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Югры

Центр медицинской
профилактики Югры – один
из лучших в России

В Москве в рамках всероссийской научно-практической конференции «Неинфекционные
заболевания и здоровье населения России» подвели итоги конкурса «Наш ЦМП – лучший».
Его организаторами выступили Национальный медицинский исследовательский центр
профилактической медицины Минздрава России совместно с Российским обществом
профилактики неинфекционных заболеваний.

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ

ВЫПУСКЕ:

Будущее информационных технологий в медицине обсудили в Ханты-Мансийске
Х Международный IT-форум c участием
стран БРИКС и ШОС состоялся в окружной столице 5–6 июня. Мероприятия
форума охватили самые различные
направления: технологии для умных
городов; применение цифровых технологий в образовании, культуре, медицине и другие.
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Кардиохирург ОКБ представил
опыт Югры на международном
конгрессе
Константин Смолянинов принял участие в работе конгресса Азиатского
общества сердечно-сосудистых и торакальных хирургов, на площадках которого делегаты из многих стран мира
поделились своим опытом применения
передовых методов лечения в области
сердечно-сосудистой и торакальной хирургии, а также ценными академическими исследованиями и случаями.
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Врачи Окружной клинической
больницы – лучшие в России

В конкурсе приняли участие центры
медицинской профилактики регионального и муниципального уровней. В числе
победителей – БУ «Центр медицинской
профилактики». Югра получила дипломы I степени в двух номинациях: «Наш
ЦМП – лучший» и «Межведомственный
проект по профилактике НИЗ и формированию здорового образа жизни».
На суд жюри были представлены
презентация «Год здоровья в Югре»
и видеоролик о работе Центра медпрофилактики в 2017 году.
– Участие в подобных конкурсах
позволяет представить потенциал
и поделиться опытом деятельности.
Профессиональная оценка экспертов
дает возможность вывести профилактическую работу на более высокий уровень, – отметил главный врач БУ «Центр
медицинской профилактики» Алексей
Молостов.

Напомним, что всероссийская научно-практическая конференция «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России» проходит ежегодно. В этом
году мероприятие было посвящено 30-летию создания Центра профилактической
медицины.
В работе конференции приняли участие ведущие специалисты практически
из всех регионов России, стран ближнего
и дальнего зарубежья. Это главные специалисты по профилактической медицине
федеральных округов и субъектов Российской Федерации, врачи центров и отделений медицинской профилактики, центров
здоровья, терапевты, врачи общей практики, кардиологи, руководители органов
управления и учреждений здравоохранения.
Научная программа включала пленарное заседание, симпозиумы; конкурс
молодых ученых, на котором были пред-

ставлены лучшие работы молодых специалистов нашей страны.
В рамках конференции прошло заседание Профильной комиссии Минздрава
России по профилактической медицине,
в ходе которой заместитель министра Татьяна Яковлева сообщила, что среди главных направлений на сегодняшний день
– приоритетный проект «Формирование
здорового образа жизни». Ключевая
цель проекта – увеличить долю граждан,
приверженных здоровому образу жизни,
до 50 процентов к 2020 году и до 60 процентов к 2025 году. Югра также принимает участие в реализации федерального
проекта.
По мнению организаторов, конференция стала активной площадкой для представления новейших данных, дискуссий
и обмена мнениями по ключевым вопросам профилактической медицины.
Наталья Тырикова

–Поздравляю победителей Всероссийского конкурса врачей – 2018! Отдавая
должное профессионализму, искренне
желаю крепкого здоровья, благополучия, интересной работы и дальнейшего
профессионального развития. Пусть все
ваши мечты воплотятся в реальность, –
обратился к победителям директор Департамента здравоохранения Югры
Алексей Добровольский.
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Ветеран Урайского здравоохранения Ида Кочеткова отметил 80-летний юбилей
Главный врач Урайской больницы Михаил Горбачев пожелал юбиляру здоровья и долгих лет жизни: «Вы прошли
славный путь и на протяжении многих лет трудились на благо Урайского
здравоохранения. Мы восхищаемся
вашей энергией, силой воли и интересом к жизни. Оставайтесь всегда такой
же неутомимой и чаще радуйте нас
своим вниманием».
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Няганские отоларингологи провели уникальную
операцию ребенку
Впервые в Няганской окружной больнице проведена
операция по поводу атрезии полости носа у двухлетнего
ребенка.
Атрезия хоан – довольно редкое заболевание. Ведущим признаком заболевания является нарушение носового дыхания различной степени выраженности
из-за полного или частичного зарастания
соединительной, хрящевой или костной
тканью. Основная жалоба при этом заболевании – затруднение носового дыхания вплоть до полного его отсутствия,
отмечающееся с рождения. Ввиду того
что новорожденные не умеют дышать
ртом, у них возникает тяжелая асфиксия.
Во время кормления новорожденный
не может одновременно сосать, глотать
и дышать. Единственный способ справиться с патологией – хирургический.
Операция заключается в удалении избытка костной или перепончатой ткани
с формированием хоанического отверстия и восстановлением естественной
циркуляции воздуха в полости носа.
– Впервые этот диагноз у ребенка
был поставлен в возрасте двух месяцев, но, учитывая то, что атрезия была

частичная, была возможность «довести»
малыша до более старшего возраста, —
рассказала заведующая отоларингологическим отделением Ирина Гаврилова.
– Под эндоскопическим контролем при помощи холодноплазменного
электрода, который появился в нашем
арсенале не так давно, удалось разделить эту атрезию. После операции был
установлен стент, который оставался
на месте около месяца, после чего был
удален. Сегодня ребенок спокойно дышит носом, может беспрепятственно
питаться: сосать соску, есть ложкой. То
есть, восстановив носовое дыхание,
мы улучшили качество жизни ребенка. Итог операции: все довольны –
и ребенок, и мама, – отметила врач.
Конечно, операция была не простой,
но, учитывая наличие оборудования
и опыт няганских медиков в проведении эндоскопических операций, отоларингологи смогли справиться с такой
маленькой полостью.

– Самая большая сложность была
в том, что ребенок еще очень мал, – поделилась Ирина Гаврилова. – Пришлось
пользоваться очень тонким эндоскопом
и электродом, который мы недавно получили. Кроме того, что он очень тонкий,
он соединяет в себе сразу три действия:
режущее начало, отсос и прижигание,
что ведет к значительному уменьшению
кровопотери. Данные электроды могут
использоваться и при других операциях

в носу, когда требуется восстановление
носового дыхания. Например, хронический ринит, какие-то образования
полости носа. В округе пока таких электродов нет, но медицина и медицинская
техника идут вперед очень быстрыми
темпами и, я думаю, что вскоре такие
инструменты появятся в арсенале многих оперирующих медиков.
Любовь Карасёва

Будущее информационных технологий в медицине
обсудили в Ханты-Мансийске
Х Международный IT-форум состоялся в окружной столице 5–6 июня. Ключевая миссия форума – определить наиболее
перспективные направления взаимодействия российских регионов и стран БРИКС и ШОС в рамках согласованного развития
цифровой экономики.
Мероприятия форума охватили самые различные направления: технологии
для умных городов; применение цифровых технологий в образовании, культуре,
медицине и другие.
В рамках второго дня IT-форума прошел круглый стол «Поддержка принятия
врачебных решений с использованием
телемедицины и искусственного интеллекта».
Участники секции обсудили вопросы
дистанционного мониторинга состояния
здоровья, а также направления, возможности и перспективы телемедицины (врач-пациент) в России. Ведущие
специалисты в сфере здравоохранения
рассказали о применении информационных технологий для анализа больших
баз данных и формирования комплексных рекомендаций для медицинского
персонала.
Все темы, которые активно обсуждались на данной площадке, не были новы.

