и их родителей в больнице: совместно 

с дизайнерами творческих студий были 
оформлены палаты в детском нейрохирур-
гическом отделении, на стенах появились 
герои сказок и мультфильмов. 

БУ «Сургутская клиническая
 травматологическая больница»

КОММЕНТАРИИ:
Людмила Плотникова, директор 

Советского реабилитационного цен-
тра для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями:

– Я, как мама ребенка с особен-
ностями, скажу, что была во многих 
больницах России. С уверенностью 
заявляю, что лучше нашей больницы 
нет! И отношение персонала, и про-
фессионализм докторов, и материаль-
но-техническая база – все на уровне. 
Сегодня мы увидели, как еще больше 
преобразилась детская поликлиника. 
Очень рада за маленьких пациентов! 
Уверена, что они просто не захотят ухо-
дить отсюда. Огромное спасибо кол-
лективу больницы за такой подарок 
нашим мамам и деткам!

Владимир Соколов, член Обще-
ственного совета по развитию здра-
воохранения на территории Совет-
ского района:

– Я был на открытии детской поликли-
ники четыре года назад. Тогда мне каза-
лось, что это был предел совершенства. 
Но сегодня детская поликлиника стала 
еще современнее, еще уютнее, еще 
комфортнее. И это не может не радовать. 
Спасибо вам за то, что вы делаете для 
нашего подрастающего поколения!

Софья Яковенко, начальник управ-
ления медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения Депздра-
ва Югры:

– Как представитель департамента 
хочу заверить присутствующих в том, 
что маленькие пациенты Советской 

районной больницы находятся в надеж-
ных руках. Коллектив детской поликли-
ники добивается хороших результатов, 
которые выражаются не только в той 
красоте, которую мы видим сегодня, но 
и в достижении целевых показателей 
национального проекта «Здравоохра-
нение». Благодарю главного врача Вла-
димира Валентиновича Антонова за ту 
огромную работу, которая делается. Его 
заслуга огромна!

Людмила Носкова, заместитель 
главы Советского района по социаль-
ным вопросам:

– Меня немного опередили коллеги 
из округа. Я хотела сказать о том, что 
как голова, так и весь организм функ-
ционирует. Спасибо вам, Владимир 
Валентинович, за вашу неиссякаемую 

энергию. У вас еще громадье планов, 
пусть все они обязательно исполнятся. 
Коллективу желаю дальнейшей плодот-
ворной работы! 

Светлана Озорнина, председатель 
Думы Советского района:

– Я хотела бы отметить, что сегодня 
детская поликлиника выглядит, пожалуй, 
интереснее, чем некоторые детские 
сады. Здесь есть игрушки, комфортные 
зоны ожидания, электронная регистра-
тура. Все сделано для того, чтобы дети 
не боялись врачей и с удовольствием 
приходили сюда. Благодарю Владими-
ра Валентиновича за старание. Желаю 
всем самого главного – здоровья. По-
здравляю всех с праздником! 

АУ «Советская районная больница» 
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В больнице состоялась обществен-
ная приемка и пуск в эксплуатацию 
компьютерного томографа (КТ), 
установленного в рамках реализа-
ции национального проекта «Здра-
воохранение» по профилю «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями». 

В Лангепасской городской больнице открыли 
кабинет компьютерной томографии

– Впереди еще много задач, однако 
совместные решения позволят поднять 
услугу оказания медицинской помощи 
жителям нашего города на более высо-
кий уровень, – отметил главный врач 
Александр Нохрин. – Очень значимо и 
то, что открытие кабинета компьютер-
ной томографии совпало с годовщиной 
празднования 35-летия рентгенологи-
ческого отделения городской больницы. 
Это вклад в историю здравоохранения 
нашего города, которую лангепасцы бу-
дут помнить еще очень долго.

В 2019 году в медицинских учреж-
дениях Ханты-Мансийского автоном-
ного округа было поставлено всего три 
аппарата компьютерной томографии: 
в Окружном кардиологическом диспан-
сере Сургута, в клинике Нефтеюганска 
и в Лангепасской городской больнице. 

Ранее функционирующий компью-
терный томограф имел 16 спиралей, 
новый аппарат с 64 спиралями, что по-
зволяет дополнительно проводить иссле-

Рентгеновское отделение Пыть-Яхской 
окружной больницы переходит на цифру

В рентгеновском отделении Пыть-
Яхской окружной клинической 
больницы установлен новый циф-
ровой маммографический ком-
плекс для проведения скринин-
говых исследований молочной 
железы в рамках выявления онко-
логических заболеваний. 

Заведующий рентгеновским отде-
лением Николай Огорелков: «До насто-
ящего времени весь поток пациенток 
по маммографическому скринингу об-
служивался в отделении на пленочном 
рентгеновском маммографическом 
аппарате MAMMOMAT 1000, которому 
в этом году исполнилось 10 лет. Ко-
нечно, это оборудование уже мораль-
но устарело. Если сравнивать старый 
маммограф и новый комплекс, можно 
привести в пример фотооборудова-
ние. Сравнить, например, пленочный 
фотоаппарат, снимки которого нужно 
проявлять, и современную цифровую 
камеру. Плюсы очевидны – от скорости 
получения снимка до качества изобра-
жения. Есть еще и возможность хране-
ния изображений в цифровом формате. 
Рентген-лаборанты уже полностью гото-
вы к работе на новом оборудовании – 
прошли соответствующее обучение. 
В ближайшее время аппарат будет вве-
ден в эксплуатацию». 

После введения в эксплуатацию но-
вого маммографического комплекса 
старый аппарат, который установлен на 
территории поликлиники, демонтируют, 
а на его место будет закуплен еще один 
цифровой маммограф. Приобретение 
нового оборудования позволит в разы 
увеличить объем проводимых исследо-
ваний и сократить для пациенток время 
ожидания скрининга на онкопатологию 
молочных желез. 

БУ «Пыть-Яхская окружная 
клиническая больница»

Основными преимуществами нового 
маммографа являются простота эксплу-
атации и высокая производительность 
аппарата. Специалисты также отмечают 
низкую дозу облучения пациента и персо-
нала во время исследования и высокое 
качество получаемых цифровых рентге-
новских изображений молочной железы, 
необходимых для точной диагностики.

дования для диагностики заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. Функцио-
нирование аппарата на 75 процентов 
снизит потребность в направлении на 
МРТ-исследования в другие лечебные 
учреждения округа.

В больнице врачи-рентгенологи 
обучены методике проведения ком-
пьютерной томографии. Однако воз-
можности нового аппарата, а именно 
КТ-диагностика сердца и сосудов, тре-
буют дополнительного обучения по про-
грамме «Компьютерная диагностика 
сердечно-сосудистой системы». Это каче-

ственно новый, более высокий уровень 
диагностических возможностей, который 
будет внедрен в больнице с нового года. 

На сегодняшний день особенно важ-
на диагностика онкологических и сер-
дечно-сосудистых заболеваний на ран-
ней стадии, что позволит своевременно 
назначать профилактические и лечебные 
мероприятия, снизить инвалидизацию и 
позитивно скажется на демографических 
показателях населения Лангепаса. 

Пресс-служба Департамента 
здравоохранения Югры

Врач из Сургута спасла 
пассажирку авиарейса

В Тюмени экстренно приземлился 
самолет, летевший из Сургута в Москву. 
Во время полета пассажирке стало пло-
хо, она потеряла сознание. Первую ква-
лифицированную врачебную помощь 
женщине оказала заместитель главного 
врача Травматологической больницы 
Сургута, терапевт Светлана Алиева, ко-
торая оказалась на борту самолета.

– Женщина была в критическом со-
стоянии: не определялся пульс, резко 
снизилось артериальное давление, – 
прокомментировала Светлана Алиева. – 
Эта ситуация требовала быстрых дей-
ствий, оказания помощи в специализи-
рованном медицинском учреждении, по-
этому было принято решение посадить 
самолет в аэропорту Тюмени.

По словам Светланы Планетовны, 
совместные действия медицинских ра-
ботников и бортпроводников позволили 
поддерживать стабильное состояние па-
циентки до посадки в Тюмени и прибы-
тия бригады скорой помощи. 

По материалам БУ «Сургутская 
клиническая травматологическая больница»

Хирурги Нижневартовской окружной 
больницы выполняют гибридные операции

Национальный проект «Здравоохранение» позволил врачам – сосудистым 
хирургам Нижневартовкой ОКБ проводить уникальные гибридные опе-
рации. Благодаря двум приобретенным С-дугам уже 10 таких операций 
выполнены успешно.

Гибридные хирургические вмешатель-
ства – одно из основных современных 
направлений развития сосудистой хирур-
гии в XXI веке, в Нижневартовске такие 
технологии появились недавно и внедря-
ются в работу больницы врачом – сосуди-
стым хирургом Дмитрием Корниловым. 

– Врач – сосудистый хирург должен 
быть универсалом, владеющим двумя 
отдельными специальностями, и до появ-
ления С-дуги проводить такие операции 
на базе больницы было невозможно, – 
комментирует Дмитрий Корнилов.

