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ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ

ВЫПУСКЕ:

Мировой опыт использования ком-
пьютерной томографии подтверждает 
ее высочайшую информативность, что 
напрямую влияет на эффективность 
лечения. Аппарат Revolution CT – одна 
из лучших технологий за последнее вре-
мя. Улучшение визуализации, сокраще-
ние времени исследования, снижение 
лучевой нагрузки и уменьшение вводи-
мого контрастного вещества – основные 
преимущества аппарата. Revolution CT 
позволит вывести диагностику заболева-
ний на принципиально новый уровень, 
а также обеспечит оперативное прове-
дение широкого спектра исследований.

Москва, Санкт-Петербург и столи-
ца Татарстана. До недавнего времени 
подобными аппаратами могли гордить-
ся всего несколько регионов страны. 
Revolution СТ, оправдывающий свое 
громкое название, теперь заработал 
и в Сургуте, в Окружном кардиодис-
пансере. Монтаж установки стартовал 
в марте и уже в апреле новый кабинет 
компьютерной томографии принял пер-

Единственный Единственный в в УрФО УрФО и и пятый пятый в в России России 

Возможности нового компьютер-
ного томографа Окружного кардио-
диспансера оценила глава региона 
Наталья Комарова.

теллектуальной обработки изображений 
в движении, что особенно актуально при 
диагностике детей», – подчеркнул Рафа-
эль Сулейманов. За четыре месяца экс-
плуатации Revolution СТ выполнено 35 
исследований детям, 25 из которых –
малыши до года.

Аппарат обладает программным 
комплексом «Кардиопакет», который 
направлен на обследование пациентов 
с болезнями системы кровообращения. 
Возможность проведения неинвазив-
ной коронарографии для диагностики 
ишемической болезни сердца также от-
носится к числу основных преимуществ 
Revolution CT. 

Стоит отметить, приобретение со-
временного сканера стало возможным 
благодаря реализации региональной 
программы «Борьба с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями».  

БУ «Окружной кардиологический диспансер 
«Центр диагностики и сердечно-

сосудистой хирургии» 

Сургутские нейрохирурги 
спасли человека, выполнив 
редкую операцию
Сергей Маслич поступил в Трав-
матологическую больницу Сургута 
экстренно: у мужчины была затруд-
нена речь, частичная потеря дви-
гательных функций конечностей 
левой стороны тела, снижение чув-
ствительности. Операцию, которая 
стала единственным решением 
для спасения Сергея Викторовича 
от неминуемых последствий, вы-
полнил нейрохирург Инсультного 
центра Дмитрий Марченко.

Стр. 3

В Югре принята стратегия 
развития санитарной авиа-
ции
Согласно новому документу, до-
ставка пациентов бортами ави-
ационной медицинской помощи 
в больницы Ханты-Мансийска 
и Нягани для жителей Октябрьско-
го, Кондинского и Советского рай-
онов сократится в два раза, пото-
му что в Югре появится еще одна 
точка базирования воздушных су-
дов санитарной авиации.

Стр. 4

В Югре впервые прошел 
виртуальный врачебный 
обход
Врачи Национального медицин-
ского исследовательского центра 
кардиологии Минздрава России 
совместно с заведующим кардио-
логическим отделением №1 Окруж-
ного кардиодиспансера Алексеем 
Сеитовым и врачом-кардиологом, 
специалистом по телемедицине 
Ириной Астраханцевой рассмо-
трели истории пациентов, которые 
поступили в ОКД по экстренным 
показаниям.

Стр. 5

Медкарту не потеряют, 
а талон к терапевту дадут 
на завтра
Сургутская районная поликлиника 
одной из первых в Югре в рамках 
нацпроекта перешла на электрон-
ный документооборот.

Стр. 11

вых пациентов. За четыре месяца об-
следование прошли более 800 югорчан 
из разных уголков округа. «Новый томо-
граф проводит исследование за одно 
сердечное сокращение. На детальную 
визуализацию органа тратится менее 
двух десятых секунды! Благодаря этой 
технологии впервые диагностика станет 
доступной для пациентов с нарушениями 
ритма сердца, которым раньше приходи-
лось вводить специальные препараты, ре-
гулирующие сердечную деятельность», – 
отметил в беседе с губернатором заме-
ститель главного врача по поликлиниче-
ской работе Окружного кардиодиспансе-
ра Рафаэль Сулейманов.

Наталья Комарова лично ознакоми-
лась с работой томографа. В момент 
визита губернатора врачи проводили 
диагностику сердца полуторагодова-
лому малышу из Мегиона, у которого 
подозревали врожденный порок серд-
ца. Задача специалистов – подтвердить 
или опровергнуть диагноз. «На данном 
томографе используется технология ин-
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В Сургутской окружной клинической больнице В Сургутской окружной клинической больнице 
вернули слух десятимесячной девочкевернули слух десятимесячной девочке

Десятимесячная Арина не слыша-
ла с самого рождения. Диагноз, по-
ставленный специалистами, звучал 
как приговор: «Глухота». 

Мама ребенка рассказала, что со-
мнений делать операцию не было. 

– Нам предложили операцию. И мы 
сразу согласились. Подготовительный 
этап занял около двух месяцев – собра-
ли документы и сдали анализы. Я очень 
благодарна за такую возможность! 

В июле 2019 года было запланиро-
вано провести коррекций слуха методом 
кохлеарной имплантации еще 17 паци-
ентам. Подобные операции считаются 
единственно эффективным методом вос-
становления слуха у детей и взрослых. 

Раньше кохлеарная имплантация про-
водилась исключительно в федеральных 
специализированных центрах. Сегодня, 
благодаря современному оборудова-
нию и тщательной подготовке югорских 
медиков, такие операции проводятся 
в лор-отделении Сургутской окружной кли-
нической больницы. 