Их не первый год выносят на передний
план в российском здравоохранении.
Днем ранее губернатор Югры Наталья
Комарова уже отметила активное развитие телемедицины в регионе. Кроме того,
по ее словам, удалось привлечь большое
внимание к этому вопросу со стороны
государства.
– Использование телемедицины должно стать государственной политикой.
За текущий год у нас в Югре было проведено 7547 телемедицинских консультаций, из которых более одной тысячи
срочных», – подчеркнула глава региона.
Система принятия поддержки врачебных решений, которая используется
при этом и о которой говорили на круглом столе, условно делится на две части.
Первая, классическая – это база знаний,
накопленных статей, переводов, научных
работ. И вторая часть, которой занимается большинство, – это создание большого
массива данных, работа с ними, выявле-

ние закономерностей, заключений. «Все
это позволяет изучить влияние факторов
друг на друга и на основе этих данных
с высокой долей вероятности делать медицинские заключения, которые можно
использовать в дальнейшем», – пояснил
коммерческий директор ООО «Телемедицинские информационные системы»
Владимир Падишин.
С докладом «Использование международной системы поддержки врачебных решений на территории Югры: опыт
и перспективы» выступила директор
по связям с медицинскими организациями, ООО «АЛГОМ» Ирина Бондаренко.
Напомним, внедрение международной системы поддержки врачебных решений «АЛГОМ» завершилось в декабре
2017 года. Доступ к международной «базе
знаний» по доказательной медицине, созданной Финским медицинским научным
обществом DUODECIM, получили более
полутора тысяч врачей.

Данный IT-ресурс помогает врачам
даже в самых удаленных населенных
пунктах использовать передовые подходы
к диагностике и лечению, а также позволяет получить всю необходимую информацию для принятия решения за минуту
с помощью одного поискового запроса –
даже во время приема пациента.
Также с продуктами разработчиков
Югры в сфере здравоохранения можно ознакомиться на выставке «Информационные технологии для всех», где
представлены стенды Департамента
здравоохранения Югры и Медицинского
информационно-аналитического центра
Ханты-Мансийска. Отметим, что впервые
стенд здравоохранения стал консолидированной площадкой для презентации
не только государственных информационных систем, но и региональных коммерческих продуктов в сфере охраны
здоровья.
Ирина Ердякова, фото Ильи Юрукина
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Сотрудники Окружного кардиологического
диспансера – участники форума «Сообщество»
Форум активных граждан, который прошел в Ханты-Мансийке, объединил более одной тысячи участников – членов
Общественной палаты РФ, экспертов, волонтеров из всех субъектов Уральского федерального округа. Главной темой форума
стало добровольчество.
На разных площадках был представлен опыт работы волонтеров Победы
и защитников окружающей среды,
практики тех, кто помогает бездомным
людям и участвует в ивент-сопровождении. Свою деятельность презентовали
добровольцы по поиску людей и волонтеры серебряного возраста. Одна
из дискуссионных секций собрала единомышленников, работающих в сфере
здравоохранения. Модератор сессии,
координатор по региональному развитию Всероссийского общественного
движения «Волонтеры-медики» Светлана Сысоева рассказала об истории
развития направления, которое сегодня
включает более 14 тысяч неравнодушных граждан по всей стране.
– Волонтеры-медики – это люди,
которые хотят получать навыки и опыт
работы в сфере здравоохранения. Мы
помогаем медицинскому персоналу
в лечебно-профилактических учреждениях, занимаемся популяризацией
здорового образа жизни, организацией
массовых мероприятий, профориентацией школьников. К слову, учащиеся
общеобразовательных организаций –
это та аудитория, которая имеет серьезный потенциал и заинтересованность,
но пока недостаточно охвачена. С этой
целью уже идет разработка алгоритма
для создания школьных отрядов волонтеров-медиков, – рассказала Светлана
Сысоева.
Работа секции предполагала формат
мозгового штурма, где участники, основываясь на своем опыте развития
добровольческого движения в лечебных организациях, формировали список
возможных рисков в работе волонтеров-медиков. Окружной кардиологиче-

ский диспансер представила специалист
по связям с общественностью Екатерина Атесова: «Очертив масштаб потенциальных трудностей, мы теперь можем
выстроить работу таким образом, чтобы
эти риски минимизировать. А их достаточно – это и пренебрежительное отношение со стороны общества к деятельности волонтеров-медиков, качество
подготовки их наставников, отсутствие
единого информационного пространства. Будем взаимодействовать с региональным куратором общероссийского
движения для решения данных вопросов. Команда добровольцев ОКД, которые являются членами движения «Будь
здоров. Доброе сердце» – это заинтересованные, активные ребята в возрасте
от 10 до 19 лет. Они хотят заниматься
общественно полезной деятельностью
и, что самое важное, готовы развиваться в этом направлении».
Также на форуме «Сообщество» был
представлен опыт внедрения наставничества в Окружном кардиологическом
диспансере. Заведующая отделом клинико-экспертной работы Анна Коломейцева рассказала о том, как профессиональные компетенции и социальные
навыки опытных специалистов передаются начинающим коллегам. За девять
лет существования Школы наставничества ОКД, более ста молодых сотрудников смогли полноценно адаптироваться
на новом рабочем месте и благодаря
чему в короткие сроки приступить к самостоятельной профессиональной деятельности. Больше всего участников
сессии интересовали способы мотивации наставников.
– Основной миссией медицинского работника является помощь людям.

Стремление быть полезным, готовность
приложить все усилия, чтобы оказать содействие нуждающемуся человеку. Врачам, которые сегодня трудятся в кардиодиспансере и по совместительству
являются наставниками «новичков»,
не приходится рассказывать о важности
профессиональной и эмоциональной
поддержки начинающих специалистов.
Быть наставником – это ответственно,
но и очень почетно. Это значит неустанно трудиться, порой в ущерб личному
времени, на благо пациентов, не ожидая никакого дополнительного поощрения, – подчеркнула Анна Коломейцева.
Отметим, что Окружной кардиологический диспансер является одной
из первых медицинских организаций
Югры, где стала применяться система
наставничества. По мнению главного
врача Ирины Урванцевой, данное направление, с одной стороны, является
важной составной частью политики
управления персоналом и в то же время, возможностью личной самореализации.
– Сегодня волонтерство рассматривается и как платформа для построения успешной карьеры. Доброволец
за свою работу не рассчитывает на материальное вознаграждение, при этом
он может получить то, что деньгами
не измеряется, – бесценный опыт, знания, новые возможности, полезные знакомства. Наставники молодых специалистов – это корпоративные волонтеры.
Крайне важно, чтобы такая деятельность, основанная не на регламентирующих документах, а на человеческом
порыве и добродушии, была поддержана работодателем. Именно тандем
руководителя и волонтера способен

дать качественный производственный
и социальный эффект, – заверила Ирина Урванцева.
БУ «Окружной кардиологический
диспансер «Центр диагностики
и сердечно-сосудистой хирургии»

Окружная клиническая больница – лидер лучевой
диагностики в России
По итогам первого независимого «Всероссийского рейтинга отделений лучевой диагностики – 2018» Окружная клиническая
больница Ханты-Мансийска вошла в список лучших медицинских учреждений страны. За эффективную и ориентированную
на удобство для пациентов работу коллектив ОКБ награжден сертификатом и знаком качества.
Московское региональное отделение Российского общества рентгенологов и радиологов впервые организовало рейтинг, в котором приняли участие
130 медицинских организаций. Из них
65 вошли в список лучших. Рейтинг разработан для оценки работы отделений
лучевой диагностики, его задача – стимулировать медицинские учреждения
к совершенствованию в предоставлении услуг и развивать пациент-ориентированную модель работы. Цель создания рейтинга – выявление наиболее
успешных отделений лучевой диагностики и распространение их опыта работы.
– Методология расчета рейтинга
включает в себя многие показатели.
Это наличие технического оборудования, количество проводимых исследо-