Суть операции в сочетании открытой 
операции и эндоваскулярной, то есть без 
разрезов, внутри сосуда, выполняемых од-
номоментно на операционном столе. В ре-
зультате совмещения разных методик уда-

ется восстановить кровоток по основным 
артериям на значительном протяжении 
сосудистого русла с меньшим количеством 
разрезов и снизить количество послеопе-
рационных осложнений, но самое глав-
ное, что благодаря возобновленному кро-
вотоку удается избежать ампутации.

Сейчас современные рентгенов-
ские арки используют в своей практи-
ке не только сосудистые хирурги, но и 
травматологи для эндопротезирования 
суставов, нейрохирурги и эндоскописты.

Гибридные операции для пациентов 
бесплатные и относятся к высокотехно-
логичной медицинской помощи.  

БУ «Нижневартовская окружная
 клиническая больница»
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В Югре подведены итоги V Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Состязания проходили по 26 компе-
тенциям, среди которых «Медицинский и 
социальный уход» и «Физическая культура, 
спорт и фитнес», на площадках Сургутского 
политехнического колледжа, Медицинско-
го колледжа СурГУ, Междуреченского агро-
промышленного колледжа, Ханты-Мансий-
ского технолого-педагогического колледжа 
и Центра политехнического обучения ПАО 

Торжественная церемония на-
граждения победителей состоялась 
в зале театра Сургутского госуни-
верситета. 

В компетенции «Физическая культура, 
спорт и фитнес» победа у Валерии Бойко 
из Нижневартовского социально-гумани-
тарного колледжа. 

Победителями в категории «Юниоры» 
(16 лет и моложе) в компетенции «Ме-
дицинский и социальный уход» победу 
одержала Екатерина Гопанюк (МБОУ 
«Средняя школа №43» г. Нижневар-
товск), в компетенции «Лабораторный и 
химический анализ» – Артем Веденькин 
(МБОУ Гимназия «Лаборатория Салахо-
ва», г. Сургут). 

БУ «Центр медицинской профилактики»

«Сургутнефтегаз». Возраст основной груп-
пы участников от 16 до 22 лет.

Отметим, впервые в рамках Регио-
нального чемпионата проведены со-
ревнования рабочих профессий для 
специалистов возрастной категории 50+ 
«Навыки мудрых», в которых приняли 
участие 27 человек по 5 компетенциям.

– Наш регион включился в конкурс-
ное движение WorldSkills одним из пер-
вых, в 2013 году, и уже наработал со-
лидный опыт продвижения и достижения 
значительных результатов. С последне-
го финала Национального чемпионата 
сборная округа привезла золото, сере-

бро и бронзу. Причем обладатели наград 
сами становятся наставниками, готовя 
будущих чемпионов профессионального 
мастерства, – сказала губернатор Югры 
Наталья Комарова в своем видеообра-
щении к конкурсантам, победителям и 
призерам чемпионата.

Она пожелала участникам чемпио-
ната дальнейших успехов, которые явля-
ются залогом развития региона и всей 
страны. 

«Золотым» призером основной кате-
гории участников площадки «Медицин-
ский и социальный уход» стала Дина 
Каипова (Медицинский колледж СурГУ). 

Будущее спортивной медицины обсудили в Ханты-Мансийске

Мероприятие было приурочено 
к 50-летию образования окружного 
Клинического врачебно-физкультурного 
диспансера. В ходе торжественной це-
ремонии открытия врачебного форума 
прозвучал приветственный адрес к кол-
лективу учреждения-юбиляра от лица за-
местителя губернатора Югры Всеволода 
Кольцова: «За свою полувековую исто-
рию ваше учреждение прошло славный 
путь. Выражаю искреннюю признатель-
ность всему коллективу диспансера за 
профессионализм и сердечное отноше-
ние к каждому пациенту. Ваш труд – это 
вклад в здоровье людей, в достижения 
наших спортсменов», – говорилось в нем.

– Обеспечивать здоровье спортс-
менов, организм которых работает в 
экстремальных режимах», – сложная 

В окружной столице прошла на-
учно-практическая конференция 
«Спортивная медицина как систе-
ма медицинского обеспечения фи-
зической культуры и спорта в со-
временных условиях».

профессиональная задача для врачей. 
И от вашего труда зависят спортивные 
победы страны, – отметил директор Де-
партамента здравоохранения Алексей 
Добровольский.

Специалисты обсудили, как обеспе-
чить здоровье граждан, в том числе де-
тей, занимающихся массовым спортом, 
а также  особенности сферы высоких 
спортивных достижений.

Главный врач Клинического врачеб-
но-физкультурного диспансера Югры Вадим 
Гильванов рассказал о медико-биологиче-
ском обеспечении спортсменов в Югре. 

По его словам, на сегодня достаточ-
но финансового, человеческого и мате-
риального потенциала для обеспечения  
работы. На данный момент физкультур-
ный диспансер оказывает первичную, 
в том числе доврачебную, врачебную и 
специализированную медико-санитарную 
помощь, медицинское освидетельство-
вание югорчан, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом. Специалистами 
диспансера обслуживается около 700 со-
ревнований в год. Специалисты на по-
стоянной основе обеспечивают восемь 

сборных команд Югры. «Это немного, но 
это лишь начало большого пути, – отметил 
он. – В первую очередь мы затрагиваем 
виды спорта, которые развиты в ХМАО: 
биатлон, лыжные гонки, адаптивные виды 
спорта, активно ведется сотрудничество 
с федерацией плавания, а недавно по-
явилось водное поло. Эпизодически по 
необходимости врачи осуществляют ме-
дико-биологическое обеспечение 20 ко-
манд из 88 в регионе».

Вадим Анатольевич отметил, что 
сейчас достаточно востребована пси-
хологическая поддержка спортсменов. 
Имеется понимание, что без укрепления 
психологического настроя не обойтись, 
видимы эффект и отдача.

Коллектив диспансера – сертифици-
рованные специалисты высокого уров-
ня, среди которых есть кандидаты ме-
дицинских наук. Каждое рабочее место 
укомплектовано компьютером. Налажена 
связь, функционирует программный ком-
плекс, который позволяет сотрудникам 
в филиалах получать доступ к базе данных. 

– В перспективе мы видим выездные 
мобильные лаборатории для работы в от-

даленных территориях. Это даст возмож-
ность бригаде специалистов осущест-
влять диагностику на выездах, включая   
ЭКГ, УЗИ, осмотры офтальмолога, ЛОРа 
и другие необходимые процедуры, – 
рассказал Вадим Гильванов.

Гости из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Сургута и Нижневартовска подиску-
тировали о перспективах развития 
спортивной медицины в России, меди-
ко-биологическом обеспечении сборных 
команд Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, возможности повы-
шения эффективности тренировочного 
процесса спортсменов и по ряду других 
узкоспециальных тем. «Я полагаю, что 
результаты сегодняшней конференции 
будут значимы и сыграют важную роль 
в дальнейшем развитии медицинского 
сопровождения физкультуры, фитнеса и 
здорового образа жизни», – резюмиро-
вал ректор Ханты-Мансийской государ-
ственной академии, доктор медицинских 
наук, профессор Владимир Янин.

Илья Юрукин, 
фото автора



ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЮгрыЮгры№ 12 (202) / ДЕКАБРЬ / 2019
ЮБИЛЕЙ 6

Полвека на страже здоровья. 
Няганская окружная больница отмечает юбилей

А началось все летом 1954 года, 
когда прибывшие на лесозаготовки 
бригады построили маленький поселок 
Нягань, где вскоре был создан фельд-
шерско-акушерский пункт (ФАП). Вос-
поминания старожилов сохранили имя 
первого медицинского работника Ня-
гани – Полины Ефимовны Собяниной. 
В любое время суток: ночью, поздним 
вечером или ранним утром – в двери 
медика могли постучать люди с просьбой 
о помощи.

Бурная жизнь в таежный край, где ва-
лят и обрабатывают лес, пришла вместе 
с геологами, обнаружившими промыш-
ленные залежи нефти. Всерьез и надолго 
пришли в этот край нефтяники, заложив 
в нескольких километрах от поселка 
лесозаготовителей свой поселок – Нях. 
В 1960-х годах в поселке Нях прожива-
ло 1 500 жителей, среди них около 100 
детей. Их обслуживал небольшой здрав-
пункт, где работал всего один фельд-
шер – Софья Николаевна Максимова. 
Вскоре появились коллеги – фельдшеры 
Раиса Никифоровна Чернобровкина и 
Наталья Арсентьевна Байдина, Лидия 
Борисовна Смирнова, акушерка Тама-
ра Серафимовна Мальцева, медсестры 
Зоя Андреевна Емельянова, Лидия Кон-
стантиновна Хобина, Вера Никитична 
Кушнир. Лишь 25 декабря 1969 года 
в поселке Нях был открыт первый стаци-
онар на 6 больничных коек. Его возгла-
вил врач Григорий Палиенко. Ему было 
всего двадцать шесть, когда товарищ уго-
ворил приехать из Казахстана в глухую 
югорскую тайгу. Добирался две недели 
на перекладных. Он помнит, как потом 
с боем доставал лекарства, как чуть ли 
не на себе тащил медоборудование из 
Тюмени. Но 25 декабря 1969 года ста-
ционар принял первых пациентов. 28 де-
кабря 1969 года приказом по Октябрь-
ской центральной районной больнице 
(ЦРБ) № 595 от 28 декабря 1969 года 
больница переехала в новое здание, 
расположенное по улице Одесской. Этот 
день стал официальным днем рождения 
Няганской городской больницы. 