– Коррекция слуха методом кохлеар-
ной имплантации, – рассказывает ру-
ководитель Центра сурдологии и слухо-

протезирования Елена Васильева. – Это 
самая современная технология реаби-
литации. Это комплексная, трехэтапная 
программа. Первый – предварительное 
обследование пациента, определение 
возможности проведения кохлеарной 
имплантации. Хирургическая операция – 
это второй этап программы. После него 
необходима реабилитация. Как правило, 
через несколько недель после операции 
проводится подключение речевого про-
цессора к кохлеарному импланту и пер-
вичная настройка.

Каждый этап реализуется благодаря 
работе целой команды специалистов: 
аудиологов, сурдологов-оториноларин-
гологов, хирургов-оториноларингологов, 
сурдопедагогов, психологов и других 
врачей. Один раз в пять лет проводится 
замена речевого процессора по государ-
ственной программе. 

Все проимплантированные пациенты 
находятся под динамическим наблюде-
нием на базе дневного стационара по-
жизненно.  Дневной стационар на базе 
сурдологического центра в СОКБ начал 
свою работу в сентябре 2015 года. Вся 
его работа построена по децентрализо-
ванному принципу. Стационар имеет 
шесть пациенто-мест. Работает в две 

смены, пять дней в неделю. В штате 
дневного стационара – врач-сурдолог, 
оториноларинголог, логопеды. При необ-
ходимости привлекается невролог. На 
первичном приеме врачом назначает-
ся план лечения в дневном стациона-
ре, который включает в себя настройку 
речевого процессора, реабилитацион-
но-консультационные занятия с логопе-
дом, консультацию невролога. 

В центре ведется реестр пациентов 
после кохлеарной имплантации в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – 
Югре. 

Программа по коррекции слуха мето-
дом кохлеарной имплантации реализует-
ся благодаря поддержке Правительства 
Югры, Департамента здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. В регионе работает эффективная 
система менеджмента. Внедрены сер-
тификаты, по которым можно получить 
к техническому средству запасные детали. 
Это очень помогает пациентам с данной 
патологией. Работа всех специалистов на-
целена на оказание доступной, высокока-
чественной медицинской помощи.

БУ «Сургутская окружная
клиническая больница»

В Нягани успешно провели В Нягани успешно провели 
операцию операцию на на сонной артериисонной артерии

Как вспоминает главный врач Ниж-
невартовской окружной клинической 
больницы Алексей Сатинов, в одном 
из учреждений города погибала молодая 
девушка, которая в течение нескольких 
месяцев консультировалась с множе-
ством специалистов, но итог был один – 
она обречена. 

По решению Департамента здраво-
охранения Югры девушку перевезли 
в Нижневартовскую окружную больницу. 
Транспортировка прошла успешно, хотя 
существовали большие риски – могло 
остановиться сердце.

– Эту ситуацию я никогда не забу-
ду и буду гордиться своими врачами 
до конца, – подчеркивает Алексей 
Сатинов. 

Врачи испробовали все методы ле-
чения, но ничего не помогало: в ее кро-
ви почти не было кислорода и югорчан-
ка буквально умирала на глазах.  

– Следующее утро, обход, обсудив 
с коллегами, что все проведенные ме-
роприятия бесполезны, я просто ска-
зал своим докторам: «Сделайте что-то, 
вы же можете. Вы просто можете». Все 
врачи хотели, чтобы она выжила, этот 
настрой можно было прочитать в их гла-
зах, – рассказывает Алексей Владими-
рович.

В итоге врачи принесли С-дугу – 
рентген-аппарат, провели исследования 
в противошоковой палате и установили 
диагноз – порок сердца. 

– То  есть  изначально  лечение 
должно было идти в другую сторону, 
в совершенно противоположном на-
правлении, но оставались сомнения 
и в этом решении – ведь пациентку 
уже осматривали, она консультиро-
валась со многими специалистами. 
Вновь был собран консилиум, мы свя-
зались с одним из специалистов окру-
га, чтобы убедиться в правильности 
диагноза, и наши врачи сделали не-
возможное – измерили оксигенацию 
в каждой камере сердца, – сообщает 
главный врач. 

Пациентка выжила и ушла из боль-
ницы на своих двоих. Из-за этого случая 
главный врач Нижневартовской окруж-
ной больницы даже учредил награду 
«За совершение невозможного». На-
грады получили пять врачей, которые 
принимали участие в спасении жизни 
своей пациентки. Вот их имена: Анна 
Синицина – заведующая отделением 
кардиологии, Василий Колядко – за-
ведующий хирургическим отделением 
№ 3, Владимир Прохоров – заведу-
ющий отделением анестезиологии 
и реанимации, Станислав Пелевин – 
заведующий отделением рентгено-
хирургических методов диагностики 
и лечения, Михаил Тихомиров – заведу-
ющий хирургическим отделением № 1. 

По материалам пресс-службы 
БУ «Нижневартовская окружная

 клиническая больница»

Врачи Врачи 
Нижневартовской Нижневартовской 
ОКБ совершили ОКБ совершили 
невозможноеневозможное

Бригада врачей спасла девушку, 
когда ей уже был поставлен смер-
тельный диагноз. 

Врачи Няганской окружной больницы избавили пациента от доброкачествен-
ной опухоли. Хирургическое вмешательство длилось более трех часов. 55-лет-
него пациента прооперировали на второй из трех возможных стадий забо-
левания, которое само по себе является редким и чаще всего передается 
по наследству. Опухоль размером пять сантиметров мешала мужчине дышать 
и принимать пищу. Житель поселка Федоровский Сургутского района после 
операции чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.

– Ваше здоровье в ваших руках, ска-
зал мне лечащий доктор и посоветовал 
обратиться в Няганскую окружную боль-
ницу, отметив, что здесь работает окруж-
ной сосудистый центр с очень сильными 
специалистами, – рассказывает свою 
историю пациент Андрей М.

Центр сосудистой хирургии Няганской 
окружной больницы по праву считается 
одним из лучших в Уральском федераль-
ном округе. Здесь выполняется практи-
чески весь спектр сосудистых операций, 

в том числе очень сложные реконструк-
тивные операции на сосудах; есть в «ко-
пилке» врачей и уникальные операции, 
поэтому специалисты больницы всегда
с честью представляют Ханты-Мансий-
ский автономный округ на любых рос-
сийских и международных симпозиумах 
и конференциях.