ваний, их сложность, оказание высокотехнологичной медицинской помощи.
Критериями оценки является степень
выполнения и соответствия лучшим мировым практикам, нормативным и законодательным актам, методическим
рекомендациям профессиональных
и экспертных сообществ. В Окружной
клинической больнице применяется
спектр диагностических возможностей,
используются новейшие методы исследования. Все это эффективно работает
на наших пациентов, – сообщила заведующая рентгенологическим отделением Окружной клинической больницы
Алла Ковалева.
Пресс-центр Окружной клинической
больницы (г. Ханты-Мансийск)
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Помощь больным муковисцидозом обсудили
на конференции в Нижневартовске
В Нижневартовской окружной клинической детской больнице состоялась научно-практическая конференция «Оказание
специализированной помощи детям с орфанными заболеваниями, в том числе муковисцидозом, в Югре».
Муковисцидоз – генетическое заболевание, требующее многостороннего
подхода команды специалистов, считается неизлечимым и может возникнуть
в любом возрасте. При муковисцидозе
от закупоривания протоков страдают такие органы, как печень, железы кишечника, потовые и слюнные железы, половые
железы, поджелудочная железа и бронхолегочная система.
Для того чтобы выяснить, как эффективнее помогать детям с диагнозом
муковисцидоз, постоянно проходят различные научные конференции и круглые
столы.
В Нижневартовской детской больнице пациенты из этой категории находятся
под контролем заведующей пульмонологическим отделением и руководителя
окружного детского центра муковисци-

доза Ханты-Мансийского автономного
округа Натальи Сацук.
– На 400 тысяч детского населения
Югры приходится 45 детей, больных муковисцидозом. На первый взгляд может
показаться, что проблема касается небольшого процента населения, – акцентировала внимание начальник отдела организации акушерско-гинекологической
помощи управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения
Департамента здравоохранения Югры
Софья Яковенко, – но вопрос помощи
больным муковисцидозом является важным и значимым для Департамента здравоохранения.
При адекватном, своевременном
и комплексном подходе качество жизни
больных муковисцидозом может быть
достаточно высоким – на конференции

Кардиохирург ОКБ
представил опыт Югры
на международном
конгрессе
Врач – сердечно-сосудистый хирург кардиохирургического
отделения Окружной клинической больницы Константин
Смолянинов принял участие в работе конгресса Азиатского
общества сердечно-сосудистых и торакальных хирургов.
Конгресс проходил в Москве (впервые в России).
На площадках конгресса делегаты
из многих стран мира поделились своим
опытом применения передовых методов лечения в области сердечно-сосудистой и торакальной хирургии, а также
ценными академическими исследованиями и случаями.
Константин Смолянинов представил
международному медицинскому сообществу трехлетние отдаленные результаты лечения пациентов с хроническими формами фибрилляции предсердий
при помощи современной технологии,
используемой в кардиохирургическом
отделении ОКБ – торакоскопической
аблации левого предсердия (ЛП) в сочетании с ампутацией ушка левого предсердия.
– Это вмешательство позволяет добиться восстановления правильного
сердечного ритма и избежать таких
осложнений фибрилляции предсердий,
как инсульт и сердечная недостаточность у пациентов с запущенными формами болезни, когда катетерная радиочастотная аблация уже неэффективна, –
пояснил Константин Анатольевич.
Данная операция производится
без разреза через небольшие проколы грудной клетки 5-10 мм, в которые
устанавливаются торакоскопические
порты для введения в грудную полость
видеокамеры и инструментов. Хирург
выполняет операцию, ориентируясь
по изображению на мониторе высоко-

го разрешения. Смысл основного этапа операции заключается в нанесении
на левое предсердие радиочастотных
линий с помощью специальных инструментов по так называемой схеме
«MAZE» – «Лабиринт» и удалении ушка
левого предсердия как основного источника тромбообразования при инсультах.
Доклад кардиохирурга из Ханты-Мансийска вызвал интерес участников конгресса. После выступления Константина
Смолянинова развернулась живая дискуссия, обусловленная инновационностью технологии.
И это вполне объяснимо, ведь
на момент выполнения первой торакоскопической аблации в ОКБ Ханты-Мансийска в 2014 году в России
эти операции выполнялись лишь в трех
клиниках. Сейчас их число насчитывает
девять из более 100 российских кардиохирургических клиник. Общее число
выполненных операций в России на начало 2018 года составило 649. Из них
кардиохирургами из Ханты-Мансийска
выполнено 70. Окружная клиническая
больница является единственным лечебным учреждением в УрФО, где выполняются данные вмешательства. Для
многих стран, представленных на международном мероприятии, это новая
технология.
Пресс-центр Окружной клинической
больницы (г. Ханты-Мансийск)

приводили примеры пациентов, которые
профессионально занимаются спортом,
музыкой, полноценно работают. Также
в нашей стране существуют специальные
репродуктивные программы, которые позволяют пациентам в будущем заводить
семьи и становиться родителями. Однако
такие оптимистичные прогнозы возможны только при высоком уровне оказываемой медицинской помощи. Для больного
муковисцидозом банальная ОРВИ может
стать роковой. На конференции специалисты рассмотрели комплекс мер, которые
призваны сделать терапию более эффективной – от генетических и микробиологических исследований до особенностей
небулайзерной терапии.
Заведующая научно-клиническим
отделом муковисцидоза федерального
государственного бюджетного научного

учреждения «Медико-генетический научный центр» Елена Кондратьева рассказала о тех ресурсах, которые есть у медиков
для помощи детям с генетическим заболеванием: «Наша цель – ознакомить врачебную общественность с теми возможностями, которые сейчас есть в России
по лечению и диагностике муковисцидоза.
Помочь врачам и организаторам здравоохранения эти возможности внедрить
в Югре. Ваш регион особый по экономике
и климату. Но, бывая во многих регионах,
я могу сказать, что организация стационарной медицинской помощи в вашей
окружной детской больнице находится
на очень высоком уровне и у вас работают очень хорошие специалисты, которые
имеют необходимые знания по муковисцидозу».
Оксана Новикова
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Медики Югры обсудили участие НКО в сохранении
здоровья югорчан
Круглый стол на тему «Участие некоммерческих
организаций в сохранении здоровья югорчан»
состоялся в окружной столице. В его работе приняли
участие представители медицинской общественности,
органов исполнительной власти автономного округа
и некоммерческих организаций, епархии.
Открывая мероприятие, заместитель
директора Депздрава Югры Владислав
Нигматулин отметил, что в текущем году
определено пять основных услуг (работ)
на общую сумму более 150 млн рублей
в сфере здравоохранения, передаваемых социально ориентированным НКО
на реализацию мероприятий окружной
госпрограммы «Развитие здравоохранения на 2018 – 2025 годы и на период
до 2030 года». Среди них:
•
профилактика неинфекционных
заболеваний, формирование ЗОЖ и санитарно-гигиеническое просвещение
населения;
•
организация и проведение консультативных, профилактических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции;
•
профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании;
•
паллиативная медицинская помощь;
•
привлечение и обучение волонтеров работе с лицами, страдающими
тяжелыми заболеваниями, координация
работы с волонтерами.
Также Владислав Нигматулин уточнил,
что социально ориентированные НКО
не очень активны в сфере здравоохранения: «К сожалению, на сегодняшний
день крупных участников немного, чтобы
идти вместе с нами и с югорчанами в ча-