– Та практика, которую я здесь при-
обрел, очень помогла, – рассказывает 
Григорий Палиенко, – потому что затем я 

Няганская окружная больница от-
мечает 50-летие. К этому празд-
нику коллектив многопрофильного 
учреждения шел нелегким путем 
первопроходцев северных терри-
торий. Сложности людей не оста-
навливали. Медицине отдавались 
без остатка. 

был и заведующим отделением в других 
больницах, и заведующим поликлини-
кой, и руководителем группы за грани-
цей, а там просто так тоже не назначают. 
Здесь была суровая практика, но она по-
могла в жизни во многом.

Сложности людей не останавливали, 
медики всеми силами, порой в нечело-
веческих условиях, старались оказать 
помощь своим пациентам. Главными 
орудиями медиков в то время были гла-
за, уши, знания и огромное желание 
помочь людям. Принятые в вертолете 
роды, операции при свете фар спецтех-
ники вахтовиков, отсутствие не только 
элементарных инструментов, но и про-
стой воды для их обработки… Истории, 
рассказанные ветеранами здравоох-
ранения, сегодня можно принять за 
сказку, но именно такими нелегкими 
тропами шла медицина в эти необжи-
тые места. 

С бурным ростом нефтедобычи, ле-
созаготовок развивается и здравоохра-
нение. Приказом № 240 от 25 августа 
1985 года по Тюменскому облздрав-
отделу больница стала именоваться 
Няганской городской больницей. Коеч-
ный фонд увеличивается до 150 коек. 
В 1991 году медучреждение возглавил 
Александр Гонцов. В 1994 году он начи-

нает вести переговоры о строительстве 
на территории Нягани лечебно-хирурги-
ческого корпуса. Эстафету строительства 
нового здания больницы принял Валерий 
Белоусов. К этому времени отделения 
няганской больницы были раскиданы по 
всему городу. Ветхие строения, устарев-
шее оборудование... На долю Валерия 
Белоусова, как и Григория Палиенко, 
выпали нелегкие будни в Нягани. Нужно 
было не только добиться строительства 
комплекса, но и наполнить его жизнью. 
Благодаря организаторскому таланту, 
пробивному характеру главврача в 2004 
году 60-тысячная Нягань получает насто-
ящий подарок – комплекс, отвечающий 
высоким мировым стандартам медици-
ны. С запуском ЛХК общая мощность 
стационара возросла до 558 коек.

– Вот она, родная няганская больни-
ца, которую мы запустили в 2004 году. 
И она также прекрасно выглядит. Не 
каждому главному врачу везет в жиз-
ни запустить в производство 37 тысяч 
квадратных метров лечебных площадей. 
А вот мне повезло, и повезло поработать 
в замечательном коллективе, – уверен 
Валерий Белоусов, возглавлявший боль-
ницу с 2002 по 2010 год. 

Сегодня Няганская окружная больни-
ца – это многопрофильный медицинский 

центр на Северо-Западной территории 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га. Он оказывает услуги по 48 видам 
медицинской помощи. На территории 
обслуживания проживает 200 тысяч че-
ловек. Стационарное лечение ежегодно 
получают порядка 20 тысяч пациентов. 
В 13 операционных ежегодно проводит-
ся более 9 тысяч оперативных вмеша-
тельств, из них каждое десятое – высо-
котехнологичное.

На базе Няганской окружной больни-
цы организованы 8 центров: Консульта-
тивно-диагностический центр; Окружной 
центр сосудистой хирургии, куда входят 
отделение сосудистой хирургии и отделе-
ние рентгенохирургических методов ди-
агностики и лечения; Региональный сосу-
дистый центр по профилю «кардиология»; 
Центр амбулаторного диализа; Центр 
лечения хронических вирусных гепати-
тов; Территориальный нефрологический 
центр; Окружной центр муковисцидоза 
для взрослых; Региональный сосудистый 
центр по профилю «неврология». В 2018 
году больница вошла в перечень 8 до-
норских баз Югры по трансплантации 
органов и тканей человека.

– Наша миссия – это качество, сози-
дание и милосердие. Она у нас разрабо-
тана давно, и мы ей следуем. Сегодня 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЮгрыЮгры № 12 (202) / ДЕКАБРЬ/ 2019
ЮБИЛЕЙ7

мы гордимся нашим прошлым, нашим 
настоящим и уверены в будущем, – де-
лится Сергей Догадин, главный врач Ня-
ганской окружной больницы. 

Многопрофильное учреждение гор-
дится командой профессионалов. В шта-
те почти 1,5 тысячи человек, из них 206 
врачей. Более 40 сотрудников входят 
в официальный реестр каталога «100 
лучших». В коллективе трудятся 9 канди-
датов медицинских наук, 2 заслуженных 
врача России, 19 отличников здравоох-
ранения РФ, 2 сотрудника являются по-
четными жителями города. 

Специалисты постоянно учатся ново-
му. Они проходят зарубежную практику, 
обмениваются опытом на научно-прак-
тических конференциях. В Нягань с лек-
циями и мастер-классами приезжают 
именитые доктора и кандидаты меди-
цинских наук России. 

– На самом деле это хороший совре-
менный коллектив, это современные 
специализированные отделения. За 
город Нягань и больницу можно только 
радоваться, что это есть здесь и есть сей-
час, – уверен директор Департамента 
здравоохранения Югры Алексей Добро-
вольский.

Преданность выбранному делу, со-
временное техническое обеспечение и 
качественная организация работы по-
зволяют Няганской окружной больнице 
быть в числе лучших клиник региона. 
Каждодневный труд коллектива удосто-
ен множества наград, в том числе меж-
дународной премии «Профессия-жизнь» 
в номинации «За достижения в области 
клинической медицины». Няганская 
окружная больница внесена в нацио-
нальный реестр «Ведущие учреждения 
здравоохранения России». Больница вхо-
дит в сотню лучших медицинских учреж-
дений Уральского федерального округа.

За ответственное отношение к лю-
дям, результативное лечение югорчан 
в 2019 году коллектив учреждения полу-
чил высокую награду – знак отличия «За 
вклад в развитие города Нягани».

Благодаря энтузиазму и нелегкому 
труду заложена основа, которая помо-
гает двигаться учреждению вперед. 
В многопрофильном центре ежегодно 
внедряются новые технологии. Зачастую 
няганские врачи используют уникальные 
методики первыми в Югре, а порой и 
в России.

Самоотдача медиков Нягани сказы-
вается на удовлетворенности пациен-
тов качеством оказания медицинской 
помощи. Жители Югры отмечают ком-
фортность условий предоставления ус-
луг, доступность их получения в больни-
це, доброжелательность, вежливость и 
компетентность персонала. Открытые и 
созидательные отношения здесь плани-
руют сохранить и в будущем.

Сотрудники больницы активны не 
только в работе, но и в общественной 
жизни города. Не считаясь с личным 
временем, они проводят профориен-
тационную работу со школьниками, 
участвуют в спортивных состязаниях, 
творческих конкурсах и выставках. Кол-
лектив очень бережно хранит традиции 
больницы, серьезно относится к форми-
рованию корпоративного единства. 

Бывают ли у них ошибки? Конечно! 
Устают? Не то слово! Но в большинстве 
своем в Няганской окружной больнице 
трудятся люди, для которых медицина – 
призвание. 

Любовь Карасева

Выездной врачебной бригаде 
Травматологической больницы Сургута – 20 лет

«Коллеги, завтра выезжаем! Нейро-
хирург, микрохирург, травматолог 
взрослый и… детский. Без него точ-
но не обойтись...». Примерно с та-
ких слов начинается практически 
каждая поездка выездной врачеб-
ной бригады Травматологической 
больницы Сургута в отдаленные 
и труднодоступные территории 
Югры. 

…Урай, Советский, Березово, Югорск, 
Лянтор. Врачи улыбаются: некоторые 
доктора знают географию округа лучше 
любого экскурсовода. Каждая поездка – 
это непредсказуемое путешествие. Рань-
ше только дорога могла занимать дней 
семь, а то и больше: самолеты, катера, 
вертолеты. Сегодня иначе – развитая 
транспортная сеть позволяет на автомо-
биле попасть практически в любую точку 
региона. «Пациенты ждут к назначенно-
му времени, опаздывать мы не имеем 
права». 

– Прежде всего, работа выездной 
врачебной бригады направлена на вы-
явление пациентов с нейрохирургиче-
ской или ортопедической патологией 
с целью дальнейшего направления их на 
обследование или оперативное лечение 
в Травмбольницу, где им будет оказана 
специализированная помощь в полном 
объеме, – отметила руководитель вра-
чебной бригады, заместитель главного 
врача Сургутской клинической травмато-
логической больницы Светлана Алиева. 

Врачи вспоминают, что случались и 
экстренные ситуации. В Советском ней-
рохирурги диагностировали у мужчины 
инсульт, промедление могло стоить жиз-
ни. Было принято решение вызвать вер-
толет, пациента отправили санавиацией 
в Сургут: его уже ждала в операционной 
хирургическая бригада. А бывало, что 
оперировать врачам приходилось на 
месте... 

