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Поставили на ноги и сохранили 
жизнь.

Первую в Югре операцию по торако-
абдоминальному шунтированию брю- 
шной аорты провели сосудистые хи-
рурги Няганской окружной больницы. 
Раньше такие операции проводили 
только в федеральных медицинских 
центрах, теперь пациентов региона  
с редкими заболеваниями аорты ждут 
в Нягани.

Единственный в регионе днев-
ной стационар кардиологическо-
го профиля действует в Сургуте.

В Окружном кардиологическом дис-
пансере «Центр диагностики и сер-
дечно-сосудистой хирургии» Сургута 
функционирует единственный в регио- 
не дневной стационар кардиологи-
ческого профиля. Недавно отделение 
отметило свой четвертый день рожде-
ния. Несмотря на столь юный возраст, 
кардиологический дневной стационар 
является одним из самых динамично 
развивающихся подразделений цен-
тра.
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В 2017 году каждый четвертый 
югорчанин сдал анализ на ВИЧ.

Об этом сообщили в рамках пресс-кон-
ференции, посвященной результатам 
деятельности Центра СПИД. Югра 
лидирует по уровню тестирования.  
28 процентов югорчан обследованы 
на ВИЧ. 

Югра – территория здоровья.

Расширенное заседание коллегии Де-
партамента здравоохранения Югры 
по итогам деятельности системы 
здравоохранения автономного окру-
га состоялось в Ханты-Мансийске  
5–6 апреля.
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Общественники совершили мощный 
рывок вперед в реализации своих про-
ектов. По словам губернатора Югры, 
прошедшие муниципальные этапы 
Гражданского форума общественно-
го согласия дали импульс уже многим 
проектам. «У нашего некоммерческого 
сектора есть потенциал, чтобы расши-
рять границы, объединяясь, выходить 
на российский и международный уров-
ни. Один из таких проектов, родив-
шихся на форуме, – международный 
этнофестиваль народов Севера, – под-
черкнула губернатор. – По замыслу ав-
торов, он объединит десятки событий 
в сфере этноспорта, гастрономических 
традиций, промыслов и ремесел, этно-
моды, тем самым усиливая их эффект 
для продвижения бренда Югры в стране 
и за рубежом».

Участники форума работали на не-
скольких тематических площадках: «Кре-
ативный кластер», «Кластер здорового 
образа жизни и спорта», «Духовно-па-
триотический кластер», «Культурный кла-
стер», «Социальный кластер», «Кластер 
добровольчества». В рамках форума 
также прошел круглый стол на тему «Тех-
нологии социальных проектов», в работе 
которого принял участие заместитель ди-
ректора Департамента здравоохранения 
Югры Владислав Нигматулин. 

Участники круглого стола рассмо-
трели варианты взаимодействия го-
сударства с некоммерческими орга-

Лучшие проекты 
получили поддержку

низациями, поделились опытом уже 
состоявшегося сотрудничества в соци-
альной и образовательной сфере. Пред-
ложили новые идеи взаимодействия. 

Если социальные службы путь вза-
имодействия с НКО проходят с нуля, 
то в сфере здравоохранения имеется 
опыт. С 2011 года существует Закон 
об обязательном медицинском стра-
ховании, в котором в уведомительном 
порядке любая организация, имеющая 
лицензию на медицинскую практику, 
может начать свою деятельность. 

– В настоящее время департамент 
здравоохранения изучает, каким обра-
зом можно увеличить количество не-
государственных учреждений. Однако 
мы сталкиваемся с ситуацией, включа-
ющей несколько вопросов. Первый – 
любая деятельность в сфере здраво-
охранения должна быть лицензирова-
на, и это, прежде всего, безопасность 
граждан, второй – мы рассматриваем, 
какие услуги можно передать в адрес 
некоммерческих организаций, кото-
рые не требуют лицензирования. На 
текущий год выбраны три такие меди-
цинские услуги: работа с населением 
в части здорового образа жизни, про-
пагандистская работа по профилакти-
ке ВИЧ-инфекции, профилактика среди 
потребителей психоактивных веществ, 
– рассказал Владислав Нигматулин. 

В работе Гражданского форума об-
щественного согласия приняли участие 

В столице Югры состоялся окружной Гражданский форум общественного согласия, участниками 
которого стали порядка 700 общественников и активистов со всего региона. Среди почетных 
гостей – губернатор Югры Наталья Комарова и главный федеральный инспектор по Ханты-

Мансийскому автономному округу Дмитрий Кузьменко.

и инициативные медицинские работни-
ки, один из них – Олег Долицкий, меди-
цинский психолог Нижневартовской пси-
хоневрологической больницы. 

– Мы представили проект город-
ского слета волонтеров. Его целью 
является привлечение волонтеров 
для решения проблем, которые мо-
гут возникнуть в процессе работы 
медицинских учреждений. Волонте-
ры, как представители гражданского 
общества, имеют компетенцию в тех 
сферах, где государство уже ограни-
чено. Например, когда человек стано-
вится полностью здоровым, он обязан 
поддерживать собственное здоровье, 
включаясь во все возможные програм-
мы, подготовленные как раз группой 
волонтеров, – поделился обществен-
ной инициативой Олег Долицкий.

Кульминацией Гражданского форума 
общественного согласия стало подписа-
ние соглашения между правительством 
автономного округа и Фондом по под-
держке социальных проектов. 

В завершение мероприятия На-
талья Комарова поблагодарила всех 
участников за плодотворную работу: 
«Благодарю вас всех. Вы – лучшие.  
Вы – настоящие. Вы – те, на кого мож-
но положиться. Мы со всеми задачами 
с вами справимся».

Пресс-служба Департамента 
здравоохранения Югры
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В Москве обсудили проблемы современной косметологии 
на международном уровне

Поставили на ноги 
и сохранили жизнь

Врач-дерматовенеролог Ханты-Мансийского клинического кожно-венерологического диспансера Анастасия Белева приняла 
участие в XI Международном форуме дерматовенерологов и косметологов (IFDC-2018).

Маммография является высокоинформативным и неинвазивным диагностическим методом исследования патологий женских 
молочных желез. Ее выполнение в профилактических целях показано всем женщинам после 40 лет – этот способ обследования 
по праву считается «золотым стандартом» в диагностике опухолевых образований и позволяет выявить даже незначительные 

изменения в тканях груди. Кроме того, маммография используется специалистами для оценки эффективности лечения.

Первую в Югре операцию по торакоабдоминальному шунтированию 
брюшной аорты провели сосудистые хирурги Няганской окружной больницы. 

Раньше такие операции проводили только в федеральных медицинских 
центрах, теперь пациентов региона с редкими заболеваниями аорты ждут 

в Нягани.
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Во время форума были представле-
ны лучшие антивозрастные методики 
от ведущих российских и зарубежных 
компаний. Состоялись демонстрации 
процедур и видеопоказы. На дискусси-
онных площадках прошли обсуждения 
наиболее острых проблем современ-
ной дерматовенерологии и космето-
логии.

Формат IFDC-2018 представил на-
учную программу, структурированную 
на основные тематические научные 
направления: «Фундаментальная дер-
матология», «Организация специализи-
рованной медицинской помощи населе-
нию по профилю «Дерматовенерология» 
и «Косметология», «Приоритетные на-
правления диагностики, лечения и про-
филактики заболеваний кожи», «Аллер-
гология и иммунология», «Болезни волос 
и кожи головы», «Лазеротерапия в дер-
матологии и косметологии», «Детская 
дерматология», «Дерматоонкология», 
«Клиническая микология», «Лаборатор-
ные технологии в дерматовенерологии», 

«Актуальные вопросы сифилидологии», 
«ВИЧ-ассоциированные заболевания 
в дерматовенерологии», «Современные 
тренды эстетической медицины», «Про-
филактика и лечение нежелательных яв-
лений и осложнений в косметологии», 
«Комбинированные методы коррекции 
возрастных изменений кожи: возмож-
ные сочетания, авторские техники, по-
казания, противопоказания, методика 
проведения». 

Пациентка Светлана Анисимова по-
ступила в больницу с жалобами на вы-
сокое артериальное давление и силь-
ные боли в ногах. Последние месяцы 
она не могла преодолеть и десяти ме-
тров пути. 

Опасность потерять ноги, а то 
и жизнь была крайне велика. Изучив 
снимки пациентки, врачи увидели: 
почти 20 сантиметров сосудистой 
системы брюшной аорты кальцини-
рованы, то есть просто превратились 
в камень. Заболевание крайне ред-
кое, поэтому прежде пациентов с та-

кой патологией из Югры отправляли 
в крупные медицинские центры других 
субъектов.

 – Технически мы были подготов-
лены, потому что различные нюансы 
таких операций уже были отработа-
ны. У нас есть опыт операций на груд-
ной клетке. Поэтому мы объединили 
свои навыки и пошли на этот смелый 
для нашей больницы шаг. И он оправ-
дал себя, мы были уверены в успехе, – 
прокомментировал заведующий от-
делением сосудистой хирургии Няган-
ской окружной больницы Игорь Панов.

Сложности и риски есть при любой 
операции. В случае с 44-летней пациент-
кой оперативное вмешательство длилось 
3,5 часа, врачи обошлись небольшими 
разрезами на грудной клетке и животе. 

– Несмотря на то, что в нашем со-
судистом центре работают достаточно 
молодые доктора, они, амбициозные, 
стремятся реализовать свой профессио- 
нальный потенциал, поэтому с каждым 
годом спектр сложных высокотехноло-
гичных операций увеличивается, – до-
бавил главный врач Няганской окружной 
больницы Сергей Догадин.