Как отмечает заведующий отделе-
нием сосудистой хирургии Няганской 
окружной больницы Игорь Панов, опе-
рация была длительная. Если обычно 

оперируют сосуды в течение часа, то 
в данном случае процедура имела 
определенные технические сложности 
ввиду повышенной кровоточивости 
и близости ряда нервов и жизненно 
важных сосудов. Пришлось потратить 
больше времени на выделение опу-
холи, поэтому операция длилась три с 
лишним часа.

– Ласковые, приветливые, руки бы-
стрые, – характеризует средний меди-
цинский персонал отделения пациент. – 
Отделение здесь довольно большое 
и пациенты меняются часто, но девоч-
ки всех нас знают по имени-отчеству, 
всегда с улыбкой, шуткой – получается 
очень добрая, домашняя атмосфера. 
Очень удивили врачи – с виду молодые 
еще ребята, а уже такие профессио-
налы, все четко объясняют, спокойны, 
собранны, вселяют уверенность в том, 
что все будет хорошо,  волнение как 
рукой снимает. Я считаю, мне очень 
повезло, что попал именно сюда.

Любовь Карасева,
по материалам ВГТРК «Югория»
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Первые результаты работы диализного центра Первые результаты работы диализного центра 
в в Мегионе презентовали Наталье КомаровойМегионе презентовали Наталье Комаровой

Сургутские нейрохирурги спасли человека, Сургутские нейрохирурги спасли человека, 
выполнив редкую операциювыполнив редкую операцию

Вступил Вступил в в силу силу 
порядок доступа порядок доступа 
волонтеров волонтеров 
в в медицинские медицинские 
организацииорганизации

Диализный центр Мегиона рассчи-
тан на семь рабочих мест при ше-
стидневной рабочей неделе в три 
смены. Центр может принимать 
по 42 пациента в неделю. 

На данный момент специализиро-
ванную медицинскую помощь в нем 
получают 28 пациентов: 27 из Мегиона 
и 1 из Лангепаса. В августе ожидается 
прибытие еще нескольких пациентов 
из Лангепаса. Таким образом, уже в 
сентябре центр выйдет на запланиро-
ванные объемы оказания медицинской 
помощи населению.

Необходимость в диализном центре 
на территории Мегиона возникла в связи 
с тем, что в городе проживают 28 чело-
век, нуждающихся в проведении проце-
дуры гемодиализа, и еще три – в посел-
ке Высокий. Ранее они получали услуги 
в медицинских центрах Нижневартовска. 
А с 2015 года возникла проблема с транс-
портировкой пациентов из Мегиона, что 
негативно отражалось на их состоянии.

Готовность решить этот вопрос выра-
зила компания «Лаборатория гемодиа-
лиза» из Уфы. После длительного отбора 
помещений представители фирмы оста-
новились на Мегионской городской дет-
ской больнице «Жемчужинка». С июля 
2018 года по июнь 2019 года в этих 
помещениях были проведены ремонт, 
монтаж оборудования; установлена ме-
дицинская мебель, мебель для работни-
ков и пациентов. Официальное открытие 
центра состоялось 3 июня. В этот день 
были приняты первые пациенты.

В ходе общения с губернатором па-
циенты центра выразили благодарность 
за ввод такого объекта. Так, в частности, 
горожанка Марина Мельник, муж которой 
пользуется услугами учреждения, сказа-
ла, что благодаря деятельности центра 
у семей мегионцев и близлежащих на-
селенных пунктов отпала необходимость 
за получением таких услуг на постоянной 
основе ездить в Нижневартовск.

– В наших семьях теперь все хорошо, 
мы спокойны за наших близких. Спасибо 
вам большое, – обратилась к Наталье 
Комаровой Марина Мельник.

Особо пациенты отметили бережное 
и участливое отношение персонала, гото-
вого в любую минуту прийти на помощь.

Ожидается, что в соответствии с на-
циональным проектом «Здравоохране-

ние» деятельность диализного центра 
в Мегионе позволит увеличить ожидае-
мую продолжительность жизни югорчан 
до 76 лет к 31 декабря 2024 года.

По итогам посещения медицинско-
го учреждения Наталья Комарова дала 
поручение директору Департамента 
здравоохранения Югры Алексею До-
бровольскому, главе Мегиона Олегу 
Дейнеке провести ремонтные работы 
диализного центра и всего помещения 
детской больницы «Жемчужинка». Кро-
ме того, губернатор поручила рассмо-
треть вопрос о выделении земельного 
участка для расширения медицинского 
учреждения.

Правительство Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

выполнил нейрохирург Инсультного цен-
тра Дмитрий Марченко. 

Врач провел сложнейшую семичасо-
вую операцию по восстановлению кро-
воснабжения головного мозга.

– Пациенту выполнили экстра-интра-
краниальный микроанастомоз (ЭИК-
МА), – отметил нейрохирург Инсульт-
ного центра Сургутской клинической 
травматологической больницы Дмитрий 
Марченко. – Операция проходила путем 
наложения микроанастомоза между по-
верхностной височной артерией, кото-
рая кровоснабжает участок кожи головы, 
и артерии, питающей головной мозг.

Под микроскопом, увеличивающим в 
25–30 раз необходимую зону, врач выпол-
нил ювелирную работу: на глубине шесть 
сантиметров сшивал сосуды диаметром 
1,5 мм специальной нитью, которая тонь-
ше человеческого волоса в несколько раз! 