По самым скромным подсчетам за 
20 лет доктора Травмбольницы на вы-
езде обследовали около десяти тысяч 

жителей региона. Приемы вели в ма-
леньких амбулаториях и крупных боль-
ницах, ходили в землянки консультиро-
вать маломобильных жителей, которые 
не могли подняться с кровати длительное 
время, встречали пациентов на дорогах 
поселков: «Вижу местного жителя, идет 
домой прихрамывая… Приходи завтра 
на прием!»

Один из основных разделов работы 
выездной врачебной бригады – это об-
следование детей. Например, во время 
последней поездки в Югорск и Совет-
ский специалисты приняли более 80 
маленьких югорчан. Почти половина из 
них продолжит лечение в Травмбольнице 
Сургута. 

– Возможно, эти пациенты и не 
нуждаются в госпитализации, но посто-
янное наблюдение все же необходи-
мо,– говорит Светлана Планетовна. – 
В основном это касается детей с такой 
тяжелой патологией, как сколиотическая 
болезнь. Допустим, выявляется третья 
стадия сколиоза, в этом случае лучше 
наблюдаться в Сургуте. Ему назначает-
ся корригирующее лечение, ношение 
ортопедических корсетов. Или дополни-
тельное консервативное лечение. Если 

это не помогает – операция. Бывали 
случаи, когда на консультацию прихо-
дили дети с патологией, которую можно 
было вылечить раньше, если бы они 
имели возможность обратиться к специ-
алисту вовремя. Поэтому в последние 
годы бригада работает по налаженной 
схеме – предварительную диагностику 
производят местные врачи: сейчас во 
многих учреждениях доступны такие ме-
тоды исследования, как компьютерная 
томография. Если есть необходимость 
в специализированной медицинской 
помощи, то выезжает наша мультидис-
циплинарная бригада. 

Одна из последних поездок врачей 
была в города Советский и Югорск. Тора-
кальный хирург, ортопед и детский трав-
матолог за несколько дней осмотрели 
в поликлиниках и стационарах этих уч-
реждений более 140 человек. Многие па-
циенты направлены на госпитализацию и 
дополнительное обследование в Сургут. 

«Мы знаем, что пациенты нас ждут, 
они всегда такие благодарные. Мы обя-
зательно приедем вновь...».

БУ «Сургутская клиническая 
травматологическая больница»
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Светлана Ивановна Карнышева стояла у истоков зарождения службы не только 
в Окружном кардиодиспансере, но и в Югре. В клинике работает с момента 
основания. В копилке врача ультразвуковой диагностики – сотни интересных 
клинических случаев и еще больше – благодарных пациентов.

Светлана Карнышева: 
«УЗИ сердца – это ребус, который хочется разгадать»…

– Светлана Ивановна, как вам уда-
ется в серой картинке что-то разгля-
деть в момент исследования?

– Этот вопрос я задавала себе, когда 
меня, врача-кардиолога, вышедшего на 
работу из с декретного отпуска в 1994 
году, отправили на специализацию по 
функциональной диагностике. Первое, 
о чем подумала, – я никогда не смогу этим 
заниматься. Это чудо – заглянуть в серд-
це человека. Ультразвуковая диагностика 
сравнима с космическими технологиями.

– Уже тогда в Кардиоцентре была 
медицина высоких технологий?

– Всегда! Нам повезло, что изначаль-
но Ирина Александровна Урванцева, 
она открывала отделение функциональ-
ной диагностики, поставила высокую 
планку. И 25 лет назад, и сегодня мы 
работаем на аппаратах от ведущих ми-
ровых производителей медицинской 
техники. Особенно запомнился случай. 
Я с коллегами участвовала в междуна-
родной конференции по ультразвуковой 
диагностике. Врачи из Англии рассказы-
вали о последних возможностях эхокар-
диографии. Зал замирал, когда коллеги 
демонстрировали уникальный сканер. 
Конечно, я с гордостью говорила, что на 
таком аппарате работаю.

– А первый прием помните?
– Ирина Александровна перед пер-

вым моим самостоятельными исследо-
ванием сказала: «Ты же кардиолог. Со-
бери анамнез, расшифруй запись ЭКГ, 
послушай фонендоскопом – у тебя все 
получится». В годы становления кардио-
хирургической службы поток пациентов 
был огромный. Мы работали и работаем 
в команде. Главный принцип – коллеги-
альность и преемственность. 

– Врачи ультразвуковой диагности-
ки – глаза хирурга?

– Каждый этап операции кардиохи-
рурги планируют, опираясь на сведе-
ния, которые мы им предоставляем по 
итогам ультразвукового исследования. 
Но даже для того, чтобы стать глазами 

хирурга, нужно все знать о сердце и его 
структуре. Поэтому настольной книгой 
для меня уже много лет является руко-
водство по кардиохирургии.

– В чем секрет успеха?
– В знании кардиологии, ревматоло-

гии, кардиохирургии. УЗИ сердца – это 
ребус, который хочется разгадать. Такая 
аналогия у меня родилась неслучайно. 
В детстве я увлекалась математикой и 
головоломками. Эхокардиография по 
своим задачам очень схожа.

– Расскажите о своем детстве. От-
куда вы родом?

– Я родилась в Сургуте. Яркие вос-
поминания связаны с отцом, Иваном 
Ивановичем Шидловским. Он был од-
ним из первооткрывателей сибирской 
нефти. Мы с мамой редко его видели. 
Он уходил на работу рано, возвращался 
поздно. Когда случались аварии, мог и 
месяцами жить на объектах. Помню, как 

мы приезжали к нему на работу с веща-
ми и одеждой. Почти все лето проводила 
в поездках с отцом. Очевидно, я должна 
была связать свою жизнь и профессию 
с нефтяной отраслью.

– Как же тогда в вашу жизнь при-
шла медицина?

– Отец «сгорал» на работе и, конеч-
но, это отразилось на его здоровье – 
он пережил три инфаркта. С детства я 
умела ставить уколы, потому что Сургут 
был маленьким городом и найти мед-
сестру было непросто. Окончив школу, я 
отправилась в Тюменский медицинский 
институт. Сдала всего один экзамен и 
мне сообщили, что отца не стало. Будучи 
студенткой, я часто анализировала его 
болезнь. Вспоминала, как сидела рядом 
с нитроглицерином. Я жалела о том, что 
не успела выучиться.

– Светлана Ивановна, а как выгля-
дит больное сердце?

– Оно может увеличиться в размере 
в несколько раз. Больное сердце, как 
правило, большое. Оно плохо сокраща-
ется. Однажды я исследовала сердце, 
в котором только одна камера была объ-
емом 900 миллилитров! 

– Есть случай, который особенно 
вам запомнился?

– Именно этот случай и запомнился. 
На прием пришел пациент, у которого 
подозревали нарушение ритма сердца. 
Когда я приложила к его груди датчик, то 
была крайне удивлена. Такое огромное 
сердце я увидела впервые. Мужчину про-
оперировали, все прошло успешно.

– Врачи помнят всех своих паци-
ентов?

– Мое профессиональное кредо: сле-
дить за историей болезни. Особенно, ког-
да случай сложный и интересный. Мне 
важно знать – подтвердились мои расче-
ты или нет. Александр Шиленко, кардиохи-
рург, после операции часто рассказывал, 
с чем столкнулся во время вмешатель-
ства, не ошиблась ли я в измерениях.

– Идеальные условия для врача 
УЗИ?

– Чтобы пациент лежал тихо, дышал 
редко и его сердце стучало не так бы-
стро (смеется). Конечно, есть некоторые 
особенности, связанные с возрастом. 
Детей, с одной стороны, смотреть проще: 
визуализация хорошая. С другой – ре-
бенок может крутиться, плакать и про-
сто бояться врача. В этом случае я ищу 
подход. Главное правило, спасающее от 
любого раздражения, – представить, что 
на исследование пришел твой близкий 
человек.

– Безразличие – враг врача?
– Врач ни в коем случае не должен 

быть безучастным. Если у тебя есть жела-
ние работать и чувство ответственности, 
значит, ты не зря выбрал эту профессию.

БУ «Окружной кардиологический диспансер 
«Центр диагностики и сердечно-

сосудистой хирургии» 

Полвека – у операционного стола
После восьмого класса юной девоч-

кой она выбрала медицинское образо-
вание по направлению «сестринское 
дело». Сначала работала по распреде-
лению в Кондинской районной боль-
нице, позже – в районной больнице 
окружного центра. 

– Медицинский городок располагал-
ся в том месте, где сейчас остановка 
«Биатлонный центр». Там мы обслужива-
ли весь Ханты-Мансийский район. Это 
уже позже нас объединили с окружной 
больницей, – вспоминает Тамара Георги-
евна. – За 50 лет моей практики поменя-
лось все в медицине. Во-первых, раньше 
мы стерилизовали шприцы кипячением, 
а сейчас все инструменты одноразовые. 
Укол поставил, шприц – на утилизацию. 
Во-вторых, методы операционных вме-
шательств в корне изменились. Пришла 
лапароскопия в операционные.

Лапароскопия – это хирургическое 
вмешательство во внутренние органы 
человека, которое, в отличие от тради-
ционной хирургии, осуществляется через 
миниатюрные проколы.