Светлана Анисимова стала первой 
пациенткой, которой в Няганской окруж-
ной больнице провели торакоабдоми-
нальное шунтирование брюшной аорты. 
Отметим, что помощь пациентам с тяже-
лыми поражениями сосудистой систе-
мы в центре оказывают уже 11 лет. Счет 
операций с приставкой «уникальная» 
здесь идет на десятки, а общее количе-
ство оперативных вмешательств ежегод-
но не менее тысячи.

Любовь Карасева, 
по материалам ВГТРК «Югория»

Цифровое обследование имеет 
ряд преимуществ перед предыдущим 
аппаратом маммографии. Например, 
во время проведения цифровой мам-
мографии отсутствует необходимость 
проявления пленки, соответственно, 
готовность снимка ускоряется. Ин-
формация поступает на специальный 
компьютерный датчик, после чего 
обрабатывается, превращаясь в кар-
тинку, которую можно распечатать, 

Новый цифровой маммограф в Лангепасской больнице

перенести на электронный носитель. 
Снимки более качественные и инфор-
мативные.

Благодаря системе индикации дозы 
облучения можно говорить о том, 
что уровень рентгеновского излуче-
ния ниже. Аппарат, благодаря гибкой 
конфигурации, идеально подходит 
как для скрининга, так и для специаль-
ных обследований. Все движения съе-
мочного устройства моторизированы, 

Организационно в научной програм-
ме состоялись пленарное заседание, ве-
сенняя сессия XXIV Междисциплинарного 
симпозиума «Новое в дерматовенероло-
гии, косметологии, гинекологии, андро-
логии», весенняя сессия Национальной 
академии микологии, VII Всероссийский 
конгресс по дерматоскопии и оптической 
диагностике кожи, IX Московская конфе-
ренция Гильдии специалистов по инфек-
циям, передаваемым половым путем 
«ЮСТИ РУ».

Согласно официальной статистике, 
в работе форума приняли участие 1935 
специалистов из 13 стран, среди которых 
Армения, Беларусь, Израиль, Иордания, 
Канада, Кыргызстан, Мадагаскар, Мол-
дова, Латвия, Россия, Украина, Франция.

По материалам 
БУ «Ханты-Мансийский 

клинический кожно-
венерологический диспансер»,

фото организаторов форума 

перемещения – плавные и бесшум-
ные, в результате пациенту во время 
исследования удобно и комфортно. 
Кроме того, есть возможность отредак-
тировать изображение для того, чтобы 
провести более точное изучение. 

Диагностические мониторы с высо-
ким разрешением и контрастностью 
делают возможным обнаружение па-
тологий (прежде всего, новообразова-
ний) на ранней стадии их развития.

Пройти обследование груди женщины 
могут бесплатно, по направлению врача. 
За год рентгенологи Лангепаса обследу-
ют около трех тысяч женщин. Регуляр-
ная маммография и УЗИ-исследование 
на сегодня – единственный способ об-
наружить новообразования и вовремя 
начать лечение. 

Пресс-служба Департамента 
здравоохранения Югры
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Это стало возможным благодаря открытию современного отделения 
хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца 

и электрокардиостимуляции. В новом подразделении, которое в сентябре 
2018 года отметит свой первый день рождения, специалисты будут 

развивать последние отечественные и зарубежные методики. 

В кардиодиспансере Сургута 
увеличилось количество 
операций пациентам 
с нарушениями ритма сердца

Лечение представляет собой 
комплексный подход, включающий 
не только медикаментозную терапию, 
но и хирургическую коррекцию. К сло-
ву, последнее направление является 
одним из самых перспективных в на-
стоящее время. По словам главного 
врача Окружного кардиодиспансера 
Ирины Урванцевой, первые аритмо-
логические операции стали выполнять 
в Югре на базе ОКД еще в конце де-
вяностых годов: «Врачи аритмологиче-
ской службы обладают теоретическими 
и практическими знаниями в области 
кардиологии, электрофизиологии, ин-
тервенционной хирургии, кардиохи-
рургии. При таком уровне подготовки 
существенно упрощается маршрути-
зация пациентов. Современные меди-
цинские технологии фактически заклю-
чаются в руках одного универсального 
специалиста, который может не только 
подобрать терапию, но и выполнить хи-
рургическое вмешательство».

Создание отдельного специализиро-
ванного отделения в сентябре прошло-
го года стало требованием времени. 
Ежегодно количество пациентов с нару-
шениями ритма сердца неуклонно рас-
тет. Уже в этом году специалисты арит-
мологической службы ОКД планируют 
покрыть потребность округа в оказа-
нии такой помощи на 80 процентов.

 – Двадцать миллионов человек 
в мире страдают только мерцательной 
аритмией, и только четырем процен-
там из них проводится радиочастотная 
абляция. Раньше считалось, что дан-
ный недуг затрагивает людей в основ-
ном пенсионного возраста. Сегодня 
ситуация изменилась. Если взять па-
циентов нашего отделения, то больше 
половины – это югорчане трудоспособ-
ного возраста. Мы уже не удивляемся, 
когда на операционном столе оказы-
ваются молодые люди, – рассказал за-
ведующий отделением хирургического 
лечения сложных нарушений ритма 
сердца и электрокардиостимуляции 
Илья Силин.

С открытием нового отделения, все-
го за четыре месяца работы, специали-
сты отделения хирургического лечения 
сложных нарушений ритма сердца вы-
полнили на 100 операций больше, чем 
в 2016 году. Спектр вмешательств раз-
личный: радиочастотная абляция, им-
плантация электрокардиостимуляторов, 
кардиовертеров-дефибрилляторов, ре-
синхронизирующих устройств. В пла-
нах специалистов – продолжить рост 
объема хирургических вмешательств. 
Развитие новых технологий также стоит 
в списке первоочередных задач.

– Технологии развиваются. Со-
ответственно, работать становит-

ся интересно. В будущем, конечно, 
мы ждем появление в стране безэлек-
тродных кардиостимуляторов, которые 
устанавливаются непосредственно 
в само сердце. Операции выполняют-
ся без разреза. Сейчас завершаются 
клинические испытания данных ап-
паратов. Новые безэлектродные кар-
диостимуляторы очень компактные 
и прослужат пациентам значительно 
дольше, а минимизация доступа сни-
зит процент возможных осложнений, – 
пояснил Илья Силин. 

Совершенствование оказания по-
мощи больным с нарушениями сердеч-
ного ритма – стратегическое направ-
ление в работе коллектива Окружного 
кардиоцентра. Своевременная диагно-
стика и лечение аритмии позволяют 
снизить смертность и инвалидизацию 
больных и являются залогом долгой 
жизни и хорошего самочувствия. 

БУ «Окружной 
кардиологический диспансер 

«Центр диагностики 
 и сердечно-сосудистой хирургии»

Олимпиада проводилась в России 
впервые. В ней приняли участие 311 
студентов Югорского и Сургутского госу-
дарственных университетов. Семь из них 
стали призерами, один – победителем 
по направлению «Нефтегазовое дело». 

Восемь финалистов из Югры, наряду 
с другими победителями и призерами 

олимпиады, внесены в базу молодых 
специалистов, доступ к которой получают 
крупнейшие работодатели России. Ребя-
там предоставляется возможность полу-
чить опыт работы в крупных компаниях 
во время обучения. Югорских студентов 
ждут Газпромнефть-Хантос, Салым Петро-
леум Девелопмент, Сургутнефтегаз, Тю-
меньэнерго, Сургутский центр социальной 
помощи семье и детям и Окружная клини-
ческая больница.

– Я сам выбрал стажировку в Окруж-
ной клинической больнице Ханты-Ман-
сийска, потому что считаю медицинское 
учреждение прогрессивным, техническое 
оборудование – высокотехнологичным.  
Я хотел бы в будущем создавать новое 
оборудование, технологии, материалы. По-
чему именно медицинское оборудование? 

Оно существенным образом отличается 
от бытового или промышленного, обыч-
но наиболее качественное, точное, на-
дежное, потому что от него часто зависит 
жизнь человека. Применяются самые вы-
сокие технологии. Я видел технику снару-
жи, но, как работает, как устроено, не при-
ходилось сталкиваться. Уверен, что будет 
интересно, – пояснил свой выбор призер 
Всероссийской олимпиады Иван Иванов. 

«Я — профессионал» — это масштаб-
ная образовательная олимпиада нового 
формата для студентов разных специаль-
ностей: технических, гуманитарных и есте-
ственно-научных. Задания для участников 
составили эксперты из ведущих россий-
ских вузов и крупнейших компаний стра-
ны. У ребят проверяли не абстрактную 
эрудицию, а профессиональные знания.

Губернатор Югры Наталья Комарова 
приветствовала победителя и призеров 
олимпиады:

– Я считаю – это результат на вырост. 
Ваши истории – это истории успеха тех, кто 
вас готовил, ваших семей. Благодарю вас 
за ваш труд.

Заявки на участие в олимпиаде пода-
ли около 295 тысяч российских студентов, 
248 финалистов стали победителями, бо-
лее двух тысяч молодых людей получили 
статус дипломантов. 