По словам врачей, это крайне редкие 
операции, они выполняются в федераль-

– Причиной инсульта стала закупорка 
начальных отделов правой среднемозго-
вой артерии – важнейшего сосуда, который 
питает примерно две трети всего мозга, – 
рассказал заведующий отделением рент-
генхирургических методов диагностики и 
лечения Сургутской клинической травма-
тологической больницы Максим Бессмерт-
ных. – Было принято решение применить 
в данном случае высокотехнологичную 
методику  – тромбоэкстракцию. Это позво-
ляет извлечь тромб через специальный ка-
тер, который вводится к сосудам головного 
мозга через бедренную артерию: стент за-
хватывает тромб и извлекает его. Но эндо-
васкулярный способ не сработал, просвет 
сосуда сужался, что могло спровоцировать 
необратимую ситуацию… 

Операцию, которая стала единствен-
ным решением для спасения Сергея Вик-
торовича от неминуемых последствий, 

Напомним, что Глава государства 
на заседании Государственного сове-
та РФ, посвященном развитию волон-
терства и социально ориентированных 
НКО, поручил Правительству России 
и руководителям регионов разработать 
регламенты по взаимодействию с во-
лонтерскими организациями.

– В здравоохранении и социальной 
сфере надо снять все излишние, отжив-
шие свой век барьеры и ограничения. 
Здесь нужны понятные и четкие, ос-
нованные на реалиях жизни правила 
взаимодействия. И они должны быть 
подготовлены в предельно короткие 
сроки. Координация и слаженность уси-
лий здесь имеют очень большое, может 
быть, даже решающее значение, – от-
метил Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин.

Приказом установлено, что при 
намерении осуществлять содействие 
в оказании медицинской помощи не-
посредственно при выполнении ме-
дицинских вмешательств предусма-
тривается предоставление СНИЛСа, а 
также копий документов добровольцев 
(волонтеров) о наличии медицинского 
образования или справки с места уче-
бы в организациях, реализующих ос-
новные образовательные программы 
высшего или среднего медицинского 
образования.

В отношении же лиц, не содейству-
ющих непосредственно при выполнен 
ии медицинских вмешательств, предъ-
явление иных требований не предус-
матривается, за исключением случаев 
карантина или случаев, установлен-
ных государственными санитарно-
эпидемио логическими правилами 
и гигиеническими нормативами.

Напомним, что развитие доброволь-
чества в сфере здравоохранения явля-
ется одним из приоритетных направ-
лений в работе Министерства. Ранее 
по поручению министра здравоохране-
ния Российской Федерации Вероники 
Скворцовой был создан Федеральный 
центр поддержки добровольчества и на-
ставничества в сфере охраны здоровья, 
организованы курсы повышения квали-
фикации для госслужащих по взаимо-
действию с волонтерами. Общее число 
волонтеров-медиков сегодня превыша-
ет 24 тысячи человек.

По материалам
 Министерства здравоохранения России

ных медицинских центрах – в Москве 
и Санкт-Петербурге. В регионах опыт не-
большой, в Травматологической больнице 
Сургута за десять лет – шестой случай.

– Это страшно: ты не чувствуешь 
себя, не можешь сказать, объясниться, 
тело тебя не слушается, – делится паци-
ент Сергей Маслич. – Благодаря такой 
клинике, в которой работа ведется сла-
женно, профессионально и быстро, у лю-
дей есть надежда, что им помогут даже 
в самой сложной ситуации. Я искренне 
благодарю врачей, которые вернули 
меня к полноценной жизни!

В настоящий момент Сергея Викторо-
вича готовят к выписке, в Травматологи-
ческой больнице он находился на лече-
нии две недели. Дома мужчине предстоит 
пройти курс комплексной реабилитации. 

Ирина Цхададзе, 
БУ «Сургутская клиническая 

травматологическая больница» 

Сергей Маслич поступил в Травмато-
логическую больницу Сургута экстрен-
но: у мужчины была затруднена речь, 
частичная потеря двигательных функ-
ций конечностей левой стороны тела, 
снижение чувствительности. Признаки 
нарушения мозгового кровообраще-
ния с повреждением тканей мозга под-
твердились во время диагностических 
мероприятий: ишемический инсульт. 

Ранее порядок взаимодействия 
государственных  учреждений , 
подведомственных  Минздраву 
России, с добровольческими ор -
ганизациями и организаторами 
добровольческой деятельности 
был разработан совместно с заин-
тересованными социально ориен-
тированными некоммерческими 
организациями и утвержден Минз-
дравом России.
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Как отмечает заведующий – врач 
клинической лабораторной диагности-
ки Центра профессиональной патоло-
гии Ольга Черничук, лабораторная ди-
агностика имеет огромное значение 
и является одним из главных помощ-
ников врача в правильной постановке 
диагноза и выборе тактики лечения. 
Медицинские анализы входят в ос-
новной комплекс обследования паци-
ента и многие из них являются обяза-
тельными при первичном обращении 
к врачу.

– Современные технологии помо-
гают в лабораторном процессе своев-
ременно, быстро и качественно выда-
вать широкий спектр исследований. 
Иммунологический анализатор позво-
лит проводить лабораторные анализы 
в течение 30 минут, – отметила Ольга 
Черничук.

В лаборатории плавполиклиники «Николай Пирогов» установили автомати-
ческий иммуноферментный анализатор, позволяющий в кратчайшие сроки 
диагностировать целый спектр болезней – онкология, заболевания щитовид-
ной железы, нарушение репродуктивной функции и ряд других. По словам 
медиков, время на проведение лабораторных исследований существенно 
сократится.

На плавполиклинике «Николай Пирогов» На плавполиклинике «Николай Пирогов» 
установили новое оборудованиеустановили новое оборудование

Врач клинической лабораторной ди-
агностики плавполиклиники «Николай 
Пирогов» Татьяна Синько поделилась, 
что вместе с коллегами давно мечтала, 
чтобы на борту теплохода появился со-
временный, компактный анализатор, 
который расширит возможности диагно-
стической лаборатории.

– Прибор очень поможет в работе, 
потому что мы уходим в отдаленные по-
селки, где медицинская помощь недоста-
точна и крайне востребована. И наша 
плавполиклиника для людей является 
возможностью получить необходимую 
квалифицированную помощь, – расска-
зала Татьяна Синько.

Главный врач Центра профессиональ-
ной патологии Николай Ташланов отме-
тил, что укомплектованность медицин-
скими кадрами, развитие и укрепление 
материально-технической базы являют-

ся необходимыми условиями получения 
гражданами качественной и доступной 
медицинской помощи – приоритетного 
направления партпроекта «Единой Рос-
сии» «Здоровое будущее» и окружного 
здравоохранения.