Тамара Георгиевна рассказывает 
о том, что на ее глазах в больнице Хан-
ты-Мансийска развивается транспланто-
логия. На счету у окружной службы транс-
плантологов сегодня – десятки донорских 
операций по пересадке почки и первая 
успешная операция по пересадке печени, 
следующим этапом развития транспланта-
ции в Югре станет пересадка сердца. 

– Новое высокотехнологичное обо-
рудование сегодня – на грани фантасти-
ки, – говорит операционная сестра. – 
Всему новому мы учимся, как говорит-
ся, на своем рабочем месте. Есть те, 
кого отправляют на специальные курсы 
по использованию современного обо-
рудования. 

Медицинская сестра отмечает, что и 
операций стало гораздо больше. Только 
вдумайтесь, за сутки их может проходить 
в ОКБ до 50. К примеру, для операций 
с применением кесарева сечения выде-
лена даже специальная операционная, 
ежедневно там проводится по 5–6 опе-
ративных вмешательств. В настоящее 
время не только в Югре, но и в стране 
в целом прослеживается тенденция к уве-
личению процента родов путем операции 
кесарева сечения. 

Тамара Лебедева считает, что любое 
медицинское учреждение нуждается 
в квалифицированных кадрах. 

– Нам было бы легче, если бы боль-
ше студентов приходило к нам. Конечно, 
работа в операционном блоке непро-
стая, очень ответственная. Но коллектив 
у нас хороший, слаженный, и мы всегда 
рады молодым специалистам, – отмеча-
ет Тамара Георгиевна. 

Операционные сестры каждый день 
наравне с врачами борются за здоро-
вье, а иногда и жизнь пациентов. Именно 
они «накрывают на стол». А это значит – 
выкладывают определенные наборы 
инструментов, готовят к операции паци-
ентов. Именно операционные сестры 
увозят прооперированных больных и 
готовят «операционную» для следующе-
го пациента. И снова вместе с хирурга-
ми, травматологами, трансплантолога-
ми, урологами или гинекологами стоят 
у «накрытого стола», совершая очеред-
ной подвиг, за который хочется сказать 
им спасибо. 

Пресс-центр 
БУ «Окружная клиническая больница» 

(г. Ханты-Мансийск) 

Медицинская сестра Тамара Георги-
евна Лебедева окончила медицин-
ское училище в Ханты-Мансийске 
50 лет назад. Опытный специалист 
продолжает работать в Окружной 
клинической больнице и сегодня. 
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Наталья Горда: «Все, что происходит в жизни, – не случайно»
Работают в отделении врачи различ-

ных специальностей: акушеры-гинеко-
логи, хирурги, урологи, оториноларинго-
логи, офтальмологи, челюстно-лицевые 
хирурги. Все, кто обращается, получа-
ют квалифицированную медицинскую 
помощь, рекомендации по лечению и 
дальнейшему наблюдению. Несмотря 
на большой объем работы, сотрудники 
приемного отделения всегда помнят, что 
к ним приходят люди не только с физи-
ческой болью, но и в состоянии стресса, 
опасаясь за свое здоровье. За время, 
проведенное в приемном отделении, 
решается дальнейшая тактика лечения 
пациента, от которой во многом зависит 
исход заболевания. 

– Если делать свое дело хорошо, то 
это всегда трудно, потому что нужно пра-
вильно поставить диагноз, и сделать это 
в короткие сроки. Поэтому работа в ме-
дицине не может быть легкой, – говорит 
Наталья Витальевна Горда, врач-хирург 
высшей квалификационной категории, 
отличник здравоохранения. Более чет-
верти века она возглавляет приемное 
хирургическое отделение Сургутской 
окружной клинической больницы. До-
брый, отзывчивый человек. 

Родилась в творческой семье. Мама 
и папа – художники. Родители наделили 
дочь замечательными способностями ви-
деть прекрасное. Казалось, что путь в про-
фессию девочки был предопределен. Но 
Наташа еще в школьном возрасте твердо 
решила, что будет врачом-хирургом. 

Почему именно хирургом? А потому, 
что сразу виден результат! Если врачи-те-
рапевты лечат пациента и ожидают ре-
зультата в течение какого-то времени, то 
у хирургов это происходит более быстро. 

– Хирургические больные – одна из 
самых тяжелых категорий пациентов, – 
говорит Наталья Витальевна. 

Так, с благородной целью – помогать 
людям, окончив общеобразовательную 
школу, Наташа поступила в Тюменский 
медицинский институт. После ордина-
туры, по распределению, попала в Сур-
гутскую районную больницу. Сначала 
работала в хирургическом стационаре. 
Это то, чего она очень хотела, еще буду-
чи студенткой. Спустя год, после сдачи 
в эксплуатацию хирургического корпу-
са больницы, возникла необходимость 
в создании приемного хирургического 
отделения. До этого его функции выпол-
нял пост, на котором несли круглосу-
точную посменную вахту медицинские 
сестры. Количество обращений увели-
чивалось, нагрузка на пост возрастала. 
Надо было оптимизировать работу на 
этом участке: сократить время ожида-
ния посетителей, уменьшить нагрузку на 
медицинских сестер, которые первыми 
встречали пациентов. Поэтому решение 

Встретить, быстро сориентироваться, осмотреть, провести диагностику, 
обезболить, поставить диагноз, доставить пациента в нужное отделение. При-
емное отделение – самое беспокойное в хирургическом корпусе Сургутской 
окружной клинической больницы. В сутки сюда поступает в среднем от 110 
до 150 человек. В основном это экстренные больные, которые доставляются 
бригадами скорой медицинской помощи. Многие обращаются сюда и само-
стоятельно. Люди со своей болью идут сюда днем и ночью. 

было принято, а заведующим приемным 
отделением назначили молодого специ-
алиста Наталью Витальевну Горду. С тех 
пор, вот уже на протяжении почти трех 
десятков лет, она возглавляет организо-
ванное ею же лечебное подразделение. 

Работа в операционной в качестве хи-
рурга и работа заведующего приемным 
отделением хирургии, по словам Натальи 
Горды, мало чем отличается. Не так давно 
эти две работы она успешно совмеща-
ла. Теперь это происходит гораздо реже. 
Во-первых, потому что поток пациентов 
в приемное отделение увеличился 
в разы, во-вторых, работы с документаци-
ей стало больше, а, следовательно, вре-
мени на операции меньше. Да и работа 
в приемном отделении хирургии часто не 
проще, чем в операционной, когда нужно 
правильно определить состояние боль-
ного, поставить диагноз и очень быстро 
принять решение, от которого зависит 
дальнейшая тактика лечения пациента. 

– Само осознание того, что ты дела-
ешь благое дело, – это уже положитель-
ные эмоции. К примеру, из 120 человек, 
которые сегодня обратились в приемное 
отделение, как минимум 100 ушли удов-
летворенные оказанной медицинской 
помощью. Мы помогли, им стало легче. 
Конечно, сейчас сложнее в том плане, 
что порой приходят люди, изначально 
настроенные негативно. Приходится 
с каждым разговаривать индивидуаль-
но. Разъяснять, чтобы они поняли нашу 
работу, успокоились и поменяли свое 
отношение к текущей ситуации. На это 
уходит много сил и времени. 

Несмотря на каждодневную эмоцио-
нально-напряженную работу, Наталья 
Витальевна вне работы живет обычной 
жизнью. Занимается домом, воспиты-
вает дочь. 

– Я за много лет приучила себя 
к тому, что работа – это работа. А за 
пределами больницы уже начинается 

другая жизнь. Есть, конечно, такие боль-
ные, которые остаются в памяти. Быва-
ет, звонишь из дома, спрашиваешь, что 
и как с этим пациентом? Но все равно 
нужно учиться жить отдельной жизнью 
на работе и дома. Если бы я не пошла 
в медицину, то стала бы дизайнером 
интерьера или одежды. Но в то время 
эти профессии были совершенно не вос-
требованы, поэтому, конечно, я о них не 
задумывалась, – делится Наталья Вита-
льевна. 

– У меня иногда возникает такое 
желание – создать интерьер квартиры, 
офисного помещения… Когда кто-то про-
сит помочь – делаю это с огромным удо-
вольствием. 

Еще одно хобби Натальи Горды – 
создание дизайнерской одежды. Есть 
уже целая коллекция современных 
нарядов и одежды прошлых веков 
в миниатюре. В качестве моделей 
выступают куклы Барби. Это занятие 
больше для души: успокаивает, умиро-
творяет и вдохновляет. 

– Все, что происходит в жизни: горо-
да, встречи, какие-то события, – все не 
случайно. Вот те люди, которых я встрети-
ла в своей жизни много лет тому назад, 
всегда со мной. Они уже как родствен-
ники, как родные. Я бы ничего в своей 
жизни глобально менять уже не стала и 
с удовольствием снова прошла бы этот 
путь, несмотря на то, что он был доста-
точно трудным. А цель моя на сегодня 
одна – это моя дочь. Чтобы она выросла 
успешным человеком и смогла реали-
зовать свои цели в жизни. Ну а я, как 
смогу – помогу! 

Желания поменять место работы 
у Натальи Витальевны никогда не было, 
потому что коллектив замечательный! 
Есть понимание между коллегами и ру-
ководством больницы во главе с Галиной 
Никандровной Шестаковой. 