Пресс-центр БУ «Окружная 
клиническая больница

(г. Ханты-Мансийск)

Призер Всероссийской олимпиады выбрал 
Окружную клиническую больницу для стажировки

Главный врач Окружной клинической больницы Елена Кутефа вручила сертификат 
на стажировку в медицинском учреждении талантливому студенту третьего курса Югорского 

государственного университета Ивану Иванову, призеру Всероссийской олимпиады «Я – 
профессионал» по направлению «Материаловедение и технология материалов».
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Открывая пресс-конференцию, глав-
ный врач Центра СПИД отметил, что де-
ятельность учреждения по профилактике 
ВИЧ-инфекции ведется в нескольких ос-
новных направлениях – это постоянное 
информирование населения и разно- 
образные акции, которые в том числе 
дают возможность югорчанам пройти 
обследование и узнать свой статус. Он 
рассказал, что ежегодно разрабатывает-
ся план первоочередных мероприятий 
по снижению заболеваемости и смерт-
ности от СПИДа. План утверждается со-
вместно правительством региона и Ми-
нистерством здравоохранения.

– По итогам 2017 года все намечен-
ные мероприятия выполнены. Центр 
СПИД настойчиво расширяет доступность 
обследования на ВИЧ-инфекцию. Мы по-
следовательно уходим от инвазивной ди-
агностики. Сейчас в большинстве случаев 
тест проводится на основе исследования 
слюны. Качество диагностики от этого 
не становится хуже. Этот метод позволяет 
значительно расширить число обследу-

емых, привлечь гораздо большее число 
югорчан, – отметил Андрей Петровец.

Он также подчеркнул, что знание сво-
его статуса дает людям шанс при необхо-
димости своевременно получить лечение, 
сохранить качество и продолжительность 
жизни, иметь здоровую семью.

– Югра лидирует по уровню тестирова-
ния. 28 процентов югорчан обследованы 
на ВИЧ. В 2017 году каждый четвертый 
житель сдал анализ на ВИЧ, – рассказала 
Наталья Бугаева.

Продолжая тему, участники пресс- 
конференции озвучили, что наблюдается 
снижение заболеваемости ВИЧ-инфек-
цией среди населения округа на 12,6 
процента.

– По уровню заболеваемости Югра 
находится на двенадцатом месте по Рос-
сийской Федерации, тогда как ранее 
автономный округ входил в десятку. По 
УрФО Югра занимает пятое место, а не-
сколько лет назад была вторым по этому 
показателю, – акцентировала внимание 
Наталья Бугаева.

Анна Новоженова подчеркнула, 
что профилактика ВИЧ-инфекции на-
правлена на повышение информи-
рованности жителей. Она реализуется 
через такие формы, как интерактивные 
лекции, групповые занятия с элемента-
ми тренинга, обучающие занятия для во-
лонтеров, форумы, квесты.

Ежегодно Центром СПИД разрабаты-
вается и выпускается печатная и суве-
нирная продукция, которая востребова-
на югорчанами. 

В течение года работали информа-
ционные площадки «Подумай о себе», 
«Сведи вероятность к нулю», «Форму-
ла здоровья», «Мне 18 лет. Я здоров» 
на базе МФЦ, городских центров занято-
сти, торговых центров. В результате всех 
мероприятий более 200 тысяч жителей 
автономного округа получили информа-
цию о проблеме ВИЧ.

Было отмечено, что сегодня основ-
ное число ВИЧ-инфицированных – это 
не молодежь, а люди более старшего 
возраста – 30–49 лет. Поэтому особое 

внимание в профилактической деятель-
ности уделяется взрослому населению. 
Центр СПИД особенно активно проводит 
информационные кампании, консульта-
ции, организует экспресс-тестирование 
на ВИЧ на предприятиях региона.

– В Югре растет число предприятий, 
которые охотно предоставляют возмож-
ность работникам пройти экспресс-тест 
на рабочем месте с до- и послетестовым 
консультированием. В 2017 году такое 
тестирование прошли сотрудники 110 
предприятий Югры. Кстати, экспресс-те-
стирование также проводится на базе 
консультативно-диагностических каби-
нетов, в центрах здоровья автономно-
го округа. Всего в 2017 году 11 тысяч 
человек обследовались, пройдя экс-
пресс-тестирование. Это почти в два 
раза больше, чем в 2016 году, – завер-
шила Наталья Бугаева.

Официальный сайт 
Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры

В 2017 году каждый четвертый югорчанин 
сдал анализ на ВИЧ

Об этом сообщили в рамках пресс-конференции, посвященной результатам деятельности Центра СПИД по снижению 
заболеваемости ВИЧ-инфекции в Югре в 2017 году. На вопросы журналистов отвечали главный врач Центра СПИД Андрей 

Петровец; врач-эпидемиолог Наталья Бугаева; заведующий отделом профилактики, врач-методист Анна Новоженова.

В Югре обсудили проблемы людей 
с расстройствами аутистического спектра

В Ханты-Мансийске прошло заседание рабочей группы по развитию региональной системы комплексного сопровождения 
людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Заседание провел заместитель 

губернатора Югры Всеволод Кольцов. В мероприятии в режиме видеоконференцсвязи приняли участие все муниципалитеты 
автономного округа. 

Напомним, в мае 2017 года прави-
тельство автономного округа утвердило 
Концепцию комплексного сопровожде-
ния людей с расстройствами аутистиче-
ского спектра и другими ментальными 
нарушениями на период до 2020 года. 
Был разработан план мероприятий 
(«Дорожная карта») по сопровождению 
людей, имеющих расстройства аутисти-
ческого спектра, на протяжении всей 
жизни. 

Предваряя заседание, Всеволод Коль-
цов отметил, что 2 апреля отмечается 
Всемирный день распространения ин-
формации о проблеме аутизма. 

– В день, когда общественные орга-
низации стремятся привлечь внимание 
людей к аутизму, к вопросам оказания 
содействия в реабилитации и социали-
зации людей с расстройствами аути-
стического спектра, подведение итогов 
совместной реализации концепции осо-
бенно важно. Наш подход к реабилита-
ции людей с аутизмом всегда должен 
быть комплексным. Основополагающую 
роль в межведомственной работе игра-
ют органы местного самоуправления, – 
акцентировал внимание заместитель гу-
бернатора Югры. 

В рамках первого вопроса были оз-
вучены результаты анкетирования роди-
телей и законных представителей детей 

с расстройством аутистического спектра 
и другими ментальными нарушениями, 
получающих социальные услуги. 

Директор департамента социального 
развития Светлана Давиденко рассказа-
ла, что в автономном округе 419 семей 
воспитывают 423 ребенка с признаками 
и расстройством аутистического спектра. 

– 96 процентов семей подтвердили 
необходимость получения именно ком-
плексной помощи. Также мы выявили, 
что на сегодняшний день наиболее высо-
кая потребность людей с расстройством 
аутистического спектра в медицинской 
и психологической помощи отмечается 
в Покачах, Нефтеюганске, Нягани, Сур-
гуте, Урае, Ханты-Мансийске, Нижневар-
товске, Нефтеюганском и Березовском 
районах. Потребность в услугах сферы 
социального обслуживания выполняется 
на 100 процентов, – отметила руководи-
тель ведомства. 

Далее участники заседания обсудили 
итоги реализации Концепции комплекс-
ного сопровождения людей с РАС и дру-
гими ментальными нарушениями органа-
ми местного самоуправления за 2017 год 
и наметили планы на 2018 год. 

Было отмечено, что в реализации 
данных мероприятий участвуют 211 уч-
реждений здравоохранения, социально-
го обслуживания, физической культуры 

и спорта, образования, культуры Югры. 
Наработанным опытом в этой сфере по-
делились Нижневартовск, Урай, Югорск 
и Сургут. По словам специалистов, работа 
велась в разных направлениях. Так, была 
сформирована нормативно-правовая 
база, созданы рабочие группы по реали-
зации концепции, проводилось обучение 
как специалистов по работе с людьми 
с расстройством аутистического спектра, 
так и родителей. 

Заместитель главы Урая Светлана Кру-
глова внесла предложение – создать еди-
ную онлайн-площадку для обмена опытом 
и информацией. 

– Важно, чтобы все, кто, так или ина-
че, работает над реализацией Концеп-
ции комплексного сопровождения лю-
дей с аутизмом и другими ментальными 
нарушениями, а также родители, воспи-
тывающие таких детей, могли общаться 
в едином пространстве, обсуждать жи-
вотрепещущие вопросы, обмениваться 
информацией, мнениями и просто под-
держивать друг друга, – высказала мне-
ние Светлана Круглова. 

Ее предложение поддержал Всеволод 
Кольцов. Он дал поручение руководите-
лям департаментов социального разви-
тия, культуры, здравоохранения, физиче-
ской культуры и спорта объединить усилия 
в данном направлении. 

– На онлайн-площадке необходимо 
будет собрать самых разных специали-
стов и во втором полугодии организовать 
обмен наработанными актуальными 
технологиями. Пусть каждый желающий 
расскажет о своих достижениях, – реко-
мендовал заместитель губернатора. Он 
также нацелил муниципалитеты на тесную 
работу с семьями, воспитывающими осо-
бенных детей, призвал все планы сверять 
с их потребностями. 

Напомним, план мероприятий по реа-
лизации концепции содержит шесть раз-
делов, в которых сгруппированы основ-
ные задачи: от формирования доступной 
среды до оказания комплексной помощи 
семьям, воспитывающим детей с рас-
стройствами аутистического спектра. 
При этом концепция не ограничена ра-
ботой только с детьми, она регулирует 
вопросы занятости и взрослых инвали-
дов, создание условий для их интеграции 
в общество. Большая часть мероприя-
тий концепции направлена на переход 
к инклюзивному образованию, которое 
позволило бы максимально раскрыть 
творческий потенциал людей с аутизмом, 
подготовить их к самостоятельной жизни 
в обществе. 