– Работа в данном направлении в ре-
гионе ведется постоянно. Перед началом 
навигационного периода передвижных 
поликлиник Центра профессиональной 
патологии проводится тщательный ос-
мотр медицинского оборудования, при 
необходимости производится замена 
на более современное и высокотехноло-
гичное. Так, в этом году на плавполикли-
нике была произведена замена ЛОР-ком-
байна – рабочего места отоларинголога.

Сегодня к уже существующему на 
борту плавполиклиники «Николай Пи-
рогов» лабораторному оборудованию 
добавился компактный мультипараме-
трический автоматический иммуно-
анализатор, что значительно расширяет 
возможности врачей при постановке 
своевременного диагноза пациентов 
из отдаленных территорий Югры» – под-
черкнул Николай Ташланов.

АУ «Центр профессиональной патологии»

Нацпроект «Здравоохранение» – гарант повышения Нацпроект «Здравоохранение» – гарант повышения 
доступности доступности и и качества медицинских услуг населениюкачества медицинских услуг населению

Участковая больница на 25 коек и 
поликлиника на 85 посещений в смену 
будет сдана в эксплуатацию в сентябре 
2019 года. В настоящее время практи-
чески все строительные и отделочные 
работы завершены. Произведены мон-
таж оборудования и установка мебели. 
Штат медицинского персонала укомплек-
тован. Прием пациентов здесь будут осу-
ществлять участковые врачи-терапевты, 
врачи-педиатры, врач общей практики, 
акушер-гинеколог, стоматолог. Врач – аку-
шер-гинеколог и  участковый врач-педи-

Глава реиона Наталья Комаро-
ва совместно с представителями 
Департамента здравоохранения 
Югры проинспектировала строя-
щуюся врачебную амбулаторию 
в поселке Талинка.

атр трудоустроены благодаря реализации 
программы «Земский доктор». В планах – 
открытие круглосуточного стационара и 
привлечение к работе специалистов «уз-
кого» профиля: хирурга, невролога, оф-
тальмолога. Врачи других специальностей 
будут приезжать из Нягани для обследо-
вания жителей поселения в ежемесяч-
ном режиме. Разработку и утверждение 
данной схемы взаимодействия Наталия 
Комарова поручила Депздраву Югры.

– В сентябре 2019 года врач-терапевт 
и врач-педиатр  по программе професси-
ональной переподготовки пройдут обуче-
ние по специализации «ультразвуковая 
диагностика», другой врач-педиатр – 
по специализации «функциональная 
диагностика». В 2020 году планируется 
переподготовка по данным направле-
ниям еще двух специалистов, – расска-
зал исполняющий обязанности главного 

врача Няганской городской поликлиники 
Рустем Аллагужин.

По завершении инспекции по зданию 
Наталия Комарова приняла участие в ра-
бочей встрече представителей обществен-
ности поселка Талинка с руководством 
поликлиники и Департамента здравоохра-
нения Югры.  Неудивительно, что основное 
беспокойство у жителей вызывает вопрос 
укомплектованности медицинским персо-
налом. Комментируя ситуацию, представи-
тели медицинского сообщества заверили, 
что проблем с кадрами не возникнет. 

Жители поселка выразили благодар-
ность главе региона, окружному прави-
тельству и Департаменту здравоохране-
ния Югры за повышение доступности 
и качества медицинских услуг на отдален-
ных территориях.

БУ «Няганская городская поликлиника»

Наблюдает весь мир Наблюдает весь мир 

В Югре принята В Югре принята 
стратегия развития стратегия развития 
санитарной санитарной 
авиацииавиации

Согласно новому документу, до-
ставка пациентов бортами авиа-
ционной медицинской помощи 
в больницы Ханты-Мансийска 
и Нягани для жителей Октябрьско-
го, Кондинского и Советского рай-
онов сократится в два раза, потому 
что в Югре появится еще одна точ-
ка базирования воздушных судов 
санитарной авиации.

– Сегодня экстренное воздушное пу-
тешествие для больных с острым инфар-
ктом, инсультом или тяжелой травмой из 
этих районов занимает в среднем два 
часа. Это недопустимо. Правительство 
автономного округа приняло решение об 
организации новой точки санавиации, – 
сообщает депутат Думы Югры от фракции 
«Единая Россия» Сергей Великий. 

Парламентарий также отмечает, что 
в Югре разработана стратегия развития 
санитарной авиации до 2024 года, при-
нятая и утвержденная в июне. Цели, по-
ставленные в новом документе, синхро-
низированы с федеральным проектом 
развития системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи, включен-
ным в нацпроект «Здравоохранение».

Кроме того, в регионе планируется 
создать единый диспетчерский центр 
скорой медицинской помощи и санитар-
ной авиации. Его задача в максимально 
сжатые сроки организовать наиболее 
подходящий пациенту логистический 
маршрут.

Сегодня в Югре санитарную эваку-
ацию пациентов осуществляют четыре 
вертолета Ми-8 и один самолет L-410. 
Ежегодно санавиация региона осущест-
вляет более 5000 часов летного време-
ни. В случае экстренной необходимости 
пациент из отдаленных поселков авто-
номного округа гарантированно попа-
дает в ближайший медицинский центр 
в течение двух часов. Сроки вылета 
авиационных бригад медиков с момен-
та вызова как для вертолетов, так и для 
самолета не превышают полутора часов.

Информационно-аналитическое 
управление Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

Нейрохирург Сургутской клинической травмотологической больницы Дми-
трий Глухих выполнил сложнейшие операции в Главном военном госпитале 
им. Н.Н. Бурденко (Москва) в онлайн-режиме.