– Всегда можно обратиться по любо-
му вопросу, обсудить совместно любую 
проблему и принять коллегиальное ре-
шение. Если работаешь в таком коллек-
тиве, то нет желания уйти еще куда-то. 

Наталья Витальевна Горда – заме-
чательная мама, прекрасная женщина 
и отличный специалист в своем деле, 
которому посвятила почти тридцать лет. 
Свою работу выполняет на высоком 
профессиональном уровне, чего требу-
ет и от подчиненных. Каждый сотрудник 
приемного хирургического отделения 
в своей работе всегда руководству-
ется основным принципом – опера-
тивность и полная ответственность за 
жизнь и здоровье тех, кто обратился 
за помощью. 

БУ «Сургутская окружная
 клиническая больница» 
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Евгений Шварцбурд: Как сериал определил судьбу
Рентгенолог — ответственная и очень важная врачебная профессия, в кото-
рой высокие технологии тесно взаимосвязаны с квалификацией и опытом. 
Ведь от достоверной постановки диагноза зависит эффективность любого 
вида терапии, а значит, здоровье и жизнь пациента.

Рентгенодиагностическое отделе-
ние Нижневартовской окружной кли-
нической больницы существует со дня 
ее основания и является одним из 
самых высокотехнологичных отделе-
ний: здесь функционирует три рентге-
нодиагностических кабинета, кабинет 
компьютерной томографии, кабинет 
магнитно-резонансной томографии, 
кабинеты УЗИ. Работа осуществляется 
в круглосуточном режиме семь дней в 
неделю, ежегодно в отделении выпол-
няется до 50 тысяч исследований. Воз-
главляет отделение врач-рентгенолог 
первой квалификационной категории 
Евгений Шварцбурд, который в про-
фессии уже 14 лет.

– Расскажите, почему именно 
врач, с детства об этом мечтали? 

– У меня была такая интересная 
история с этим вопросом, поскольку де-
душка – врач, папа – врач, мама – врач, 
а я медицину не любил. Когда в старших 
классах необходимо было определяться, 
мама сказала: «Нужно все-таки думать», 
а я ей ответил: «Все что угодно, только не 
медицина!».

Потом я перешел в десятый класс, и 
тут в России появился сериал «Скорая 
помощь» – и все, я погряз в этот сериал. 
Обо всем, что там слышал, но не знал 
значения, я узнавал у мамы, а посколь-
ку в доме было множество медицинской 
литературы, начал изучать значение тер-
минов, заболевания, анатомию. Этот 
сериал перевернул меня, после него я 
четко знал, что пойду в медицину, без 
вариантов. Оставшиеся классы я посвя-
тил глубокому изучению химии и биоло-
гии, ну а потом поступил в университет. 
На первом курсе еще были школьные 
программы, например, высшая мате-
матика, а я был в этом состоянии «ну 
где же, где же медицина?!». Потом на-
чалась анатомия, и я сразу по уши ушел 
в изучение, никогда не было проблем 
с непониманием или с «хвостами», мне 
это давалось легко, видимо, потому что 
очень нравилось. Так и окончил инсти-
тут, потом решил уйти в хирургию, на 
первом году интернатуры жизнь меня 
свела с заведующим отделением луче-
вой диагностики больницы «Нефтяник» 
Людмилой Поросенко. В тот год ее отде-
ление, можно сказать, обезглавилось, 
так как ушло очень много врачей, и на 
одном из собраний она спросила, не хо-
тели бы мы рассмотреть возможность 
перехода в эту специальность. Я как 
раз устроился на кафедру нормальной 
анатомии и преподавал, там был цикл 
по рентгеносемиотике, то есть изобра-
жение костей в рентгене и плюс еще 
цикл рентгенологии, который у нас был 
в университете, мне очень нравился. 
Смотреть на изображения, выяснять 
диагнозы с их помощью, разгадывать 
ребусы – я согласился попробовать себя 
в этом направлении, так и ушел к ней
в отделение. 

– Как попали на работу в Нижне-
вартовск? 

– Это тоже интересная история. По-
скольку я планировался для «Нефтяника» 
(клиника в Тюмени), усиленно дежурил, 
готовился и по окончании ординатуры 
встал вопрос: где же работать? А сам 
я родом из Нижневартовска и как-то 
зашел в нашу больницу и спросил, не 
нужны ли врачи? Нужны. Условия мне 
подходили, и, вернувшись в Тюмень, я 

принял решение ехать работать в Ниж-
невартовск. Работаю до сих пор. 

– Расскажите о своем наставнике. 
– Зовут моего наставника Максим 

Николаевич Дьяченко. Мы очень ча-
сто с ним переписываемся, постоянно 
в контакте. Он такой человек, который 
очень сильно на меня повлиял, на мое 
становление здесь. Он стал мне как на-
ставник-отец, всегда меня поддержит и 
в работе, и в жизни. Мне очень в нем 
нравится полная бескорыстность, он уже 
пять лет у нас не работает, а я до сих пор 
его дефицит ощущаю. Сейчас он рабо-
тает в Москве, и хорошо, что у нас есть 
контакты, я к нему всегда приезжаю, бу-
дучи в Москве, и если он в Нижневартов-
ске. Когда такие люди есть в окружении, 
жить намного приятнее. 

– И работать, наверное, легче? 
– Да все легче. Вот ты утром встал, 

глаза открыл, и с этого момента уже лег-
че, это облегчение колоссальное, знать, 
что эта психологическая помощь присут-
ствует, опора. 

– Вы сейчас тоже наставник? 
– Да, сейчас я тоже наставник и 

стараюсь такую же линию поведения 
держать, у нас не должно быть скрытых 
подводных камней, все на доверии. До-
верие если утратить – это очень плохо. 

– А сможете вспомнить самый ин-
тересный случай в вашей практике? 

– Тут такой момент, первые сильные 
эмоции, как правило, на первом году ра-

боты происходят и какие-то банальные 
вещи, которые я сейчас мимо глаз про-
пущу, раньше вызывали такие эмоции, 
которые сложно сейчас перехлестнуть. 
Не могу сказать, что есть прям один ва-
риант, у нас же диагностика всего орга-
низма в целом. 

Как-то пациенту делали операцию 
на гайморовы пазухи, куда помеща-
ется марля, смоченная в йоде, чтобы 
остановить кровотечение. Затем мар-
лю нужно было убрать, но пациент не 
явился. Прошло много времени и все 
у него разбухло, а он приходит на при-
ем к другому врачу, ему назначают сни-
мок пазухи, а внутри же у него марля с 
йодом, а что такое йод – он же задержи-
вает рентгеновские лучи, он как свинец, 
соответственно, эта турунда начинает 
светиться. А врач ему и говорит: «Вот 
у вас опухоль» – и направляет к нам 
на КТ, мы делаем КТ и точно, какая-то 
плотная опухоль, потом отправляет его 
к нашему ЛОР-врачу, он заглядывает 
в пазуху, а там оказывается эта марля, 
вся ослезненная, вросла в пазуху. Муж-
чине все убрали, так все и закончилось, 
без опухолей. 

– Чем, помимо работы, вы увлека-
етесь? 

– Я занимаюсь сплавами по бурным 
рекам с 2012 года. У меня есть свой ка-
тамаран, снаряжение, я состою в тури-
стическом клубе «Новый бродяга» – это 
московский клуб, мы ездим на сплавы, 

сезон начинается в мае и заканчивает-
ся в ноябре, в данный момент ребята 
находятся на Северном Кавказе. Я ез-
дил на Алтай, в Восточный Саян, Кавказ, 
Киргизию. Сына к этому отдыху привлек, 
он ездил со мной. Две недели без всего, 
телефон только роль фонарика играл. На 
следующий год планируем поехать на 
Алтай вместе. 

Все эти путешествия состоялись бла-
годаря соцсетям – если правильно ими 
пользоваться, то можно найти много ин-
тересного. Я нашел себе клуб, у нас есть 
группа единомышленников, где мы об-
щаемся. Водным туризмом занимается 
не так много людей, поэтому появляется 
столько новых друзей в разных городах. 

– Что страшнее – ночевать в лесу 
или сплавляться? 

– Ночевать не страшно, с медведя-
ми, кстати, ночевали однажды. Это был 
2013 год, мы сплавлялись по реке Ка-
тунь и ночевали на поляне, а на другом 
берегу заметили гору и на ней медве-
дицу с медвежатами. Была весна, они 
только проснулись и, видно, копали что-
то, искали корешки. Ну и как спать? Они 
же голодные, а еще и медвежата, что 
делать. Собрали еду в бочку, выставили 
ее перед палатками, чтобы, если что, еду 
зацепили и к палаткам не пошли, и все, 
легли спать. Я проснулся оттого, что стен-
ка палатки на меня давит, я лежу, и как 
будто медведь садится рядом, сначала 
паника, но включил логику и понял, что 
это порывы ветра так придавливают па-
латку. Утром, когда встали, эти медведи 
были на том же самом месте. Вот такая 
история. 