сти сохранения здоровья». Среди возможных причин этого – определенные
требования законодательства – наличие
медицинской лицензии, сроки деятельности с момента государственной регистрации и другие.
О реализации проекта «Паллиативная медицинская помощь» рассказала
Наталья Котова, заместитель начальника управления – начальник отдела организации скорой медицинской
и первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава
Югры. Она, в частности, подчеркнула,
что на сегодня реализация мероприятий по оказанию данной помощи
в округе осуществляется в 27 государственных медицинских организациях,
общий коечный фонд составляет 182
единицы. С 2016 года к данной деятельности в Сургуте присоединилось частное медицинское учреждение «Золотое
сердце», в части оказания некоммерческой деятельности (рассчитано на 90
коек). «Югра активно включилась в реализацию помощи данной категории пациентов. На сегодня, благодаря такой
организации помощи, в округе потребность закрыта почти на 90 процентов», –
подчеркнула Наталья Котова.
Также прозвучали доклады о реализации проекта «Профилактика абортов»
в 2018 году. Представитель регионального фонда «Жизнь – священный дар» Еле-

на Порядина рассказала о деятельности
своего учреждения. Главным итогом она
считает спасение 3165 жизней детей
за семь лет деятельности организации.
В этой работе принимают участие
не только медики, но и сотрудничающие
с фондом волонтеры и священнослужители. Кроме защиты жизни нерожденных
детей, фонд ориентируется на профилактическую работу, поддержку многодетных семей и оказание помощи в сохранении семьи.
Главный врач БУ «Центр медицинской
профилактики» Алексей Молостов рассказал о реализации четырех проектов:
«Профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний», «Профилактика онкологических заболеваний», «Организация
и проведение консультативных, профилактических и противоэпидемических
мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфкции» и «Привлечение и обучение волонтеров работе
с лицами, страдающими тяжелыми заболеваниями, координация работы волонтеров».

В частности, было отмечено, что важно создать у людей мотивацию на ведение здорового образа жизни. В текущем
году предлагается сделать акцент в данной работе на относительно небольшие
населенные пункты и сельские поселения, испытывающие определенные проблемы с доступностью профилактической
помощи.
Кроме того, обучение волонтеров
в сфере здравоохранения теперь будет
осуществляться на базе медицинских
организаций, отделений кабинетов медицинской профилактики – образовательных центров по подготовке волонтеров
– в Нижневартовске, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и Сургуте. Там будут проводиться образовательные семинары. Эта
работа продолжится и в следующем году.
В завершение круглого стола участники мероприятия обсудили предложения
по формированию перечня услуг, передаваемых на исполнение некоммерческим
организациям в 2019 – 2021 годах.
Марина Шнейдмиллер

Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция»
пройдет в 120 городах России
Стартовала всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция», направленная на информирование граждан
по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения для прохождения тестирования на ВИЧ-инфекцию.
Открытие акции состоялось в Петропавловске-Камчатском, а завершится
она в Калининграде. Маршрут акции
проложен через 30 регионов России,
где отмечены высокие показатели распространенности ВИЧ-инфекции. Мобильные пункты тестирования сделают
остановки в 120 городах, где любой
желающий сможет пройти бесплатное
анонимное экспресс-тестирование
на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.
Стоянки мобильных пунктов тестирования будут расположены в оживленных
местах, парках, около ночных клубов,
возле торговых центров. Они позволят
значительно расширить географию
акции и увеличить количество людей,
сдавших тест на ВИЧ, которые в обычной жизни не мотивированы к прохождению тестирования.
Отметим, в Югре профилактическая
деятельность в условиях мобильного

пункта обследования на ВИЧ ведется
с августа 2016 года. Бригадой квалифицированных специалистов Центра
СПИД на оборудованном автомобиле
проводится скрининговое обследование на ВИЧ-инфекцию с до- и послетестовым консультированием в местах
организованного или массового скопления населения.
В 2018 году открытие сезона работы мобильного пункта обследования
на ВИЧ состоялось в окружной столице
14 июня в рамках форума медицинских
работников.
Дополнительная информация
по вопросам тестирования на ВИЧ:
Ханты-Мансийск (3467) 33-09-09,
Пыть-Ях (3463) 42-83-62,
Нижневартовск (3466) 43-30-30,
Сургут (3462) 25-07-89
Пресс-служба Департамента
здравоохранения Югры
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Один из победителей Всероссийского конкурса
«Менеджер года – 2017» живет в Нягани
Вольное экономическое общество России и Международная Академия менеджмента подвели итоги конкурса «Менеджер
года – 2017» среди предпринимателей, руководителей организаций и предприятий, менеджеров среднего звена
и представителей органов исполнительной власти. Среди победителей престижного конкурса главный врач Няганской
окружной больницы Сергей Догадин.
– Предложение принять участие
в конкурсе поступило от Департамента
здравоохранения автономного округа,
и мы не отказались, – рассказал Сергей
Михайлович. – Подготовили пакет документов, в котором, помимо основных
показателей работы учреждения, была
представлена огромная база наших
наработок, достижений, фото и видеоматериалов о больнице. Мы – это команда Няганской окружной больницы.
Без команды нет менеджера, и очень
приятно и радостно, что жюри по достоинству оценило наш вклад в развитие
здравоохранения, организацию работы,
и наша Югра, Нягань вновь прозвучали
как территория передового опыта, эффективного управления не только в производственной, но и в социальной сфере. Мы были признаны победителями
в номинации «Здравоохранение».
Церемония награждения победителей состоялась в апреле 2018 года
в Екатерининском зале Музея-заповедника «Царицыно». В состав авторитетно-

го жюри вошли представители органов
государственной власти, ученые и общественные деятели. По результатам
конкурса «Менеджер года» было определено семь абсолютных победителей,
среди которых такие яркие личности,
как Элла Памфилова, Игорь Прокопенко, а также 33 руководителя крупных
и средних предприятий России – победители в различных номинациях.
Проект «Менеджер года» существует
с 1997 года и считается одним из самых значимых бизнес-событий. За годы
конкурс стал социально значимым мероприятием, способствующим укреплению кадрового потенциала России. Основная задача конкурса – повышение
эффективности управления; выявление
управленческой элиты, внесшей значительный вклад в развитие и укрепление
российской экономики; распространение передового опыта руководителей
и общественное признание их заслуг.
Любовь Карасёва

Акушерка Сургутского перинатального
центра – призер конкурса «Лучший
специалист со средним медицинским
и фармацевтическим образованием»
Серебряным призером второго окружного этапа Всероссийского конкурса
«Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»
в 2018 году стала акушерка Сургутского клинического перинатального центра
Светлана Павлова.
Светлана Александровна окончила полный курс ГОУ
СПО Белебеевского медицинского училища по специальности «Лечебное дело» в 2009 году. После окончания медицинского училища работала в государственном бюджетном учреждении здравоохранения
республики Башкортостан «Белебеевская центральная
районная больница» в должности акушерки родильного отделения. Затем переехала в Сургут и по настоящее время работает в акушерском обсервационном
отделении Сургутского клинического перинатального
центра.
– Свой рабочий день я начинаю с прохождения
санации. За пятнадцать минут до начала рабочего
времени принимаю дежурство непосредственно около
постели каждой роженицы. Проверяю готовность родильных залов к приему родов, санитарное состояние
смотрового, процедурного кабинетов, материальной,
сроков стерилизации биксов. Одной из составляющих
благополучного завершения беременности и родов
считаю создание атмосферы полного доверия, психологического равновесия женщины, поддержания
в ней чувства радости ожидания ребенка и уверенности в своих силах, – говорит Светлана Александровна.
В современном акушерском стационаре особое
значение уделяется организации родильного блока.
Система родильных помещений, оснащенных ультразвуковыми приборами, фетальными мониторами,
аппаратами кардиотокографии и другой следящей аппаратурой, располагающих значительным арсеналом
лекарственных средств, позволяет оказывать квалифи-