В госпитале прошли «Бурденковские 
встречи», которые традиционно объеди-
няют ведущих специалистов нейрохирур-
гической службы со всего мира. Обра-
зовательный курс «Передний и боковой 
доступы при дегенеративных заболева-
ниях поясничного отдела позвоночника» 
проходил под эгидой Ассоциации нейро-
хирургов России. В нем приняли участие 
начальник Главного военного госпиталя 
им. Н.Н. Бурденко Евгений Крюков, 
главный нейрохирург госпиталя Ша-

миль Гизатуллин, член Всемирной фе-
дерации нейрохирургических обществ 
(WFNS) Николай Коновалов, профессор 
Woiciechowsky из Германии и другие. 

Тема курса была выбрана неслучай-
но: современные медицинские дости-
жения все больше доказывают высокую 
эффективность этого сложного и риско-
ванного вида спинальной хирургии, 
вызывают большой интерес у нейрохи-
рургов всего мира. По словам специали-
стов, возможности при переднем досту-

пе к различным отделам позвоночника 
сегодня чрезвычайно актуальны, позво-
ляют избегать множества осложнений, 
повторных операций и рецидивов деге-
неративно-дистрофических заболеваний. 

На встрече было отмечено, что в Мо-
скве, в России мало спинальных хирур-
гов, которые имеют солидный опыт по-
добной работы. Среди них и нейрохирург 
Травматологической больницы Сургута 
Дмитрий Глухих, который был приглашен 
на форум в качестве лектора и модера-
тора. Врач поделился с коллегами своим 
опытом и научно-исследовательской ба-
зой, которую ведет уже много лет. 

– Выступления, разработки Дмитрия 
Глухих – одни из самых обсуждаемых в про-
фессиональном сообществе, – отметили 
в оргкомитете «Бурденковских встреч». – 
Это вполне объяснимо – врач, по оцен-

кам российских коллег, является ведущим 
специалистом в стране, обладает значи-
тельным опытом проведения операций 
через передний доступ, лечения синдро-
ма после выполненного вмешательства 
на поясничном отделе позвоночника.

В рамках образовательного курса 
также прошли мастер-классы, посвя-
щенные практическому освоению хи-
рургических навыков. В Нейрохирур-
гическом центре Главного госпиталя 
им. Н.Н. Бурденко врач Дмитрий Глухих 
провел операции в онлайн-режиме. 
Для этой работы специалисту из Сургута 
были выбраны наиболее сложные слу-
чаи с высоким уровнем патологии. 

Ирина Цхададзе,
БУ «Сургутская клиническая

 травматологическая больница»
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В Лангепасе новое медицинское оборудованиеВ Лангепасе новое медицинское оборудование

В Сургутской районной поликлинике завершилась В Сургутской районной поликлинике завершилась 
масштабная ремонтная кампаниямасштабная ремонтная кампания

Особое внимание уделяется данной 
категории больных, так как принципиаль-
но важна последовательность действий 
медицинского персонала на всех этапах 
госпитализации – от начала болевого 
синдрома до приезда скорой помощи в 
медучреждение. Четкое соблюдение схе-
мы маршрутизации пациента, скорость 
определения тактики ведения больного 
с острым коронарным синдромом, а по-
рой у врача для этого есть считанные се-
кунды, – от этих факторов зависит жизнь 
и эффективность дальнейшего лечения. 

Во время виртуального обхода по-
средством видеоконференцсвязи специ-
алисты изучили результаты обследова-
ний пациентов, обсудили назначения 

и итоги проведенных операций. По-
добные консилиумы в режиме онлайн 
в Окружном кардиодиспансере планиру-
ется проводить два раза в месяц.  

– Применение телекоммуникацион-
ных технологий – одно из наиболее пер-
спективных сегментов здравоохранения 
во всем мире, – комментирует главный 
врач Окружного кардиологического дис-
пансера Ирина Урванцева. – Особенно 
актуально это направление для Югры, ко-
торая территориально удалена от крупных 
городов. Благодаря формату телемедици-
ны мы имеем возможность консультиро-
ваться с коллегами из федеральных цен-
тров, рассматривать сложные случаи, при 
необходимости корректировать ход на-

УЗИУЗИ--обследование обследование 
стало более стало более 
доступным доступным 
для для сургутянсургутян

На базе городской поликлиники рас-
положились биохимический, гематоло-
гический, мочевой, иммунохимический 
анализаторы. Около 70 разновидностей 
тестов выполняются на данных оборудо-
ваниях.

Обновленная лаборатория полностью 
соответствует стандартам с тройным 
уровнем контроля качества. Помимо 
ежедневной проверки каждого аппара-
та, полученные результаты направляются 

В 2019 году выделены два направления по расширению спектра оборудова-
ния в Лангепасской городской больнице. Одним из них является клинико-ди-
агностическая лаборатория. С целью повышения качества диагностических 
исследований введены в эксплуатацию новые анализаторы.

в российские лаборатории, тем самым 
оценивается достоверность наших ис-
следований.

Благодаря устройствам поликлиника 
полностью ушла от ручного труда, отны-
не все процессы работают автоматизи-
ровано.

Теперь жители Лангепаса, сдав ана-
лизы утром, могут получить результаты 
к вечеру этого же дня у лечащего врача.

В дневном стационаре больничного 

комплекса открылась экспресс-лаборато-
рия. На этой базе проводят экстренные 
анализы, поэтому работа ведется кру-
глосуточно. В распоряжении – гематоло-
гический, биохимический анализаторы 
и коагулометр, которые помогут прове-
сти полное обследование пациентов.

БУ «Лангепасская городская больница»

С декабря 2018 года данное обсле-
дование дополнительно прошли 3,5 
тысячи пациентов Сургутской го-
родской клинической поликлиники 
№ 3. 

Это стало возможным благодаря 
приобретению диагностического обо-
рудованием в рамках реализации го-
сударственной программы Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Развитие здравоохранения на 2018-
2025 годы и на период до 2030 года».

О возможностях медицинского обо-
рудования рассказала заведующая 
диагностическим отделением Марина 
Хрушкова.