Второй случай про экстрим. У нас 
есть такое понятие «оверкиль» – когда 
катамаран переворачивается, относи-
тельно штатная ситуация, но опасна она 
тем, что, когда ты переворачиваешься 
в бурной реке, можешь легко утонуть. 
Там же есть бочки-волны, они человека 
валят, ты болтаешься в ней и погружа-
ешься вниз. В 2017 году я поехал на Ма-
жойский каскад, там есть порог «Русские 
горки», где мы перевернулись в таком 
месте, что меня начало замывать под 
камень, и неизвестно, что там, под кам-
нем. Я держался за катамаран, а меня 
придавливала сила реки, и я под этот ка-
мень попал. Сгруппировался, меня вода 
пронесла под камнем, и я всплыл. Нахле-
бался воды, страховочный катамаран 
меня выловил и доставил на берег, а я 
лежал и не понимал – это сейчас реаль-
ность или это уже после смерти. Я не по-
нимал, а когда мне рассказывать начали 
всю хронологию событий, подумал, что, 
наверное, я все же живой. 

– В экспедициях исполняете роль 
врача? 

– Да, у нас в команде каждый за что-
то отвечает: есть руководитель похода, 
есть министр-администратор, как мы 
его называем, занимающийся всей 
логистикой, есть человек, отвечающий 
за ремонт сплавных средств, соответ-
ственно медик, а поскольку я врач, та-
кая роль – мой раздел работы. Всегда 
берем с собой хорошую аптечку, пото-
му что есть места, где до ближайшего 
населенного пункта 100 километров и 
только по спутнику ты можешь вызвать 
себе вертолет. 

БУ «Нижневартовская окружная 
клиническая больница»
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Актуальные вопросы педиатрии обсудили 
в Ханты-Мансийске
В Ханты-Мансийске состоялась II 
научно-практическая конферен-
ция «Педиатрия Югры: решенные 
проблемы, новые возможности». 
Представители медицинских уч-
реждений региона встретились 
с экспертами из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Тюмени и Сургута.

Организаторы решили посвятить фо-
рум специалистов 25-летию Ханты-Ман-
сийской государственной медицинской 
академии и 85-летию медицинского об-
разования в автономном округе.

– Вопросы, которые мы обсуждаем, 
крайне актуальны для врачебного сооб-
щества и родителей наших пациентов. 
Поэтому общение с коллегами – ведущи-
ми специалистами в данной области нео-
ценимо. Убеждена, совместно в рамках 
круглых столов мы выработаем единую 
тактику для всего педиатрического сооб-
щества региона, – подчеркнула в сво-
ем обращении заместитель директора 
Департамента здравоохранения Югры 
Елена Касьянова.

Открытие мероприятия продолжил 
доклад о состоянии дел в автономном 
округе, который озвучила главный вне-
штатный педиатр Депздрава Асия Ги-
рина. Знакомя специалистов из других 
регионов с особенностями югорского 
здравоохранения, она отметила: «Педи-
атрия Югры славится своими традици-
ями, способностью оказывать малень-
ким пациентам медицинскую помощь 
высочайшего уровня. Нам не стыдно 
за наши больницы, материально-техни-
ческую базу и великолепный педиатри-
ческий состав, который обеспечивает 
весь необходимый объем медицинской 
помощи. Мы гордимся достигнутыми 
показателями. Хотя, конечно же, для лю-
бого медицинского работника высшим 
мерилом и наградой остается здоровье 
маленького пациента».

В ходе торжественного открытия кон-
ференции организаторы поощрили вра-
чей, которые посвятили годы своей жизни 
ради улучшения здоровья детей автоном-
ного округа. Председатель регио нального 
отделения Союза педиатров России, про-
ректор по лечебной работе Ханты-Ман-
сийской медицинской академии Тама-
ра Овечкина подчеркнула, обращаясь 
к собравшимся: «Сегодняшняя конфе-
ренция проходит в знаковый день –мы 
отмечаем 25-летие Ханты-Мансийской 

государственной медицинской академии 
и 85-летие медицинского образования 
в автономном округе. В 1934 году в Остя-
ко-Вогульске была открыта первая нацио-
нальная фельдшерско-акушерская школа. 
С тех пор мы говорим: педиатр – это не 
профессия, это состояние души. От имени 
Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры я с удовольствием вручаю 
благодарственные письма медицинским 
работникам с большой буквы». 

Награды получили врач-педиатр 
высшей квалификационной катего-
рии, врач-эндокринолог детский, заве-
дующая педиатрическим отделением 
Окружной клинической больницы Хан-
ты-Мансийска Татьяна Фомичева. Глав-
ный врач Нижневартовской городской 
детской поликлиники Татьяна Загинайко 
и участковый педиатр поликлиники Ма-
рия Аргирова. 

После церемонии награждения 
с докладом выступила начальник управ-
ления медицинской помощи детям и 
службы родовспоможения Департамен-
та здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Софья Яко-
венко. Она рассказала об организации 
первичной медико-санитарной помощи 
детям, демографической обстановке 
в регионе, а также о расширении вак-
цинального календаря, формировании 
приверженности к вакцинации и разви-
тии лекарственного обеспечения.

Приглашенные эксперты поделились 
с коллегами из Югры опытом решения 
таких вопросов, как аллергические реак-
ции у детей, терапия дерматита и астмы. 
Разобрали трудные клинические случаи 
в работе педиатров. 

Доктор медицинских наук, профес-
сор, заведующий кафедрой педиатрии 
медицинского факультета Российского 
университета дружбы народов Дмитрий 
Овсянников рассказал о том, с чем стал-
кивается в своей практике каждый педи-
атр, – высыпаниях на коже ребенка. Он 
выступил перед врачами и студентами 
Медакадемии с докладом «Дифференци-
альный диагноз экзонтем». 

Профессор, заведующий кафедрой 
детских болезней с курсом неонтологии 
Первого Санкт-Петербургского государ-
ственного медицинского университета 
им. академика И.П. Павлова, главный 
вне штатный педиатр Комитета по здра-
воохранению Санкт-Петербурга Анато-
лий Самаходский рассказал участникам 
конференции о современной парадигме 
вакцинопрофилактики.

Эту тему продолжила главный вне-
штатный педиатр Депздрава Асия 
Гирина, рассказав об особенностях 
иммунизации против ротавирусных 
инфекций в Югре, приведя статисти-
ческий анализ, доказывающий ее эф-
фективность и необходимость. Также 
специалисты обсудили проблему вакци-

нации детей и создание коллективного 
иммунитета. 

Заместитель главного государствен-
ного санитарного врача по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре 
Инна Кудрявцева представила доклад 
«Актуальные направления обеспечения 
эпидемиологического благополучия 
в Югре». Интенсивные миграционные 
процессы с притоком оседлого населе-
ния – предмет пристального внимания 
эпидемиологов, было отмечено в докла-
де. В регионе проводится подчищающая 
иммунизация против кори, ведется боль-
шая работа по реализации Националь-
ного плана действий по поддержанию 
свободного от полиомиелита статуса Рос-
сийской Федерации, сообщила замести-
тель санитарного врача.

Отметим, говоря о необходимости 
вакцинации, участники мероприятия 
подчеркнули важность консолидирован-
ного противостояния усилиям антипри-
вивочного движения в обществе. А так-
же формирования действенных методов 
мотивации родителей вакцинировать 
своих детей.

По результатам всех обсуждений 
была принята резолюция, которая будет 
направлена в Департамент здравоохра-
нения Югры.

Илья Юрукин, 
фото автора
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С благодарностью врачу
Благодарность медицинскому персо-

налу Окружного кардиологического дис-
пансера «Центр диагностики и сердеч-
но-сосудистой хирургии»: заведующему 
отделением Силину И.А, кардиохирургу 
Моргунову Д.П., кардиологу-аритмологу 
Гребенниковой Е.В., анестезиологам, 
медсестрам, санитаркам за лечение 
отца выражает Баразна Т.

Из письма: «Благодарю всех, кто 
помог добрым словом, теплым отно-
шением, за ваш профессионализм, 
безграничную отзывчивость. Низкий 
вам поклон за специализированную по-
мощь, за транспортировку в Радужный».

Огромную благодарность врачу Ниж-
невартовской городской больницы Му-
саевой Л.С., медсестре Касьяновой В.Б., 
кардиологу Федорову А.В., фельдшеру 
Гилеевой С.В. выражает Киричек М.П.

Из письма: «Спасибо за чуткое, вни-
мательное отношение к пациентам, 
за профессиональное обслуживание. 
Я очень благодарен вам!»

Благодарность медицинским сестрам 
процедурного кабинета № 110 Нико-
лаевой А.Н. и Гельмановой Э.М. за их 
внимание, доброту и чуткое отношение 
к пациентам выражает ветеран труда 
Путнина К.Д.

Из письма: «Всегда приятно, особен-
но пожилым людям, уходить из кабинета 
с хорошим настроением».

Слова благодарности от Павлив О.М. 
поступили в адрес чуткого, вниматель-
ного и доброго доктора из Сургутской 
городской клинической больницы Кали-
ниной Елены Владимировны.

Из письма: «Золотые руки и грамот-
ная голова. Мне хотелось вновь и вновь 
вернуться за помощью. В наше время 
сложно встретить ум, доброту и профес-
сионализм в одном человеке. Полная 
отдача своему делу, внимание каждому, 
понимание проблемы и ее решение».