Официальный сайт 
Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры
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В поликлиниках Урайской больницы внедряют новые 
модели организации медицинской помощи

Высокотехнологичная 
медицинская помощь 
станет доступнее 

С июля 2017 года Урайская больни-
ца работает в рамках пилотного проекта 
«Бережливая поликлиника». За это вре-
мя здесь были успешно реализованы 
несколько программ: диспансеризация 
за два дня для взрослых и детей, а также 
«Открытая регистратура». 

– Самым масштабным и трудоемким 
оказался проект по реконструкции ре-
гистратуры, – рассказал исполняющий 
обязанности главного врача медицинско-
го учреждения Константин Бессонов. – 
Много лет в поликлинике была типовая 
стойка. В холле стояли окна-перегородки 
с большими стеллажами карточек, ре-
гистратор работал с посетителем, искал 
карточку, заполнял необходимые доку-
менты, отвечал на телефонные звонки. 
Все это занимало длительное время.  

Но при внедрении lean-технологий нам 
удалось значительно сберечь время паци-
ентов и медицинских работников.

Реновация регистратуры городской 
поликлиники Урайской больницы на-
чалась в январе 2018 года. Стеллажи 
для карточек вынесли в отдельное кар-
тохранилище. Убрали перегородки, от-
деляющие пациентов и регистраторов. 
На свободном пространстве установили 
удобные рабочие места. Прием вызо-
вов на дом вынесен из регистратуры 
в отдельное помещение, что позволило 
медрегистратору не отвлекаться на теле-
фонные звонки. Создан «call-центр». Уста-
новлен инфомат, благодаря которому па-
циенты могут самостоятельно записаться 
на прием. В холле городской поликлиники 
работает администратор, который опе-

ративно распределяет потоки пациентов 
и отвечает на вопросы. Введена долж-
ность «картоноша» – это человек, который 
приносит и относит карты в кабинет вра-
ча, распределяет их после приемов. По-
явилась понятная навигация: таблички, 
указывающие, в каком крыле находится 
тот или иной специалист, отделение. 

– Мы постарались выстроить рабо-
ту регистратуры таким образом, чтобы 
исключить очереди и скопление паци-
ентов за счет предварительной записи. 
Кроме обычной записи через регистра-
туру или интернет-портал, действует еди-
ный «call-центр». Операторы принимают 
звонки с 8 утра до 19 часов в будние 
дни. Записывают к участковым тера-
певтам и узким специалистам. Также 
в поликлинике работает кабинет неот-

ложной помощи, сотрудники которого 
в том числе помогают разделять по-
токи больных. Все эти нововведения 
решают как минимум две задачи – 
удобство пациентов и рациональная 
организация труда сотрудников, – 
подчеркнул Константин Бессонов.

В будущем планируется установить 
терминал электронной очереди, что также 
позволит грамотно управлять потоками 
посетителей, сокращать время ожидания 
приема. 

По тому же принципу реконструкция 
ждет детскую поликлинику и женскую кон-
сультацию, а также отделение платных ус-
луг, где пациенты проходят медицинские 
осмотры. 

БУ «Урайская городская 
клиническая больница»

В скором времени амбулаторно-поликлиническое подразделение Урайской городской клинической больницы изменится 
до неузнаваемости. Благодаря внедрению технологий бережливого производства регистратуры лечебного учреждения станут 

удобными для пациентов. 

В Окружной клинической больнице установлен 
высокотехнологичный ангиографический комплекс 

Allura Clarity. 

Торжественно перерезали символи-
ческую красную ленточку и дали старт 
работе нового оборудования директор 
Департамента здравоохранения Югры 
Алексей Добровольский, директор тер-
риториального Фонда обязательного 
медицинского страхования Александр 
Фучежи и главный врач Окружной кли-
нической больницы Елена Кутефа. 

Новейший аппарат позволит специ-
алистам проводить малоинвазивные 
операции с высочайшим качеством 
изображения и низкой лучевой нагруз-
кой, расширить спектр вмешательств 
и оказания высокотехнологичной по-
мощи населению Югры с сердечно-со-
судистыми и онкологическими забо-
леваниями, в том числе инфарктами 
и инсультами.

Комплекс оснащен модулем высо-
коточной диагностики заболеваний ко-
ронарных и периферических артерий, 
позволяющим определить с помощью 
миниатюрных датчиков характер пора-
жения, подобрать оптимальную тактику 
его лечения и снизить более чем в два 
раза риск возникновения осложнений 
после операции. Аппарат также уком-
плектован системой ультразвукового 
сканирования. В комплексе использу-
ется технология Clarity IQ, позволяю-
щая снизить рентгеновское излучение  
до 73 процентов при сохранении каче-
ства изображения и обеспечении мак-
симальной безопасности как врачам, 
так и пациентам. 

– Отделение рентгенэндоваскуляр-
ных методов диагностики и лечения 
окружной больницы получило достой-

ный подарок на свое 15-летие, – от-
метила на торжественной церемонии 
открытия операционной главный врач 
Окружной клинической больницы Елена 
Кутефа. – Самое интересное в нашем 
рентгенохирургическом отделении – 
это то, что оно тесно интегрировано 
в многопрофильную клинику. Здесь все – 
начиная от первичной медико-санитар-
ной помощи и заканчивая родовспо-
можением. Именно поэтому мы можем 
использовать этот аппарат в различных 
направлениях.

В Окружной клинической больнице 
активно развивается кардиохирургиче-
ская служба, появляются новые техно-
логии лечения болезней. 

– В первую очередь речь идет 
о сердечно-сосудистых заболеваниях – 
основной причине смертности в регио- 
не, – подчеркнул заведующий отделе-
нием рентгенэндоваскулярных мето-
дов диагностики и лечения ОКБ Прохор 
Павлов. – Сегодня в округе действует 
программа оказания помощи пациен-
там с острым коронарным синдромом. 
Пациенты доставляются в четыре цен-
тра, которые покрывают всю террито-
рию Югры, и специалисты в течение 
двух часов выполняют больным неот-
ложные операции. Благодаря прорыв-
ным технологиям и профессионализму 
врачей смертность от острого инфаркта 
миокарда за последние годы снизилась 
с 30 до 4 процентов. 

Также в отделении выполняются опе-
ративные вмешательства пациентам 
с артериальной гипертензией, прово-
дятся специальные интервенции паци-

ентам с пороками сердца, реализуется 
программа лечения пациентов с диабе-
тической стопой. 

 – Оснащение клиник самым пе-
редовым оборудованием дает уверен-
ность, что высокотехнологичная меди-
цина с каждым годом становится все 
доступнее жителям нашей страны, – 
сказал глава направления систем меди-
цинской визуализации компании Philips 
Михаил Гончаров. – Установка в Окруж-

ной клинической больнице новейшей 
ангиографической системы Allura 
Clarity и портативного УЗИ-аппарата 
CX50 позволит оптимизировать пациен-
топоток и гарантировать качественную 
медицинскую помощь большему числу 
пациентов в регионе.

Пресс-центр БУ «Окружная 
клиническая больница»

(г. Ханты-Мансийск)
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Первый день был полностью посвя-
щен работе круглых столов по различ-
ным профилям, в ходе которых  ведущие 
специалисты округа обсуждали актуаль-
ные вопросы. В центре внимания – ор-
ганизация закупок лекарственных пре-
паратов и медицинских изделий для нужд 
медицинских организаций; итоги реали-
зации проекта «Бережливая поликлини-
ка»; новые возможности современной 
поликлиники; аспекты организации ме-
дицинской помощи гражданам с раз-
личными заболеваниями; обеспечение 
своевременности оказания экстренной 
медицинской помощи; общественный 
контроль как механизм повышения ка-
чества и доступности оказания медицин-
ской помощи и другие.

Проект «Бережливая поликлини-
ка» получил продолжение

Оживленный интерес вызвала работа 
круглого стола «Итоги реализации проек-
та «Бережливая поликлиника» в меди-
цинских организациях Югры. Новые воз-
можности современной поликлиники». 

Пилотный проект «Бережливая по-
ликлиника», успешно реализованный 
в 2017 году Минздравом России, по-
лучил свое продолжение в приоритет-
ном проекте «Создание новой модели 
медицинской организации, оказыва-
ющей первичную медико-санитарную 
помощь».

В Югре внедрение новой модели 
начнется с детских поликлиник округа 
и затем пройдет во всех медицинских 
организациях региона.

– К концу 2018 года планируется 
завершить процесс в 54 медицинских 
организациях, а к 2023-му – в 69 уч-
реждениях, включая консультативно-ди-
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Югра – территория здоровья
Расширенное заседание коллегии Департамента здравоохранения Югры по итогам деятельности системы здравоохранения 

автономного округа состоялось в Ханты-Мансийске 5–6 апреля. На коллегии руководители и их заместители, заведующие 
профильными отделениями медицинских организаций округа, главные внештатные специалисты Депздрава Югры обсудили итоги 

деятельности системы здравоохранения  региона и перспективы ее дальнейшего развития.

создать еще один сосудистый региональ-
ный центр.

Рентгенохирургические техноло-
гии – вклад в развитие медицины

На базе Окружной клинической боль-
ницы состоялась межрегиональная на-
учно-практическая конференция на тему 
«Современные вопросы оказания высо-
котехнологической помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми заболевания-
ми».

Врачи-кардиологи, сердечно-сосу-
дистые хирурги, сосудистые хирурги, 
рентгенохирурги, неврологи, рентгено-
логи, нейрохирурги из городов и районов 
Югры, ведущие специалисты из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Тюмени собрались 
для того, чтобы поговорить о совершен-
ствовании оказания помощи населению 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
обсудить внедрение новых эффективных 
высокотехнологичных методов диагно-
стики и лечения.