цированную медицинскую помощь как женщинам, так
и новорожденным детям. Многие факторы, которые
приводят к тяжелым осложнениям в течение родов,
могут быть предупреждены или устранены без применения сложных и дорогих методов диагностики и лечения. Для этого необходимо глубокое понимание факторов риска, связанных с беременностью и родами.
Постоянный динамический контроль за состоянием
роженицы и плода позволяет при малейших отклонениях своевременно и эффективно оказать помощь. С
момента поступления беременной на роды, она находится под наблюдением врача – акушера-гинеколога
и акушерки. В родильном зале роженице предоставляется возможность облегчить течение активной фазы
родов при помощи мяча и ванны, которые в первом
периоде родов способствуют расслаблению мышц
и обезболиванию.
Чувство ответственности за доверенные жизни
и здоровье матери и ребенка обязывает специалистов
постоянно совершенствовать свои знания, умения
и навыки, повышать свою квалификацию. Значимость
профессионалов команды Сургутского клинического перинатального центра переоценить трудно, ведь
именно от них, от их опыта, знаний и навыков очень
часто зависит жизнь и здоровье матери и ребенка.
Центр помогает женщинам становиться мамами,
сопровождая их с момента поступления в роддом
и до торжественной выписки.
БУ «Сургутский клинический перинатальный центр»
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Врачи Окружной клинической больницы –
лучшие в России
Минздрав РФ подвел итоги Всероссийского конкурса врачей – 2018. Среди победителей и призеров – шесть врачей из Югры.

Елена Угорелова

Людмила Анищенко

Владислав Зуевский

Напомним, что лучших врачей отбирали в три этапа – на региональном
и федеральном уровнях. Итоги конкурса
подвела центральная конкурсная комиссия, сообщили в пресс-службе Минздрава России.
– Поздравляю победителей Всероссийского конкурса врачей – 2018!
Отдавая должное профессионализму,

искренне желаю крепкого здоровья,
благополучия, интересной работы
и дальнейшего профессионального развития. Пусть все ваши мечты воплотятся
в реальность», – обратился к победителям директор Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.
В номинации «Лучший врач лабораторной диагностики» первое место

конкурсная комиссия присудила Елене
Угореловой – заведующей клинико-диагностической лабораторией, врачу клинической лабораторной диагностики
БУ «Окружная клиническая больница»
(г. Ханты-Мансийск).
В номинации «Лучший невролог»
третье место досталось Людмиле Анищенко – заведующей отделением,

врачу-неврологу БУ «Окружная клиническая больница» (г. Ханты-Мансийск).
В номинации «Лучший психиатр»
третье место у Яны Качальской – главного врача, врача-психотерапевта БУ
«Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница» (г. Ханты-Мансийск).
В номинации «Лучший участковый
педиатр» третье место присуждено Наталье Луговых – врачу-педиатру участковому АУ «Советская районная больница» (г. Советский)
В номинации «Лучший акушер-гинеколог» второе место у Олега Пурнова –
врача – акушера-гинеколога БУ «Сургутский клинический перинатальный центр»
(г. Сургут)
В номинации «Лучший эксперт» третье место занял Владислав Зуевский –
врач-патологоанатом БУ «Окружная
клиническая больница» (г. Ханты-Мансийск).
Пресс-центр Окружной клинической больницы (г.Ханты-Мансийск)

Сургутская Доска почета пополнилась новыми именами

Глава города Вадим Шувалов вручил
отличившимся жителям, коллективам
и организациям копию распоряжения
о занесении на Доску почета и один экземпляр фотоснимка с благодарственной надписью.
– Занести на Доску почета города
Сургута за плодотворную профессиональную и творческую деятельность,
значительный вклад в развитие образования, культуры, физической культуры и спорта, иной деятельности, способствующей всестороннему развитию
города бюджетное учреждение «Сургутский клинический перинатальный
центр», где главным врачом является
Лариса Дмитриевна Белоцерковцева.

Кроме того, медучреждение является
лауреатом VI Национальной премии
«Репродуктивное завтра России» в номинации «Лучший перинатальный центр
в 2017 году, – отметил Вадим Шувалов.
Профессиональный форум специалистов-перинатологов «Репродуктивный
потенциал России: версии и контраверсии» состоялся в Сочи в сентябре 2017
года. 34 перинатальных центра, в которых принят 41 процент от всех родов
в России, прошли экспертный отбор.
В тройку лидеров и лауреатов премии «Репродуктивное завтра России –
2017» в номинации «Лучший перинатальный центр» вошел Сургутский клинический перинатальный центр.

Отметим, что национальная премия
«Репродуктивное завтра России» была
учреждена в 2012 году и за годы существования стала образцом профессионального и общественного признания
заслуг, титанического труда ведущих отечественных специалистов и коллективов
лучших учреждений родовспоможения,
перинатальных центров Российской Федерации. Вот уже шесть лет премия привлекает огромное внимание не только
участников Общероссийского семинара «Репродуктивный потенциал России:
версии и контраверсии», но и всего российского медицинского сообщества.
В настоящее время «Репродуктивное завтра России» — единственная

авторитетная экспертная премия, которая отражает выдающиеся достижения
практикующих врачей, их значительный
вклад в отечественную медицину в части решения демографических задач
и вопросов репродуктивного здоровья
россиян.
Ларисе Дмитриевне Белоцерковцевой, главному врачу Центра, профессору,
д.м.н., заведующему кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии, было
вручено благодарственное письмо от депутата Государственной Думы, профессора И.Д. Евтушенко, за большой вклад
в просвещение медицинских работников
России в вопросах репродуктивного здоровья.
– Сургутский клинический перинатальный центр за последние десять лет
приобрел репутацию одного из лучших
учреждений службы родовспоможения,
акушерства, гинекологии и перинатологии не только на территории Югры,
но и на территории Российской Федерации. Наша цель – оказание клиентоориентированных медицинских услуг
высокого качества. Мы располагаем
полным, замкнутым циклом оказания
медицинской помощи женщине во все
ее возрастные периоды, ребенку –
от рождения и в течение первого года
жизни, семье – помогаем сохранить
и восстановить репродуктивный потенциал, – прокомментировала Лариса Белоцерковцева.
Также на Доску почета были занесены имена еще двух сургутских медиков, победителей регионального этапа
всероссийского конкурса врачей: врача-офтальмолога Сургутской окружной
клинической больницы Элины Санторо
и врача-онколога Егора Ракова.
БУ «Сургутский клинический
перинатальный центр»
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Ветеран Урайского здравоохранения
Ида Кочеткова отметила 80–летний юбилей
Заслуженный врач России и работник здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа, почетный житель города Урая
и ветеран труда Ида Викторовна Кочеткова отметила 80-летний юбилей. С этой знаменательной датой ее поздравили главный
врач Урайской городской клинической больницы, сотрудники и ветераны медицинского учреждения.
Главный врач Урайской больницы
Михаил Горбачев пожелал юбиляру здоровья и долгих лет жизни: «Вы прошли
славный путь и на протяжении многих
лет трудились на благо Урайского здравоохранения. Мы восхищаемся вашей
энергией, силой воли и интересом
к жизни. Оставайтесь всегда такой же
неутомимой и чаще радуйте нас своим
вниманием».
Ида Викторовна активно участвует
в жизни города: состоит в нескольких
городских организациях, в том числе
в Общественном совете при Урайской
городской клинической больнице и Стоматологической поликлинике. Еще она
посещает школьные уроки, на которых
рассказывает о событиях прошлого,
своей жизни во время войны.
О те ц И д ы В и к то р о в н ы у ш е л
на фронт, а в 1943 году она потеряла
и маму. Девочка осталась одна с двумя
сестрами. Родная тетя забрала к себе
на воспитание семилетнего ребенка.
С самого раннего детства приучали ее
к труду и самостоятельности. Ида ухаживала за цыплятами, полола грядки,
носила воду. «Сначала маленькими ведерками на коромысле, затем большими с речки, а ходили к реке минут 15
в одну сторону да минут 15 обратно»,
– вспоминает ветеран. Школа, в которой училась девочка, была небольшая,
отапливалась дровами. И уже с первого
класса ребята участвовали в заготовке
дров. Не было в те годы в школе и электричества, лампы керосиновые тоже
зажигали в редких случаях. В основном
занимались при лучинах, которые закрепляли на железной подставке в два
ряда. По две щепки для лучин приносили из дома, дни зимой были короткие,
поэтому их жгли чаще. «У меня с детства
зародилась мечта быть медицинским
работником и ездить на лошади, – рассказывает Ида Викторовна. – В деревне