– Оборудование поступило и установ-
лено в декабре 2018 года, семь врачей 
обучены работе. За этот период мы смог-
ли провести 3 951 дополнительное об-
следование, что, несомненно, поможет 
установлению диагноза у пациентов и 
адекватному назначению лечения. Си-
стема ультразвуковая «Affi niti с принад-
лежностями» и четыре датчиками имеет 
высокую пропускную способность для 
разных типов исследования – органов 
брюшной полости, забрюшинного про-
странства, щитовидной железы, сердеч-
но-сосудистой системы, сосудов верхних 
и нижних конечностей, мягких тканей и 
лимфоузлов.

За период с декабря 2018 года по 
июнь 2019 года проведено 1 306 ис-
следований. Ультразвуковой сканер «GE 
Voluson E6» установлен в женской кон-
сультации, он позволил расширить ас-
сортимент услуг по обследованию при 
беременности и определении гинеколо-
гических проблем. Аппарат Voluson по-
могает получать качественные изобра-
жения и обрабатывать их максимально 
быстро. Проведено 2 645 исследований.

БУ «Сургутская городская 
клиническая поликлиника № 3»

Первая за 20 лет масштабная ремонтная кампания охватила 4 600 ква-
дратных метров и включила в себя работы по внутренней отделке, замене 
электрооборудования и наружные работы. 

Объемы ремонта предстояли боль-
шие. Также нужно было переформати-
ровать процесс оказания медицинской 
помощи, что по-настоящему удивило 
и поразило сельчан. С приходом но-
вого руководства было принято не-
сколько решений, полностью преоб-
разивших жизнь медучреждения как 
внутренне, так и внешне. Первое – 
врачебные приемы проводятся в отре-
монтированном капитальном здании, 
в деревянном здании остались только 
рентген-кабинет и стоматология из-за 
отсутствия пока подходящих для этих 
отделений площадей.

Сейчас руководство поликлиники со-
вместно с районными властями ведет 
работу с застройщиками. На первых 
этажах новостроек планируется разме-
стить стоматологию, клинико-диагности-
ческую лабораторию. Ввиду увеличения 
количества жителей в поселке Солнечный 
в жилых комплексах планируется открытие 
врачебных офисов. Размещение офисов 
в новых микрорайонах доказало свою 

эффективность. В Сургуте открыты офисы 
поликлиник, которые обеспечивают шаго-
вую доступность медицины, оптимальное 
распределение затрат, оперативность ока-
зания медицинской помощи.

В Сургутской районной поликлинике 
распределили нагрузку; это было сдела-
но для того, чтобы рассредоточить потоки 
пациентов по направлениям. Педиатрию 
и гинекологию расположили на одном 
этаже, организовали кабинеты довра-
чебного приема, чтобы заболевшие 
не контактировали со здоровыми. Со-
гласно новому стандарту детской поли-
клиники были обустроены пространства, 
где находятся дети. Для них появились 
и мягкие цветные диванчики, и яркие 
рисунки на стенах, оборудованные игро-
вые зоны – одним словом, все, чтобы 
маленькие пациенты меньше волнова-
лись перед кабинетом врача, чувствова-
ли себя комфортно.

Обновленные коридоры и кабинеты 
наполнились теплым светом. Регистра-
тура открытого типа в поселке Барсово 

буквально преобразила вестибюль по-
ликлиники. Такая регистратура – обяза-
тельное условие проекта «Бережливая 
поликлиника», в котором медучреждение 
принимает участие.

Параллельно с ремонтом в 2018 
году закупили диагностическое оборудо-
вание по государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Развитие здравоохранения 
Югры» на 2014–2020 годы, пополнился 
новыми «Газелями» автопарк скорой по-
мощи. Грамотное планирование и распо-
ряжение ресурсами уже помогло начать 
медучреждению новую жизнь.

Пресс-служба 
Департамента здравоохранения – Югры

В Югре впервые прошел виртуальный врачебный обходВ Югре впервые прошел виртуальный врачебный обход
Врачи Национального медицинского исследовательского центра кардиологии 
Минздрава России совместно с заведующим кардиологическим отделением 
№ 1 Окружного кардиодиспансера Алексеем Сеитовым и врачом-кардиоло-
гом, специалистом по телемедицине Ириной Астраханцевой рассмотрели 
истории пациентов, которые поступили в ОКД по экстренным показаниям. 

значенного лечения. Кроме того, специа-
лизированная система видеоконференц-
связи позволяет улучшать коммуникации 
внутри медицинского сообщества. Дис-
танционно для наших специалистов про-
водятся семинары и обучающие курсы, 
что необходимо для повышения профес-
сиональных навыков.  

Внедрение современных технологий 
нацелено также на перераспределение 
медицинских ресурсов и повышение до-
ступности специализированной помощи. 

Телемедицинские консультации в Окруж-
ном кардиоцентре проводятся с 2009 
года. Таким образом, жители самых 
отдаленных территорий региона могут 
получить рекомендации кардиолога, сер-
дечно-сосудистого хирурга, аритмолога, 
генетика, не приезжая в Центр за сотни 
километров.

БУ «Окружной кардиологический 
диспансер «Центр диагностики 

и сердечно-сосудистой хирургии»
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Олег Юлдашев: Олег Юлдашев: 
«Мы стремимся «Мы стремимся к к развитию новых направлений»развитию новых направлений»

В 1994 году Олег Русланович окон-
чил лечебный факультет Тюменского 
медицинского института, прошел обу-
чение в клинической интернатуре 
и клинической ординатуре по специаль-
ности «социальная гигиена и организа-
ция здравоохранения».

С 1995 по 1999 год работал в Депар-
таменте здравоохранения администрации 
Тюменской области заведующим отделом 
медицинского страхования и главным 
специалистом экспертных оценок и ме-
дицинского страхования. Занимался обе-
спечением взаимодействия субъектов 
медицинского страхования, анализом 
деятельности медицинских организаций, 
перспективным планированием.

В Нижневартовск Олег Русланович 
переехал в 1999 году. Еще работая 
в Тюмени, в рамках рабочей группы, 
принимал участие в подготовке кон-
цепции развития здравоохранения 
Нижневартовска. Приехав в столицу Са-
мотлора, уже достаточно хорошо ориен-
тировался в системе организации меди-
цинской помощи в городе.