Главный врач ОКБ Елена Кутефа 
напомнила коллегам, что 15 лет назад 
в феврале 2002 года в окружной кли-
нике были выполнены первые опера-
ции рентгенохирургического профиля. 
С 2006 года отделение стало оказывать 
помощь пациентам с острым коронар-
ным синдромом. Главный врач отме-
тила, что накоплен колоссальный опыт 
и в этом заслуга не только врачей меди-
цинского учреждения Югры, но и специ-
алистов, которые регулярно приезжают 
в Ханты-Мансийск, чтобы поделиться 
опытом.

Также Елена Кутефа обратила внима-
ние присутствующих на то, что конферен-
ция прошла накануне Всемирного дня 
здоровья.

агностические поликлиники при больших 
окружных больницах, – рассказала на-
чальник отдела организации первичной 
медико-санитарной помощи взрослому 
населению Департамента здравоохра-
нения Югры Наталья Котова.

Проект нацелен на совершенство-
вание оказания первичной медико-са-
нитарной помощи, а также повышение 
удовлетворенности населения работой 
поликлиник.

– Несмотря на то, что во многих ме-
дицинских учреждениях проблемы  по-
хожи, решения принимались индивиду-
ально. Работа в этом проекте дала нам 
понимание, что не может быть одного 
стандартного решения, которое нужно 
наштамповать и распространить на всех. 
Каждый ищет свое, – подчеркнула  глав-
ный  внештатный терапевт Депздрава 
Югры Марина Тараник. – Бережливое 
производство – это процесс непрерыв-
ного улучшения работы, поскольку ме-
няются условия нашей деятельности 
и подходы в организации медицинской 
помощи.

Смертность от инсультов снизи-
лась

Также участники коллегии обсудили 
вопросы организации медицинской по-
мощи больным с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения.

Специалисты поделились опытом ока-
зания нейрохирургической помощи, про-
филактики и лечения ишемического ин-
сульта, реабилитации больных, обсудили 
итоги работы региональных сосудистых 
центров и отделений.

– Цереброваскулярные заболева-
ния являются одной из ведущих причин 
смертности и инвалидности в России.  

В Югре смертность от болезней систе-
мы кровообращения занимает первое 
место в общей структуре смертности.  
В 2017 году в автономном округе 2648 
человек перенесли острое нарушение 
мозгового кровообращения, – сообщи-
ла в своем выступлении руководитель 
регионального сосудистого центра, за-
ведующая неврологическим отделением 
Окружной клинической больницы Люд-
мила Анищенко.

С 2015 года в автономном округе 
ежегодно разрабатывается план по сни-
жению смертности населения от цере-
броваскулярных болезней. На терри-
тории округа создано три сосудистых 
региональных центра – в Ханты-Ман-
сийске, Сургуте, Нягани и три первич-
но-сосудистых отделения – в Сургуте, 
Нижневартовске, Нефтеюганске. Всего 
данные учреждения рассчитаны на 158 
неврологических и 45 нейрохирургиче-
ских коек. Повышает эффективность ра-
боты специалистов в этом направлении 
и телемедицина. В 2017 году по сравне-
нию с 2015-м смертность от всех видов 
ОНМК снизилась на 13,7 процента.

Главный врач Центра медицинской 
профилактики Алексей Молостов в сво-
ем выступлении подчеркнул перспек-
тивность профилактики сердечно-сосу-
дистых патологий.

– Очень важно напомнить югорчанам 
о факторах риска, которые могут приве-
сти к сердечно-сосудистым заболевани-
ям, а также о важности ответственного 
отношения к собственному здоровью, – 
сказал руководитель медицинской орга-
низации.

Большие надежды специалисты воз-
лагают и на ввод в эксплуатацию окруж-
ной клинической больницы в Нижневар-
товске, на базе которой планируется 
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– По большому счету именно рентге-
нохирургические технологии привносят 
большой вклад в улучшение здоровья 
населения не только Югры, но также 
играют большую роль в статистике Рос-
сийской Федерации. Министр здравоох-
ранения Вероника Скворцова в своем 
докладе по итогам 2017 года отметила 
повышение продолжительности жизни 
населения страны, особенно мужчин. 
Мы прекрасно знаем, что те самые сер-
дечно-сосудистые заболевания, которые 
уносили жизни здоровых и трудоспособ-
ных людей, сегодня победимы благодаря 
рентгенохирургии. И вклад наших коллег 
в этом немалый, – отметила она.

Заведующий отделением рентгенэн-
доваскулярных методов диагностики 

и лечения Окружной клинической боль-
ницы Прохор Павлов рассказал присут-
ствующим о становлении и развитии 
рентгенохирургической службы. Врач 
считает, что в последние годы многое 
изменилось в здравоохранении Югры. 
Появились новые технологии лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний.  
В округе действует программа оказания 
помощи пациентам с острым коронар-
ным синдромом. Это когда 24 часа в сут-
ки семь дней в неделю круглый год  па-
циенту оказывают неотложную помощь.

Кроме того, не так давно Окружная 
клиническая больница в числе первых 
в стране включилась в программу ле-
чения острого ишемического инсульта. 
Сегодня медицинское учреждение рас-

полагает современным оборудованием, 
которое позволяет выполнять самые 
сложные операции, при этом, считает 
кандидат медицинских наук Прохор Пав-
лов, выполняются они на уровне евро-
пейских клиник. 

Итоги работы и резолюции круглых 
столов были озвучены на состоявшемся 
на следующий день пленарном заседа-
нии. 

– За спиной – еще один год работы, 
который был достаточно напряженный, 
врачи в усложнившихся финансовых 
условиях стремились достойно, эффек-
тивно и профессионально решать те 
задачи, которые стояли перед медици-
ной. По итогам года были выполнены 
все основные целевые показатели, тем 

самым югорские медики внесли свой 
достойный, а самое главное – весомый 
вклад в формирование медико-демогра-
фической ситуации в стране, – сказал 
заместитель губернатора Югры Всеволод 
Кольцов.

Перспективные планы развития ме-
дицины на текущий год присутствующим 
представил директор Департамента 
здравоохранения Югры Алексей Добро-
вольский. Он отметил, что врачи могут 
и обязаны влиять на показатели здоро-
вья. «Не просто облегчить жизнь челове-
ка, избавляя его от страданий, а исполь-
зовать весь свой профессиональный 
потенциал для эффективной работы», – 
резюмировал директор департамента. 

Ирина Ердякова, фото Ильи Юрукина

Наименование 
номинации

I место
(Ф.И.О., наименование МО)

II место
(Ф.И.О., наименование МО)

III место
(Ф.И.О., наименование МО)

«Комбинирован-
ные протезы»

БУ «Ханты-Мансийская 
клиническая стоматологическая 
поликлиника»
Емельянов Владимир Сергеевич

БУ «Сургутская 
стоматологическая 
поликлиника № 2» Закиров 
Габдулхай Габдулахатович

БУ «Нижневартовская 
городская 
стоматологическая 
поликлиника»
Булатов Роберт Саярович

«Литейное дело» БУ «Сургутская 
стоматологическая 
поликлиника№1»
Кудашев Артур Радикович

БУ «Нижневартовская 
городская 
стоматологическая 
поликлиника»
Юрьев Игорь Леонидович

БУ ХМАО-Югры «Сургутская 
стоматологическая 
поликлиника № 2»
Бородин Леонид 
Владимирович

«Полные 
съемные 
протезы»

БУ «Нижневартовская городская 
стоматологическая поликлиника»
Насыбуллина Гульнара 
Мансуровна

БУ «Сургутская 
стоматологическая 
поликлиника №1»
Рассказов Петр Алексеевич

БУ ХМАО-Югры «Ханты-
Мансийская клиническая 
стоматологическая 
поликлиника»
Глухих Евгений Викторович

«Бюгельные 
протезы»

БУ «Нефтеюганская городская 
стоматологическая поликлиника»
Адельханов Ашот Сергеевич

БУ «Сургутская 
стоматологическая 
поликлиника №1»
Чумакова Ольга Николаевна

БУ «Нефтеюганская 
городская стоматологическая 
поликлиника»
Шогенцуков Руслан 
Мухамедович

«Протезы  
на имплантатах»

БУ «Нефтеюганская городская 
стоматологическая поликлиника»
Адельханов Ашот Сергеевич

БУ «Нефтеюганская 
городская 
стоматологическая 
поликлиника»
Галимов Данил Юнусович

БУ «Лангепасская городская 
стоматологическая 
поликлиника»
Капорина Мария 
Вячеславовна

«CAD-CAM- 
технологии»

БУ «Ханты-Мансийская 
клиническая стоматологическая 
поликлиника»
Ильина Ольга Владимировна

БУ «Сургутская 
стоматологическая 
поликлиника № 2»
Хвостов Алексей 
Анатольевич

БУ «Лангепасская городская 
стоматологическая 
поликлиника»
Попова Людмила 
Анатольевна

«Челюстно-
лицевые 
протезы»

БУ «Лангепасская городская 
стоматологическая поликлиника»
Елкина Марина Владимировна

БУ «Ханты-Мансийская 
клиническая 
стоматологическая 
поликлиника»
Безуглова Елена 
Вячеславовна

АУ «Мегионская городская 
стоматологическая 
поликлиника»
Абдюшев Алик 
Хурматуллович

Приз симпатий 
жюри

БУ «Лангепасская городская 
стоматологическая поликлиника»
Ибрагимова Инна Толкуновна

В рамках конференции  прошел XVIII региональный чемпионат про-
фессионального мастерства зубных техников, на который было представ-
лено 76 конкурсных работ. 