был свой фельдшер, Вера Ивановна, которая часто навещала дом, где я жила.
У нее была повозка с лошадью, которая
всегда собирала вокруг себя много детей».
В повседневных трудах и заботах
проходил день за днем. Накануне Пасхи
в каждой семье старались сшить новую
одежду для детей. Так было и весной
1945 года. 9 мая ребятишки надели новые праздничные наряды и выбежали
на улицу. И вдруг новость: конец войне!
Дети бежали от избы к избе, забегали
в каждый дом и кричали: «Война закончилась! Война закончилась!».
Отец Иды Викторовны служил в рядах
Советской армии до 1954-го и в этом же
году девушка осуществляет свою мечту
и поступает учиться в Горьковский медицинский институт. После его окончания, в 1960-м, уезжает по распределению работать в Казахстан. А дальше,
в апреле 1971 года, семья Кочетковых
переезжает в Урай и Ида Викторовна
поступает на работу в детскую поликлинику. «Помню свой первый рабочий
день, – вспоминает она. – 1 марта, вроде бы весна, а на улице -45 оС. Детишки
в школу не пошли, «актировка». Думаю,
как я их дома-то одних оставлю? И тут
муж возвращается с работы, он у меня
тогда экскаваторщиком работал, земля
замерзла, ничего не сделаешь. Со спокойным сердцем пошла на работу».
Помимо своих детей, а их у Иды Викторовны четверо, у заслуженного врача России каждый ребенок на участке
был как родной. «Встретишь ее, бывало,
в коридоре детской поликлиники, а она
с такой теплотой к ребятишкам: обнимет, спросит, как дела?, – рассказывает
жительница Урая Мария Колосова.
В апреле 1980 года Ида Викторовна
стала заведующей педиатрическим отделением, а спустя три года ей доверили
руководить и всей детской поликлини-

35 лет коллектив Няганской
наркологии спасает семьи

кой.
– Я вспоминаю те годы с чувством
любви к детям и с уважением к сотрудникам, – делится женщина. – Мы были

как единая семья, трудились с чувством ответственности, добросовестно
и честно.

Дебоши, драки и жалобы – в наркологическое отделение Няганской окружной больницы пациенты чаще всего поступают со скандалом. Многие из них,
по словам врачей, вообще не понимают, что происходит. Получив необходимое лечение, пациенты выписываются
молча. Слова благодарности за восстановленное здоровье сотрудники отделения слышат редко. Уже 35 лет со своей
сложной, тяжелой и неблагодарной работой справляется небольшой, но очень
дружный коллектив.
Заведующий отделением наркологии
Няганской окружной больницы, врач –
психиатр-нарколог Игорь Саулко:
– Есть такая работа – пациентов лечить. Не всегда ты заслуживаешь благодарностей, но нужно спасать семьи,
нужно спасать людей и нужно верить
в людей, что они не совсем, не окончательно, потеряны для общества. Конечно, работа трудная, причем очень

трудная для медсестер, для младшего
медицинского персонала, для младших
медицинских сестер. Ну и в какой-то
степени и для врачей. Но для врачей
это уже осознанная необходимость, где
случайных людей нет. Остаются самые
стойкие, самые уверенные в себе.
За год через отделение проходит
около 900 человек. И со всем этим потоком справляется сплоченный и профессиональный коллектив наркологии –
20 человек. Именно на них лежит ответственность за искоренение социального
зла.
Поздравляя своих коллег, Игорь
Саулко сказал: «Я хочу поздравить коллег, своих любимых девочек, которые
каждый день идут на трудовой подвиг.
Счастья, здоровья и любви. И чтобы
не только на работе, но и в семье».

Оксана Маляренко

Любовь Карасёва,
по материалам Няганского телеканала
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Лучший акушер – гинеколог
Югры работает в Сургутском
перинатальном центре

«Ты на ошибку не имеешь права,
Хоть ты не Бог, а человек простой,
И не корысть, награда или слава –
Приказ души руководит тобой».
Олег Юрьевич Пурнов родился и вырос в небольшом городе Камышине Волгоградской области в семье потомственных медиков. Его бабушка помогала
в медсанбате во время Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.). Папа – врач-хирург, мама – учитель
физической культуры. Младшая сестра – операционная
медицинская сестра.
Мама с детства вдохновляла Олега Юрьевича с сестрой, что они должны продолжить семейную династию – стать врачами. Детям нравилось быть у отца
в больнице. Он помогал людям, его благодарили, называли почтительно по имени-отчеству. В доме много
разговаривали о медицине, и родители, видя искорку
тяги к врачеванию, культивировали это желание. Олег
Юрьевич целенаправленно стал серьезно заниматься
профильными предметами в школе, а именно биологией и химией. Окончив школу с золотой медалью,
с первого раза поступил в Волгоградскую медицинскую
академию на лечебный факультет. Родители делали
все, чтобы будущий врач не нуждался ни в чем, думал

только об учебе. И он учился, познавая медицину, науку
помогать людям, спасать людей. Целеустремленность,
принципиальность, трудолюбие помогли окончить
в 1998 году академию с отличием. Выбор специальности был решен еще на пятом курсе, ведь очень хотелось совместить терапию и хирургию. Профессия
врача – акушера–гинеколога, помимо высокого профессионального мастерства, требует таких навыков,
как доброта, мягкость в обращении со своими пациентами, высокое чувство ответственности, ведь врачу –
акушеру-гинекологу доверены две жизни – здоровье
матери и ребенка.
После окончания медицинской академии Олег
Юрьевич вернулся в родной город. В 1998–1999 гг.
прошел обучение в интернатуре на базе Центральной
городской больницы города Камышина по специальности «акушерство и гинекология». Там же началась
первая трудовая деятельность в качестве специалиста:
поочередно в гинекологическом отделении, женской
консультации, акушерском отделении патологии беременных. Одновременно молодой врач постоянно дежурил в родильном доме и гинекологическом отделении.
С будущей женой Олег Юрьевич учился в одной
группе медицинской академии. Она врач-дерматовенеролог. Дружба со второго курса продлилась до конца
учебы и переросла в семейные отношения. Решение
переехать на Север было совместным.
– Однокурсник по академии рассказывал, что далеко на Севере открывается новая больница, и она
крайне нуждается в высококвалифицированных специалистах. Долго нас уговаривать не пришлось. Ну как же,
новые перспективы! Поселок наших надежд назывался
Пойковский. С декабря 2005-го по февраль 2007 года
я работал врачом – акушером-гинекологом в гинекологическом отделении Центральной районной больницы пгт. Пойковский. Работая в округе, неоднократно
слышал от своих коллег о замечательном руководителе
Сургутского клинического перинатального центра Ларисе Дмитриевне Белоцерковцевой. У меня появилась
мечта – работать под руководством этого замечательного специалиста, стать высококвалифицированным
врачом в своей специальности, – вспоминает Олег
Юрьевич Пурнов.