Благодарность медицинской сестре 
отделения неотложной и паллиативной 
медицинской помощи Нижневартовской 
городской поликлиники выражает Сала-
хутдинов М.Ф.

Сердечную благодарность хирургу 
Нижневартовской городской поликли-
ники № 3 Ажигову С.М. и медицинским 
сестрам-регистраторам Сирдиной Г.П. и 
Дьяконовой Н.Н., медсестрам Любимо-
вой Э.Г. и Хатретдиновой Т.Н. за добросо-
вестный труд, внимательное отношение 
к пациентам выражает Валишева Б.Х.

Медицинский персонал неврологиче-
ского отделения Пыть-Яхской окружной 
клинической больницы за помощь, хоро-
шее отношение к пациентам благодарит 
Курилович В.А.

Благодарность сотрудникам Психо-
неврологического диспансера в Нижне-
вартовске выражает Мирошниченко О.

Специалистов отделения ЛФК Окруж-
ного клинического лечебно-реабилита-
ционного центра: заведующую отделени-
ем Хабарову Л.С., врачей Прибыльскую 
М.Б., Шарикова Д.Л., Нанивскую Е.В., 
медсестер Жданову Г.А., Исаеву Е.Н., 

Ишметову Е.Н., Баженову Л.Я., 
Иванову Л.А. благодарит Талько-
ва В.А.

Из письма: «Этих врачей можно на-
звать «ангелами в белых халатах» – чут-
кие, внимательные, заботливые».

Искреннюю благодарность врачу-
отоларингологу Нижневартовской го-
родской поликлиники № 1 Шелягиной 
Антонине Григорьевне выражает семья 
Маланчук.

Из письма: «Когда я попала в руки 
к Антонине Григорьевне, на себе по-
чувствовала индивидуальный подход 
в лечении, чуткое и внимательное отно-
шение к себе. Прошло уже много лет, но 
мы по-прежнему лечимся у своего док-
тора, уже всей семьей. И каждый раз, 
обращаясь за помощью, встречаемся 
с интеллигентным, по-деловому внима-
тельным, добрым человеком, с которым 
приятно общаться».

Благодарность врачу-неврологу Сур-
гутской окружной клинической больницы 
Игнатьевой Елене Геннадьевне выража-
ет Соколик Е.

Из письма: «Хочется отметить внима-
тельное, доброжелательное отношение 
Елены Геннадьевны к пациентам. Было 
приятно находиться на приеме, даже 
мой непоседа был спокоен и слушался 
врача. Спасибо медсестре Шлапак На-
дежде Михайловне за доброе и отзыв-
чивое отношение».

Также Соколик Е. благодарит вра-
ча-сурдолога Кондакову Елену Ген-
надьевну.

Из письма: «Меня покорило добро-
душное отношение, терпение, предель-
ное внимание и искренний интерес 
к проблеме ребенка, то, как Елена Ген-
надьевна решает проблему и делает все 
возможное для маленьких пациентов».

Слова благодарности поступили 
в адрес заведующей ДИО 1 Сургутской 
окружной клинической больницы Белоу-
совой Равилы Анваровны и всего меди-
цинского персонала от Узбековой Г.

Из письма: «Огромное вам спасибо 
за терпение, труд, доброжелательное, по-
нимающее отношение, оперативность. 
Ваш труд бесценен – приходится рабо-
тать с детьми, которые не могут объ-
яснить, что случилось, и с мамочками, 
которые находятся в сметении и недо-
умении».

Пациентка Чиркова С.Ю. благодарит 
коллектив отоларингологического отде-
ления Сургутской окружной больницы, 
которое возглавляет Москалев В.А.

Из письма: «Особо хочу отметить вы-
сочайший профессионализм, внимание 
и чуткое отношение к пациентам хирур-
гов Межидова Адама Ахмедовича и Ме-
житова Рената Еналиевича. Также хочу 
поблагодарить весь средний и младший 
медицинский персонал отделения за 
терпение, отзывчивость, внимание и 
теплоту. Огромное спасибо медсестрам 
перевязочного кабинета Драка Елене 
и Бекбуровой Татьяне, процедурной 
медсестре Красаевой Аиде, медсестре

ф и з и о -
к а б и н е т а 
и всем постовым 
медсестрам. Хочу отметить 
добросовестную работу санитарок 
Есаулковой Натальи и Резвяковой На-
тальи».

Благодарность медицинскому пер-
соналу инфекционного отделения 
№ 1 Сургутской окружной клинической 
больницы, лично лечащему врачу Куп-
киной Регине Андреевне, медсестрам 
Несененко И.В., Подкорытовой В.Г., 
Юговой И.В., Коньшиной Н., Исаевой 
Н.В., Алякаевой Ф., Бабаевой А. выра-
жают Лымарь Е.И., Шакиржанова З.Б. 
и Бушмелева В.Г.

Из письма: «Медицинский персонал 
очень чуткий, внимательный, знают 
свое дело».

Благодарность директору Департа-
мента здравоохранения Югры Алексею 
Альбертовичу Добровольскому и меди-
цинскому персоналу Лангепасской го-
родской больницы выражает Козлова Н.

Благодарность участковому педиатру 
детской поликлиники № 5 Нижневар-
товской городской деткой поликлиники 
Зломановой Галине Васильевне и мед-
сестре Зариповой Венере Дамировне 
выражает Ахметзянова А.П.

Из письма: «Очень отзывчивые, от-
ветственные, грамотные», всегда выслу-
шают, помогут и назначат правильное 
лечение. Замечательно, что у нас есть 
такие специалисты!»

Искренние слова благодарности по-
ступили в адрес врачей Радужнинской 
городской больницы Шахваледовой 
Индианы Рустамовны, Караевой Азу 
Ураз маговны, Князевой Ольги Юрьев-
ны, Чивиджевой Натальи Федоровны и 
медицинской сестры дневного стаци-
онара Олениной Любови Петровны от 
Заможской Г.

Из письма: «Как хочется, чтобы люди 
по достоинству оценили их незамени-
мый труд, ведь здоровье – это все, и 
без здоровья мы ничто. Спасибо вам 
за чуткость, понимание и профессио-
нализм».

Благодарность онкологическому 
отделению № 3 Сургутской окружной 
клинической больницы: заведующему 
отделением Абунагимову Виталию Мара-
товичу, врачу Степанян Арус Араратовне, 
медицинской сестре Орденес Минзале 
Рахматилдеевне за их добрые сердца, за 
готовность прийти на помощь выражает 
Пилипенко С.Б.

Благодарность паллиативной службе 
Нижневартовска выражает Плет А.М.

Из письма: «Сотрудники заботливые, 
всегда готовы протянуть руку помощи».

Благодарность за внимательное 
отношение поступила в адрес врача-

аллерголо-
га Нижневартовской 
городской поликлиники Гранкиной Ана-
стасии Николаевны от Ермолаевой Н. В.

Из письма: «На приеме у этого док-
тора чувствуешь доброе отношение, 
компетентность, весь процесс лечения 
доступно разъясняется. В разговоре 
внимательно изучается анамнез, что 
сейчас редкость, и настоящее состоя-
ние пациента».

Благодарность сотрудникам бригады 
скорой медицинской помощи Когалы-
ма: Степанову Дмитрию Анатольевичу, 
Дехант Ольге Петровне и врачам Кога-
лымской городской больницы: Гусеву 
Дмитрию Николаевичу, Шаронову Илье 
Владимировичу за оперативно оказан-
ную медицинскую помощь в спасении 
сына выражает Величко Р.А.

Благодарность врачу Окружного он-
кологического центра Кашбулину Захару 
Альбертовичу за его профессионализм, 
заботу, терпение, неравнодушие, прояв-
ленное к больным, выражает пациентка 
Сайнахова Н.В.

Пеплова Н.Н. благодарит специали-
стов Нижневартовской городской поли-
клиники: Красавчикова Н.В., Сардина 
Г.П., Романюк Э.Д. и Васюткина Л.А.

Из письма: «Спасибо за их внимание 
и уважение к людям пожилого возраста, 
за доброту, оказанную помощь. Низкий 
поклон».

Благодарность лечащему врачу Ми-
нуллиной Эльмире Сагитовне из Ниж-
невартовской городской поликлиники 
выражает Гафарова Г.П.

Из письма: «Спасибо за лечение, ди-
агностику моего заболевания, чуткое и 
внимательное отношение к пациентам. 
Всегда выслушает, поможет, вникает 
в суть заболевания, и вообще за челове-
ческое отношение к пациентам. Поболь-
ше бы таких врачей!»

Специалистов Нижневартовской 
окружной больницы № 2: врача-тера-
певта Искакову Асель Берикбаевну, эн-
докринолога Патюкову Дину Камилевну, 
медицинских сестер и сестру-хозяйку, 
санитарок благодарит инвалид II группы 
Лихачева О.А.

Ханты-Мансийскую бригаду скорой 
медицинской помощи № 2, а именно 
фельдшеров Хасаханову К.А и Савелье-
ва А.С., благодарит Бирюкова Т.

Из письма: «Спасибо вам большое 
за быстро оказанную скорую помощь 
моему ребенку, благодаря ответствен-
ной бригаде ребенку поставили свое-
временно диагноз». 