Открывая мероприятие, глава Мегиона Олег Дейнека отметил: «Кон-
курс мастерства и профессиональное общение послужат развитию 
и масштабному внедрению современных методов зуботехнического 
производства на территории нашего региона. Уже сегодня стоматоло-
гическая служба шагнула далеко, используя новейшие методы лечения 
и протезирования. Уверен, что после конференции мегионцы и жители 
других городов и районов увидят дополнительные новации в сфере зубо-
протезирования».

Участников приветствовали председатель городской думы, секретарь 
местного отделения партии «Единая Россия» Елена Коротченко, главный 
внештатный специалист-стоматолог Депздрава Югры Валентина Казакова 
и главный врач Мегионской городской стоматологической поликлиники 
Альфрит Бикташев.

После официального открытия все участники были распределены 
по учебным секциям, которые им были наиболее интересны. В течение 
дня врачи и техники почерпнули знания о функциях и эстетике в съем-
ном протезировании, изготовлении безметалловых конструкций методом 
прессования, а также приняли участие в мастер-классе по изготовлению 
различных видов капп. 

30 марта были подведены итоги XVIII чемпионата профессионального 
мастерства зубных техников. «В этом году на конкурс было представлено 
рекордное количество работ – 76. Это радует, потому что видно желание 
специалистов повысить мастерство и свой профессиональный уровень. 
Многие работы действительно достойные и соответствуют европейским 
стандартам. Некоторых зубных техников уже узнаешь по почерку, видна 
рука мастера. Но молодые кадры не отстают, и часто в списках побе-
дителей блистают имена новичков», – отметил председатель жюри, за-
ведующий отделением  платных медицинских услуг Ханты-Мансийской 
клинической стоматологической поликлиники Михаил Лысов.

Все победители получили подарки, дипломы, кубки, а также специаль-
ные призы – мастер-классы на базе ведущих клиник России. 

Пресс-служба окружной общественной
организации стоматологов ХМАО-Югры

Чемпионат профессионального мастерства зубных техников 
состоялся в Мегионе 

Региональная научно-практическая конференция «Инновационные технологии в ортопедической стоматологии и ортодонтии» 
прошла в конце марта на базе Мегионской городской стоматологической поликлиники. В мероприятии приняли участие  

более 150 человек со всего округа и гости из РФ. 

Победители чемпионата были определены в 7 номинациях: 
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Яна Владиславовна Качальская ро-
дилась в Тюмени. С выбором профес-
сии определилась быстро. На тот момент 
для юных девочек были две престижные 
профессии – это учитель или врач.

Во время обучения на базе Тюменско-
го медицинского института с 1987 года на-
чала свою трудовую деятельность на базе 
стационарного отделения детской клиниче-
ской больницы Тюмени. В марте 1990 года 
приступила к работе на Тюменской станции 
скорой помощи в качестве медицинской 
сестры, а в дальнейшем и фельдшера. С ав-
густа 1992 года была переведена на долж-
ность врача выездной бригады станции 
скорой медицинской помощи.

В 1992 году прошла обучение и интер-
натуру по специальности «педиатрия», а уже 
в дальнейшем – по «психиатрии». 

С сентября 1993 года начала свой 
трудовой путь в качестве врача-психиатра 
(подросткового) Центра психического здо-
ровья и практической психологии в Тюме-
ни.

В августе 1997 года по приглашению 
главного врача Окружного психонарколо-
гического диспансера Ханты-Мансийска 
Константина Мисюры была переведена 
на должность врача-психиатра (детско-под-
росткового) диспансерного отделения  
ОКПНД. С ноября 1998 года была назна-
чена на должность заместителя главного 
врача по медицинской части и параллельно 
по совместительству работала в должности 
врача-психиатра. В этой должности прора-
ботала свыше 18 лет.

С 2001 года является членом комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при правительстве Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры. По се-
годняшний день осуществляет межведом-
ственное взаимодействие среди органов 
и учреждений системы профилактики без-
надзорности, беспризорности и правонару-
шений несовершеннолетних по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре. 

Также является членом рабочей группы 
при уполномоченном по правам ребенка 
в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре по вопросам индивидуальной реаби-
литации и сопровождения несовершенно-
летних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, социально опасном положении, 
в том числе пострадавших от жестокого об-
ращения.

С целью обмена опытом в области пси-
хиатрии и наркологии Яна Качальская при-
нимала участие в различных конференциях 
от Финляндии до Камчатки.

С 2014 года и по настоящее время явля-
ется главным внештатным специалистом – 
психиатром Департамента здравоохране-
ния Югры.

За работу в области медицины Яна 

Владиславовна имеет различные награ-
ды. Одной из важных наград является 
благодарственное письмо от окружной те-
лерадиокомпании «Югра» за многолетнее 
участие и помощь в создании социальных 
телепрограмм, направленных на сохране-
ние здоровья и информирование зрителей 
телеканала «Югра». В период с 2014 по  
2015 годы был создан цикл телевизионных 
программ, направленных на профилактику 
психических расстройств среди различных 
групп населения. В июне 2016 года Яне 
Качальской вручили нагрудный знак «От-
личник здравоохранения» Министерства 
здравоохранения РФ.

Одним из достижений в работе Яны 
Владиславовны является развитие детской 
психиатрической службы. При ее участии 
и К.Б. Мисюры для маленьких жителей 
Ханты-Мансийска в психоневрологической 
больнице открылся логопедический каби-
нет. На сегодняшний день он носит назва-
ние «Кабинет развития речи». В 2015 году 
в кабинете увеличились штатные единицы, 
добавились такие специалисты, как меди-
цинский психолог, педагог-психолог и меди-
цинская сестра.

За период работы в должности замести-
теля главного врача по медицинской части 
при участии Яны Владиславовны активно 
осуществлялось развитие стационарного 
звена (психиатрическое отделение №1  
и № 2, отделение неотложной наркологи-
ческой помощи). Она принимала активное 
участие во врачебной комиссии в стацио-
нарных отделениях.

При ее непосредственном участии в уч-
реждении был реорганизован антикризис-
ный кабинет – кабинет медико-социаль-
но-психологической помощи, где одним 
из приоритетных направлений является 
оказание профилактической и консульта-
тивно-лечебной помощи лицам, доброволь-
но обращающимся с кризисными, суицидо-
опасными состояниями. Основной целью 
деятельности этого подразделения стала 
терапия и профилактика кризисных состоя-
ний в различных возрастных и социальных 
группах населения через оказание специ-

Путь от медицинской 
сестры до главного 

врача 
В апреле 2018 года отмечает юбилей Яна Качальская – 

главный врач Ханты-Мансийской клинической 
психоневрологической больницы, врач-психиатр высшей 

квалификационной категории, отличник здравоохранения РФ, 
главный внештатный специалист – психиатр Департамента 

здравоохранения Югры.

ализированной помощи врачами-психиа-
трами и медицинскими психологами дис-
пансерного отделения. 

В целях улучшения качества оказания 
специализированной медицинской помо-
щи в регионе Яна Качальская была ини-
циатором и разработчиком приказа «Об 
организации психиатрической помощи 
в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре» и «О мероприятиях в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре, направ-
ленных на снижение количества суицидаль-
ных попыток».

Яна Владиславовна инициировала 
открытие отделения для принудительного 
лечения пациентов, совершивших пра-
вонарушения, освобожденных судом 
от уголовной ответственности по причине 
их невменяемости. Так, на базе Советской 
психоневрологической больницы откры-
лось отделение специализированного типа 
для последующего принудительного лече-
ния.

Под руководством Яны Владиславовны 
в 2015 году открыли аптечный пункт и днев-
ной стационар. Большое внимание уделя-
ется области лекарственного обеспечения 
препаратами льготной категории граждан.

В конце 2016 года Яна Качальская 
являлась руководителем штаба и ответ-
ственным за организацию экстренной 
психиатрической и психологической по-
мощи при ликвидации ЧС, произошедшей 
на территории Ханты-Мансийска 4 декабря 
2016 года.

При поддержке Яны Владиславовны 
в психоневрологической больнице открыта 
комната-музей имени К.Б. Мисюры.

Сегодня можно сказать, что мечта юной 
тюменской девочки сбылась. Яна Качаль-
ская прошла нелегкий, но интересный 
творческий путь от медицинской сестры 
до главного врача. Полученными знания-
ми в своей профессии делится с будущими 
коллегами Ханты-Мансийской медицинской 
академии. Яна Владиславовна – препода-
ватель дисциплины «Организация здравоох-
ранения и общественное здоровье».

Коллектив Ханты-Мансийской клини-
ческой психоневрологической больницы 
поздравляет прекрасную женщину и заме-
чательного главного врача психоневроло-
гической больницы Яну Качальскую с юби-
леем!

Вы без малого 25 лет посвящаете себя 
охране психического здоровья в Югре. Ак-
тивно применяете Ваше профессиональ-
ное мастерство. Многолетняя добросовест-
ная работа помогает укрепить здоровье 
югорчан. Много лет Вы не остаетесь рав-
нодушной к детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Ваши доброта, внима-
ние к коллективу и очаровательная улыбка 
вдохновляют окружающих. В коллективе 
Вы являетесь образцом честности, поря-
дочности и справедливости. Желаем Вам 
правильно принятых решений, блестящих 
идей, легких ответов на трудные вопросы, 
продолжать преданно служить медицине 
и вести свой корабль по курсу успеха.

Пресс- служба БУ 
«Ханты-Мансийская клиническая 
психоневрологическая больница»
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В Окружном кардиологическом диспансере «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» Сургута функционирует 
единственный в регионе дневной стационар кардиологического профиля. Недавно отделение отметило свой четвертый 

день рождения. 