С марта 2007 года Олег Юрьевич начал работать
в Сургутском клиническом перинатальном центре акушером-гинекологом в родильном отделении, затем
в акушерском обсервационном отделении. А с февраля 2010 года и по настоящее время – заведующим
акушерским обсервационным отделением. Именно
здесь он благодаря сплоченной работе специалистов
Перинатального центра в совершенстве овладел полным объемом знаний и умений при консервативном
и оперативном родоразрешении.
– Олег Юрьевич зарекомендовал себя активным,
заинтересованным, дисциплинированным, ответственным за результаты своей работы врачом. Трудолюбив, исполнителен. В практической деятельности
в первую очередь обращает внимание на качество
выполняемой работы. В коллективе пользуется заслуженным уважением коллег. Постоянно участвует
в семинарах для врачей – акушеров-гинекологов, повышает свою квалификацию на конгрессах, съездах
и симпозиумах. Неукоснительно соблюдает принципы деонтологии, врачебной этики. За время работы
не имел серьезных осложнений для матери и плода.
Является наставником для молодых специалистов,
постоянно делится накопленным опытом и знаниями с коллегами. Постулат врача – это образование
и опыт. Врачи перинатального центра, несмотря
на большой объем работы, ежедневно повышают
свои знания в медицине, стремятся к непрерывному росту и совершенствованию, – отметила главный
врач Сургутского клинического перинатального центра
Лариса Белоцерковцева.
Заслуги врачей Сургутского клинического перинатального центра невозможно недооценить. На протяжении всей профессиональной деятельности врачи
обучаются и совершенствуют свои практические знания на международных стажировках, конференциях,
мастер-классах.
Нет большего счастья, чем дарить жизнь. Говорят,
счастье нельзя измерить и взвесить, но у акушеров-гинекологов это получается.
БУ «Сургутский клинический перинатальный центр»
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Урайская больница стала площадкой
для изучения бережливых технологий
На базе Урайской городской клинической больницы прошел выездной цикл
обучения по подготовке лидеров бережливого производства в здравоохранении.
В течение шести дней сотрудники медицинских учреждений Урая, Югорска
и пгт. Междуреченский учились принципам и инструментам бережливого
производства с применением симуляционных технологий.
Все участники цикла были разделены на четыре
команды, каждая из которых выбрала наиболее актуальный для них проект: «Оптимизация выписки рецептов и получения льготных лекарственных препаратов», «Совершенствование работы процедурного
кабинета», «Оказание помощи пациенту без предварительной записи», а также «Оптимизация оказания
хирургической помощи пациентам стоматологического профиля».
– Несмотря на то, что программа обучения была
насыщенна, каждый смог принять активное участие
в выполнении практических заданий, – отметил тренер образовательной программы Роман Багиров. –
С первых дней при выполнении групповых заданий среди участников чувствовалась сплоченность
и сильный командных дух. Хочется отметить, что врачей и медицинских сестер особо интересовал опыт
реализации проектов по бережливому производству
на территории Тюменской области. В ходе обучения
мы поделились основными результатами успешных
проектов в пилотных медицинских организациях
Тюмени.
В ходе образовательного процесса тренеры
оценили те результаты, которые уже были достиг-

нуты в реализации пилотного проекта «Бережливая
поликлиника» в Урайской больнице. «В процессе
работы в городской поликлинике мы были приятно
удивлены наличию навигационных элементов, визуализации различных структурно-функциональных
подразделений: стендов с фотографиями участковых врачей-терапевтов и актуальной информацией, продуманной форме обратной связи пациентов
с руководством клиники, открытой регистратуре
и др. Все это говорит о том, что работа по совершенствованию оказания помощи населению
в данной медицинской организации проводится
на должном уровне уже длительное время, – поделился впечатлениями тренер Альберт Курмангулов,
кандидат медицинских наук и руководитель Центра
информационных технологий в образовании. – Тем
не менее философия бережливого производства
подразумевает постоянное улучшение своей профессиональной деятельности. Одной из наших задач в рамках выездного цикла стало обозначение
новых векторов развития Lean-мышления персонала медицинской организации в области управления
различными потоками и стандартизацией актуальных процессов».

Напомним, что с июля 2017 года Урайская больница работает в рамках пилотного проекта «Бережливая поликлиника»,
цель которого – сокращение времени пребывания пациентов в учреждении, разделение потоков больных, упрощение
записи на прием к врачу. Окружной проект «Бережливая поликлиника» реализуется в рамках программы «Бережливый
регион», которая утверждена правительством автономного
округа и включена в стратегию социально-экономического
развития Югры до 2030 года.
Оксана Маляренко

«Зона здоровья» Окружного кардиодиспансера стала самой
востребованной на форуме «Югра многодетная»
Первый региональный форум «Югра многодетная» состоялся в Сургуте. На слете собрались около 100 участников,
представляющих муниципальные образования Югры. Мероприятие было приурочено к Десятилетию детства, объявленного
президентом РФ.
Дискуссионные сессии предваряла работа креативных локаций для участников мероприятия. Площадка
Окружного кардиологического диспансера органично
вписалась в общее образовательно-досуговое пространство форума и стала самой посещаемой. Медики
представили несколько направлений – консультации
специалистов, экспресс-тестирование на определение
факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, презентацию Музея сердца, мастер-класс
по отработке навыков сердечно-легочной реанимации. Муляжи сердец и патологии артерий, манекены
для проведения непрямого массажа сердца привлекли
внимание взрослых и детей. Кроме того, на все интересующие вопросы заботливых мам ответили детский
кардиолог и эндокринолог. Здесь же сами родители
имели возможность проверить и собственное здоровье, пройдя экспресс-кардиоскрининг. Всего в нем приняли участие 50 человек. В основном это женщины
старше 40 лет. Высокий риск развития кардиозаболеваний выявлен у шести обследованных, умеренный –
у тридцати человек. Все посетители «зоны здоровья»

получили рекомендации врачей-кардиологов и памятки
по профилактике болезней сердца и сосудов, рациональном питании и здоровом образе жизни.
– Институт семьи является одним из наиболее важных в обществе. Именно здесь происходит формирование личностных качеств ребенка, его привычек. В семье зарождается культура уважительного и бережного
отношения к собственному здоровью. Где занимаются
спортом, правильно питаются, много гуляют на свежем
воздухе – нет места болезням. Форум «Югра многодетная» подтвердил известный постулат – мамы и папы,
воспитывающие троих и более детей – это люди социально активные, стремящиеся к развитию, открытые
к новым знаниям и готовые служить примером для своих детей. Роль семьи в вопросе сохранения здоровья
подрастающего поколения первостепенна, – отметила
главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева.
В числе приглашенных экспертов Ирина Александровна выступила с докладом на тему «Семейная
политика детствосбережения». В презентации были