Единственный в регионе дневной стационар 
кардиологического профиля действует в Сургуте

Несмотря на столь юный возраст, кар-
диологический дневной стационар явля-
ется одним из самых динамично разви-
вающихся подразделений центра. В нем 
одном из первых в России для удобства 
пациентов начали внедрять процедуру 
амбулаторной коронароангиографии, 
полностью изменив существующий алго-
ритм проведения исследования. А в пла-
нах коллектива – реализация еще одного 
нового масштабного проекта.

Дневной стационар – отделение, 
в котором можно получить медицинскую 
помощь, не находясь в больнице кру-
глосуточно. Измерение артериального 
давления, капельницы, уколы – именно 
таким набором в представлениях паци-
ентов ограничивается пребывание в под-
разделениях подобного типа. Кардиотре-
нировка, спелеокамера, лазеротерапия, 
магнитотерапия – лечение в дневном 
стационаре Окружного кардиоцентра 
по своей программе больше напоминает 
отдых в европейской здравнице.

– Мы стремимся, чтобы нашим па-
циентам было не просто комфортно. Мы 
хотим, чтобы они приходили к нам с удо-
вольствием: отдыхали и при этом получа-
ли лечение в условиях мини-санатория, – 
рассказала заведующая отделением Алла 
Руденко. 

Социальная эффективность такого 
вида медицинской помощи, основанно-
го на доверительном отношении между 
специалистами клиники и пациентами, 
сложно недооценить – у больного повыша-
ется приверженность к лечению и стрем-
ление к скорейшему выздоровлению. В 
дневном стационаре кардиодиспансера 
оказывается полный комплекс меди-
цинской помощи больным, не нуждаю-
щимся в круглосуточном наблюдении, – 
это пациенты с ишемической болезнью 
сердца, артериальной гипертонией, хро-
нической сердечной недостаточностью, 
нарушениями ритма сердца. Здесь прохо-
дят восстановление и набираются сил и те, 
кто уже перенес операцию шунтирования 
или стентирования. 

Стационарзамещающие технологии, 
которые реализуются в отделении, уже 
в первый год работы показали свою 

высокую социальную, экономическую 
и медицинскую эффективность. Успеш-
ный старт продемонстрировал готовность 
команды КДС к решению новых постав-
ленных задач. Руководство клиники до-
верило специалистам кардиологического 
дневного стационара совместно с отде-
лением рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения развивать новое 
не только для нашего региона, но и всей 
страны направление.

– Долгое время коронароангиогра-
фия, исследование коронарных сосудов 
сердца, считалась методом диагностики, 
требующим обязательной госпитализа-
ции пациента в стационар. Данный опыт 
с успехом применялся и в Окружном кар-
диологическом диспансере. Профессио-
нализм и высокая компетентность коллек-
тива нашего центра позволили проводить 
эту диагностическую процедуру уже 
в амбулаторных условиях – на базе кар-
диологического дневного стационара, – 
отметила главный врач кардиоцентра 
Ирина Урванцева.

В первом квартале 2016 года, когда 
методика только внедрялась, на базе 
дневного кардиологического стационара 
ОКД выполнили всего пять амбулаторных 
коронароангиографий, в 2017-м – уже 
100, причем тенденция к росту сохранит-
ся. В планах врачей КДС – в этом году 
выполнить уже в два раза больше иссле-
дований.

– Для эффективного развития направ-
ления мы разработали несколько алгорит-
мов, причем как для коллег, так и самих 
пациентов. Первая инструкция касается 
подготовки больного к исследованию, 
вторая – специфики отбора пациентов 
для вмешательства, третья – маршрути-
зации. Благодаря системному подходу 
к решению задач мы добились, пожа-
луй, самого главного – наши пациенты 
существенно могут сэкономить время, 
– добавила заведующая отделением Алла 
Руденко.

С ее мнением солидарна и паци-
ентка кардиологического дневного ста-
ционара Мария Рачкова. Спокойную 
жизнь на пенсии женщина предпочла 
постоянным переездам и командиров-

кам. Пенсионерка регулярно сопрово-
ждает своего внука-хоккеиста на сбо-
рах: «Последний сезон – внук пойдет 
или в «юшку», или в «молодежку». Вре-
мени у меня мало – нужно все успеть.  
А сейчас возникла необходимость про-
вести коронароангиографию. Замеча-
тельно, что процедура не требует госпи-
тализации. Исследование проходит очень 
быстро». 

Стабильно высоких показателей от-
делению невозможно было бы добить-
ся без профессиональной команды 
специалистов. К слову, по числу благо-
дарностей, которые ежегодно поступа-
ют в адрес специалистов кардиоцентра, 
дневной стационар занимает лидирую-
щие позиции.

– Я являюсь выпускником Крымского 
государственного университета, два вра-
ча – выпускники Медицинского института 
Сургутского государственного универси-
тета. В отделении также есть выпускники 
Харьковской, Новосибирской, Омской 
медицинских академий. Никого не могу 
выделить – все грамотные, талантливые – 
одним словом, врачи с большой бук-
вы. Для каждого из них медицина – это 
не просто работа, но и хобби, и увлече-
ние. Большинство специалистов окончили 
аспирантуру кафедры кардиологии, кото-
рую возглавляет главный врач клиники 
Ирина Урванцева. Три специалиста гото-

вят к защите диссертационные работы, – 
подчеркнула Алла Руденко.

В Окружном кардиодиспансере 
сложилась добрая традиция – юбилеи 
и памятные даты отмечать внедрени-
ем новых методик, проведением ма-
стер-классов и научных мероприятий. 
К пятилетнему дню рождения, который 
состоится в январе следующего года, ко-
манда дневного стационара планирует 
развить новую практику. Кабинет анти-
коагулянтной терапии станет единствен-
ным в Югре подразделением, где смогут 
оказывать узкоспециализированную кон-
сультативную помощь больным с наруше-
ниями ритма сердца.

– Особенность лечения пациентов 
с нарушениями ритма сердца заключа-
ется в подборке специальных препара-
тов – антикоагулянтов, снижающих свер-
тываемость крови. Данные лекарства 
не так просты и требуют особой комби-
нации и сочетания. Врачи кабинета анти-
коагулянтной терапии помогут больному 
подобрать препарат, определить режим 
приема и дозы, при необходимости про-
извести коррекцию, – резюмировала за-
ведующая кардиологическим дневным 
стационаром. 

БУ «Окружной кардиологический диспансер 
«Центр диагностики 

и сердечно-сосудистой хирургии» 
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Зарядка была приурочена к Всемир-
ному дню здоровья. В 2018 году традиция 
проводить мероприятия, посвященные 
проблемам сохранения здоровья и про-
филактики заболеваний, отметила юбилей: 
70-летие со дня вступления в силу Устава 
Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ).

По словам Дмитрия Ярошенко, подоб-
ные оздоровительные мероприятия – от-
личный способ с пользой провести время, 
задуматься о своем здоровье, профилакти-
ке пагубных привычек.  

В мероприятии приняли участие во-
лонтеры, студенты, сотрудники Центра ме-
дицинской профилактики, а также школь-
ники, которые сражались за лидерство 
в конкурсе по формированию здорового 
образа жизни среди учащихся общеоб-
разовательных учреждений «Здоровый 
класс».

Для многих юных участников этот 
день был важен вдвойне – состоялось 
торжественное награждение победите-
лей и участников конкурса «Здоровый 
класс». Еще в прошлом году, который, 
как мы помним, был объявлен Годом здо-
ровья в Югре, ханты-мансийские школь-
ники приняли ответственное решение – 
всем классом не связываться с вредными 
привычками,  вести активную и здоровую 
жизнь, организуя различные мероприятия 
для сверстников. Победителями стали уче-
ники седьмого класса средней общеобра-
зовательной школы № 5 (куратор: учитель 
русского языка и литературы Кабулова 
Татьяна Рафаиловна). 

В рамках конкурса ребята проходили 
медицинское обследование: антропо- 

метрия, обследование на смокилайзере. 
Также участники получили консультации 
по рациональному питанию, желающие 
смогли узнать состав своего тела, принять 
участие в специально организованных за-
нятиях фитнесом.  

– Было проведено много профилакти-
ческих мероприятий по пропаганде здо-
рового образа жизни в школах и городе, 
таких как мастер-класс по плаванию, со-
вместное детско-родительскоое собрание, 
динамические переменки для учащихся 
школы, коллективное творческое дело 
«Властелин здоровья», кукольный спек-
такль «Путь к доброму здоровью», высту-
пление волонтеров перед дошколятами 
на тему «Волонтеры за здоровый образ 
жизни», городская акция «Брось сигаре-
ты – возьми конфету!», выступление агит-
бригад и много других мероприятий, инте-
ресных и детям и взрослым, – сообщила 
педагог-психолог Центра медпрофилактики 
Елена Зинова.

А пока организаторы благодарили 
и награждали всех причастных к популя-
ризации здорового образа жизни в Югре, 
волонтеры проводили опрос среди при-
сутствующих – те, кто больше всего знал 
о правильном, активном и ответственном 
отношении к своему организму, тоже по-
лучили призы.

Кроме того, для участников «Зарядки 
с чемпионом» была организована тан-
цевальная фитнес-программа на основе 
популярных латиноамериканских ритмов. 
Затем  состоялась викторина о здоровом 
образе жизни и выступления творческих 
коллективов города.

Илья Юрукин, фото автора 

Зарядку с чемпионом 
провели в Ханты-Мансийске

Массовое спортивное мероприятие «Зарядка с чемпионом» 
с участием российского биатлониста, заслуженного мастера 
спорта Дмитрия Ярошенко состоялось в окружной столице. При поддержке Министерства здравоохранения  РФ 

и участии Общества врачей России, Национальной 
медицинской палаты, Московского государственного 

медико-стоматологического университета имени  
А.И. Евдокимова, Центрального научно-исследовательского 

института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
под девизом: «Здоровые улыбки России! Улыбнись своему 

здоровью!» по всей стране прошло широкомасштабное 
мероприятие – Всероссийский день стоматологического 
здоровья. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
не остался в стороне. В Ханты-Мансийске, Урае, Сургуте, 

Нижневартовске, Пыть-Яхе, Нефтеюганске, Нягани, 
Мегионе прошли уроки гигиены для детей школьного 
и дошкольного возраста. В окружной столице были 

прочитаны лекции в школе будущих матерей.

Помимо того, в  Урае  была откры-
та выставка «Герои Зубландии. Фанта-
зия на тему…», а в Пыть-Яхе прошла 
викторина на знание правильной 
чистки зубов. В Ханты-Мансийске, 
Пыть-Яхе и Сургуте были организова-
ны конкурсы детского рисунка.

Детские стоматологи Нижне-
вартовска встретились с детьми 
с ограниченными возможностями 
из Всероссийского общества глухих. 
Стоматологи Ханты-Мансийска при-
шли в гости в Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, и пожилым людям, прожива-

Улыбнись своему 
здоровью!

ющим в Ханты-Мансийском районном 
доме-интернате для престарелых и инва-
лидов в поселке Шапша.

Театральная студия «Этюд» средней 
образовательной школы № 4 из Хан-
ты-Мансийска представила спектакль – 
профилактическую программу «Сказка 
о кариесе». Также в рамках профориен-
тационных мероприятий прошла встреча 
с учащимися биологических классов школ 
в Ханты-Мансийске и Нефтеюганске.

Пресс служба окружной 
общественной организации 

стоматологов ХМАО-Югры
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Глубокую благодарность главному 
врачу Лангепасской городской боль-
ницы Чадову Александру Владимиро-
вичу, анастезиологам-реаниматологам 
Чухманову Павлу Федоровичу – заве-
дующему реанимацией, Нефедовой 
Луизе Кашаповне, Люшненко Петру 
Васильевичу, Алексееву Виталию Вла-
димировичу, хирургам-травматологам 
Широкову Игорю Вячеславовичу, Бе-
реза Валентину Николаевичу, Бабоеву 
Парвизчону Мухторовичу, Миколюку 
Владимиру Васильевичу выражает се-
мья Козлюк.

Из письма: «Хочется пожелать таким 
замечательным и уважаемым людям 
здоровья, удачи и благополучия. Спа-
сибо  за внимание и чуткость».

Слова благодарности врачам – аку-
шерам-гинекологам женской консуль-
тации Нижневартовской городской 
больницы Хасаевой Зареме Гусеновне 
и Татарову Александру Сергеевичу вы-
ражает Игликова М.А.

Из письма: «Огромное спасибо 
за профессиональную консультацию 
в послеоперационный период, за вни-
мательное и чуткое отношение. Спаси-
бо за ваш профессионализм».

Жительница Когалыма Султанова Э.Г. 
благодарит маммолога-онколога онколо-
гического центра Сургутской окружной 
клинической больницы Мен Игоря Вла-
димировича.

Из письма: «Спасибо за высокий 
профессионализм, чуткое, гуманное, 
тактичное отношение к больным, жела-
ние помочь людям в трудной ситуации 
добрым словом, за любовь и предан-
ность своей профессии».

Благодарность врачу-радиологу 
Окружного онкологического центра 
Николаю Александровичу Бондученко 
выражает Цепке Т.И. из Урая.

Из письма: «Доктор творит неверо-
ятные чудеса. Меня он вернул к жиз-
ни. Благодаря ему я радуюсь жизни 
и даже счастлива, несмотря на недуг. 
Он исцеляет не только наши страшные 
болячки, но и измученные страшным 
недугом души».

Огромную благодарность врачам 
Когалымской городской больницы те-
рапевту Гафаровой Г.Х. и физиотера-
певту Иванюковой Т.И выражает Коз-
лова Л.П.

Из письма: «Врач Гафарова хоро-
шо знает всех больных и их проблемы 
со здоровьем. Никогда не отказывает 
в помощи, всегда чуткая и вниматель-
ная, тактичная и грамотная. Иваню-
кова Т.И. всегда вежливая и внима-
тельная, всегда посоветует, что лучше 
принимать и не откажет в помощи».

Благодарность от семьи Кудрева-
тых поступила в адрес главного врача  
Сургутской городской клинической по-
ликлиники № 2  Тараник Марины Бо-
рисовны.

С благодарностью врачу
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Из письма: «Спасибо за Вашу ра-
боту, любовь к детям и преданность 
профессии!» 

Огромную благодарность всему 
коллективу детского инфекционного 
отделения № 2 Сургутской  окружной 
клинической больницы, в частности 
заведующей отделением Самойловой 
Ольге Ивановне, выражает семья Пру-
тян.

Из письма: «Спасибо Ольге Ива-
новне за труд, за часть души, которую 
она вкладывает в каждого пациента. 
За доброту и профессионализм, за ее 
человеческое, материнское отноше-
ние к пациентам. Таких людей надо 
беречь».

Слова благодарности от Черны-
шевой В.М. поступили в адрес меди-
цинских сестер Нижневартовской го-
родской поликлиники Сагитовой Л.М., 
Николаевой А.Н., Салиховой Л.Н., Гиль-
мановой Э.М.

Из письма: «Спасибо за чуткость, 
внимание и уважение».

Заведующую консультативно-диа-
гностическим центром, врача-хирурга 
Няганской окружной больницы Догади-
ну Наталью Александровну благодарит 
пациентка  Обыденная Г.И.

Из письма: «Хочу поблагодарить 
доктора  за ее профессионализм, до-
броту, отзывчивость и внимание к па-
циентам. Такими докторами мы долж-
ны гордиться и отдавать им дань 
уважения за их работу».

Медицинскую сестру процедурного 
кабинета Нижневартовской городской 
поликлиники Арзуманян Анну Манве-
ловну благодарит  пациентка Ходаков-
ская А.Р.

Из письма: «Благодарю за профес-
сиональное и грамотное отношение 
к пациентам, даже таким сложным, 

как я, у которых вену почти не найти. 
Очень приятно, что  в поликлинике ра-
ботает такой сотрудник».

Пенсионерка из Белого Яра Саве-
льева Л.А. выражает благодарность 
заведующему отделением гнойной 
хирургии, хирургу НУЗ «Отделенческая 
клиническая больница РЖД станции 
Сургут» Кривонос Валерию Николае-
вичу, хирургу поликлиники поселка Бе-
лый Яр Черник Алексею Алексеевичу, 
фельдшеру доврачебного кабинета 
Ежову Артему Юрьевичу.

Из письма: «Хотелось бы отметить 
их высокий профессионализм, чуткое 
отношение к пациентам, проведенные 
мне операции, которые позволили 
жить». 

Пациенты выражают сердечную 
благодарность медицинским сестрам  
процедурного кабинета Нижневартов-
ской городской поликлиники, а также 
заведующему поликлиникой № 2 Мель-
кумову Сергею Юрьевичу.

Из письма: «Благодарим за высо-
кий профессионализм, преданность 
своему делу, отзывчивость, высокую 
культуру обслуживания. Вы с гордостью 
несете свое звание». 

Искренние слова благодарности  
поступили в адрес врача – травма-
толога-ортопеда детского амбулатор-
но-поликлинического отделения г. Сур-
гута Глиняной Виктории Владимировны 
от Елисеевой Т.М.

Из письма: «Виктория Владимиров-
на занималась лечением моей млад-
шей дочери, ей был поставлен диагноз 
Легга-Кальве-Пертеса. На сегодняшний 
день диагноз снят. Я очень благодар-
на всем докторам, кто помогал в ле-

чении дочки. Спасибо за профессио-  
нализм, сердечность, за то, что в лю-
бую минуту готова прийти на помощь 
как настоящий доктор».

Благодарность  врачу-хирургу Сур-
гутской городской клинической боль-
ницы Калининой Елене Владимировне 
выражают семья Расуловых, а также 
пациенты Чаузова Л.Н и Гультяева Е.И.

Из письма: «Данного специалиста 
отличает высокая профессиональная 
компетентность, умение находить ин-
дивидуальный подход к пациентам, 
применять новые технологии медици-
ны, создавать у пациентов благопри-
ятную мотивацию на скорейшее выз-
доровление».

Огромную благодарность терапевту 
дневного стационара поликлиники №3 
Нижневартовска Зубаировой Гульнисе 
Мажитовне и медсестре Монастыре-
вой Людмиле Михайловне выражают 
пациенты: Ильясова Г.А., Узинчина Р.П., 
Лопшина О.В., Крутикова Л.С., Мазее-
ва О.В., Комиссарова Л.А., Крайнюк 
А.В., Немченко К. 

Из письма: «Благодарим за высо-
кий профессионализм, ответствен-
ность, заботу, внимание и понимание 
в борьбе за здоровье всех своих па-
циентов».

Ветеран труда Бородин В.Н. благо-
дарит заведующую Нижневартовской 
городской поликлиникой Самахужину  
Флюру Мирховизеновну за оказанное 
лечение.

Из письма: «Я всегда поражался ее 
выдержке, порядочности  и участию 
в судьбах людей. Она просто удиви-
тельный человек, профессионал сво-
его дела». 