отражены основные итоги образовательных и профилактических программ, функционирующих в Окружном кардиодиспансере. Так, за два месяца реализации
профилактического проекта «ПреКрасное поколение»,
нацеленного на раннюю диагностику сердечно-сосудистых заболеваний у школьников, были обследовани 180 сургутских подростков, а в Музее сердца ОКД
за последние два года побывали более 1200 детей.
БУ «Окружной кардиологический диспансер
«Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»
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С благодарностью врачу
Благодарность участковым терапевтам Лангепасской городской больницы
Иродой Наталье Борисовне и Галеевой
Лилии Ильфатовне, а также участковой
медсестре Иващенко Светлане Федоровне выражает Тимохович П.В.
Из письма: «Спасибо за внимательное отношение к пациентам и своим
обязанностям».
Заведующего онкологическим отделением Сургутской окружной клинической больницы Троян Павла Петровича
и медсестру Петренко Наталью Витальевну благодарит пенсионерка Горобинская О.К.
Из письма: «Большое спасибо Павлу
Петровичу и его команде за человечность, позитивное общение, конструктивизм в решении вопросов».
Огромную благодарность всему персоналу Нижневартовской окружной клинической больницы выражает за проявленный профессионализм в оказании
медицинских услуг Николаева М.В.
Из письма: «Спасибо вам
за доброе отношение к юным пациентам и их родителям! В моменты, когда
ты не можешь помочь своему ребенку, –
остается надеяться на лучшее, и нам
посчастливилось встретиться с лучшим».
Семья Примак благодарит главного
врача Окружной клинической больницы
Елену Ивановну Кутефу и весь коллектив
медучреждения.
Из письма: «Хочу выразить огромную
благодарность профессионалам, которые быстро и своевременно поставили
диагноз, провели нужные исследования,
утвердили диагноз и экстренно отправили на операцию, чем спасли жизнь».
Кузьмина С.Г. выражает глубокую
благодарность хирургу Окружного кардиологического диспансера «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»
Ковальчуку Дмитрию Николаевичу, его
ассистентам Вискер Я.Ю., Ушакову М.А.,
анестезиологу Дауметову А.М., а также
операционной сестре Объеденковой А.С.
за проведенную операцию, за спасенное сердце мужа.
Из письма: «Эти люди своими умелыми действиями быстро ставят на ноги
тяжелобольных. Большое вам спасибо
и низкий поклон».
Искреннюю благодарность команде
врачей и сотрудников передвижной плавполиклиники «Пирогов» выражает семья
Маршиных из поселка Кондинское.
Из письма: «Благодарим за высокий
профессионализм, внимание к пациентам, вежливость и корректность, умение
довести до каждого пациента необходимость и точность лечения».
Благодарность медицинскому персоналу Нижневартовской городской
поликлиники № 3 за высокий профессионализм, внимательное отношение
к пациентам выражает Николаева Е.А.
Из письма: «Я на своем личном опыте убедилась, что наша медицина хорошая».

Огромную благодарность медицинской сестре Нижневартовской городской поликлиники Радушинской
Людмиле Каримовне выражает Волконовская Т.В.
Из письма: «Спасибо за ее чуткое
и отзывчивое отношение к больным.
Медсестра от Бога».
Благодарность врачу-неврологу неврологического отделения окружной
клинической больницы Пыть-Яха Плотникову Дмитрию Николаевичу выражает Карачева Ю.И.
Из письма: «Благодарю за профессионализм, чуткость и внимание к своим
пациентам. Индивидуальный подход
к каждому».
Слова благодарности поступили
в адрес инструктора ЛФК Нижневартовской городской поликлиники Закиуллиной Алфии Асхатовны от Ярулина В.Р.
Из письма: «Спасибо за высокий
профессионализм, чуткое, внимательное отношение к своим пациентам».
Благодарность фельдшеру поликлиники поселка Белый Яр Ежову Артему
Юрьевичу выражают Кудик Лариса
и Данилова Е.В.
Из письма: «Спасибо за беспристрастность, профессионализм, внимательность, терпимость, компетентность,
благородство души и преданность выбранному пути. Желаю Вам максимальной реализации своих возможностей
на профессиональной стезе».
О г р о м н у ю б л а го д а р н о с т ь с о трудникам Сургутского клинического перинатального центра во главе
с профессором Ларисой Дмитриевной
Белоцерковцевой выражает Фатова
Дина.
Из письма: «Особенно хочется отметить управленческий талант и человеколюбие главного врача Ларисы Дмитриевны и ее заместителя Инны Ивановны
Кличевой. Спасибо за терпение, деликатность, профессионализм и желание
прийти на помощь».
Глубокую благодарность кардиохирургу Окружного кардиологического
диспансера «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» Александру
Николаевичу Шиленко и его команде
за кропотливый труд, тонкую работу и золотые руки, которые привели к успешной
операции по восстановлению сердца,
выражает Григорьев В.В.
Из письма: «Отдельная благодарность команде врачей – анестезиологов-реаниматологов, благодаря которым операция прошла незамеченно,
а реанимация безболезненно. Всем
тем, кто находился во время операции
в операционной, следил за моим состоянием.
Огромное спасибо девушкам-медсестрам кардиохирургического отделения
№ 1 за терпение, чуткость, отзывчивость.
Спасибо вам всем и низкий поклон
за то, что вы есть, за то, что в роковой
момент моей жизни сделали все, чтобы
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мое сердце продолжало биться и моя
жизнь продолжилась».
Благодарность от АО «АльфаСтрахование» поступила в адрес главного врача
Сургутской окружной клинической больницы Шестаковой Галины Никандровны,
сотрудников Чусовитиной Юлии Николаевны, Любенковой Светланы Галеевны,
Гурченок Валентины Сергеевны, Хасаиновой Альбины Анатольевны.
Из письма: «Спасибо за оперативную, качественную, добросовестную
организацию медицинской помощи
по добровольному медицинскому страхованию».
Благодарность врачам онкологического отделения маммологического профиля Сургутской окружной клинической
больницы, а именно маммологу Одринской Е.В., хирургам Трифан А.В., Степанян А.А. и всему персоналу больницы
выржает Синкевич Е.В.
Из письма: «Огромная благодарность персоналу за профессионализм
и поддержку, внимательность и заботу,
за отзывчивость и чуткое отношение
к пациентам, за умение вселить надежду в пациентов с таким серьезным диагнозом».
Благодарность коллективу травматологического отделения Няганской
окружной больницы выражает пациент
из города Серов Свердловской области
Белых С.
Из письма: «Спасибо за своевременно оказанную помощь и грамотное квалифицированное лечение».
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Огромную благодарность хирургу
Нижневартовской городской поликлиники Калашникову Ивану Анатольевичу
выражает Гриб К.Ю.
Из письма: «Благодарю за чуткий,
внимательный, а главное за очень профессиональный подход к своей работе
и хорошее отношение к пациентам.
Огромное спасибо всему персоналу хирургического отделения».
Заведующий Аганской врачебной амбулаторией Есаулов В.И. от имени всех
жителей села Аган благодарит коллектив
передвижной поликлиники Центра профессиональной патологии за добросовестную работу.
Из письма: «Это люди, преданные
своему делу. Такими коллегами нужно
только гордиться».
Благодарность врачу Югорской городской больницы Кисс Андрею Каспаровичу выражает пациентка из Орска
Наталья Наследова.
Из письма: «Спасибо за Ваши золотые руки и доброе сердце. Такие люди,
как Вы: знающие свое дело, спокойные,
выдержанные, обязательные, уверенные в себе и передающие эту уверенность окружающим, – гордость отечественной медицины».
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