С 1999 по 2008 год работал в Де-
партаменте здравоохранения админи-
страции Нижневартовска в должности 
заместителя директора. Занимался ор-
ганизационно-методической работой, 
анализом деятельности муниципальной 
системы здравоохранения. Принимал 
участие в разработке Концепции разви-
тия здравоохранения Ханты-Мансийско-
го автономного округа, а также внедре-
нии и развитии общеврачебных практик 
в автономном округе.

С 2008 по 2012 год Олег Юлдашев 
работал в Департаменте здравоохране-
ния Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в качестве заместителя 
начальника и начальником управления 
профилактической и лечебной помощи 
взрослому населению. Курировал ста-
новление и развитие медицинской помо-
щи взрослому населению автономного 
округа, участвовал в разработке и реа-

лизации целевых программ: «Модерни-
зация здравоохранения», «Развитие здра-
воохранения» и др. И уже с этой позиции, 
учитывая накопленный опыт, Олег Русла-
нович был назначен на должность глав-
ного врача Окружной детской больницы.

– Когда открылась детская больница, 
я работал в департаменте здравоохране-
ния администрации города и, несмотря 
а то, что учреждение стало окружным, мы 
продолжали активно сотрудничать, решать 
актуальные задачи здравоохранения. Уч-
реждение строилось и развивалось на 
моих глазах. На том этапе, когда рассма-
тривалась моя кандидатура на должность 
главного врача детской больницы, это 
было уже мощное, ведущее учреждение по 
оказанию медицинской помощи детям, – 
вспоминает Олег Русланович. – Это был 
отлаженный механизм, который нужно 
продолжать совершенствовать.

Символично, что с первым главным 
врачом Окружной детской больницы Вик-
тором Петровичем Мананниковым Олег 
Русланович познакомился еще в Тюмени, 
они учились в ординатуре, совершенство-
вали знания по организации здравоох-
ранения под руководством заведующего 
кафедрой социальной гигиены и органи-
зации здравоохранения Тюменской го-
сударственной медицинской академии 
доктора медицинских наук, профессора 
Валерия Ивановича Долгинцева.

– После того как было принято реше-
ние о моем назначении главным вра-
чом детской больницы, обстоятельства 
позволили выбрать мне совершенно не 
революционный, а эволюционный путь.  
С Виктором Петровичем мы встретились, 
обсудили над чем надо поработать, что 
нельзя потерять, что надо развивать. 
Самое главное, что меня встретил уже 
отлично сформированный профессио-
нальный коллектив, полный набор 
специалистов, слаженная команда за-
местителей и заведующих. Приятно, что 
практически всех работников я знал до 
того, как пришел сюда работать, несмо-
тря на то, что до этого трудился в Депар-
таменте здравоохранения в Ханты-Ман-
сийске, – вспоминает начало работы 
в детской больнице Олег Русланович.   

На начало работы главным врачом 
Олегу Руслановичу выпали сложные ад-
министративные и финансовые зада-
чи. Необходимо было адаптироваться 
к меняющейся системе финансирова-
ния здравоохранения. В таких условиях 
основной задачей стояла стабильная 
работа без провалов в рамках обеспе-
чения медицинской помощью, ведения 
эффективного управления этой систе-
мы. Здесь пригодилось второе высшее 

образование руководителя в области 
экономики.  В условиях перехода на од-
ноканальное финансирование и сокра-
щение финансирования в учреждении 
была оптимизирована структура прочей 
службы и клинических подразделений, 
что позволило обеспечить стабильную 
работу учреждения и повышение каче-
ства медицинской помощи. 

– Период тогда сложился непростой, 
были новые условия финансирования, 
по проведению торгов. Необходимо 
было грамотно планировать и тратить. 
Эту задачу усложняло то, что больница 
многопрофильная, много структурных 
подразделений и направлений работы, 
которые практически самостоятельно 
планируются, – рассказал об особен-
ностях организации детской больницы 
главный врач.

Несмотря на организационные труд-
ности, удалось найти ресурсы для разви-
тия новых медицинских направлений. За 
время работы была проведена реоргани-
зация клинических отделений, травмато-
логического пункта, приемного отделения. 
Внедрены новые профили высокотехноло-
гичной медицинской помощи: офтальмо-
логия, травматология-ортопедия, хирургия 
новорожденных, комбустиология, детская 
кардиология, ревматология, детская онко-
логия, пульмонология, гастроэнтерология, 
эндокринология. 

С 2018 года в детской больнице на-
чала работать выездная патронажная 
служба паллиативной помощи детям. 
В команде паллиативной службы трудят-
ся реаниматолог, медицинская сестра, 
медицинский психолог и социальный 
работник. Они оказывают комплексную 
поддержку неизлечимо больным детям 
и их семьям, которая включает физи-
ческий, эмоциональный, социальный 
и духовный компоненты, адресную по-
мощь. Служба поощряет перевод домой 
из реанимации пациентов, вынужден-
ных проводить большую часть жизни при 
поддержке аппарата искусственной вен-
тиляции легких. Оказывает всесторон-
нюю поддержку семьям, решившимся 
на участие в программе ИВЛ на дому.

– Я считаю, что очень неплохо у нас 
сейчас развился реанимационно-кон-
сультативный центр, и он реально оказы-
вает помощь медицинским организаци-
ям автономного округа, куда они могут 
обращаться в круглосуточном режиме 
и получить необходимые консультации, 
рекомендации или решения о вывозе 
ребенка. Есть новые направления, ко-
торые мы смогли развить за последнее 
время и которые реально влияют на ка-
чество медицинской помощи детскому 

населению всего автономного округа, – 
рассказывает о результатах работы по-
следних нескольких лет главный врач.

Сегодня особый акцент в больнице 
делают на коммуникации треугольника 
«врач–пациент–родитель». По мнению 
главного врача, именно от медицинского 
работника во многом зависит результат по-
мощи. Несмотря на все технологические 
возможности современной медицины, ни-
что не может заменить живого общения 
и полного понимания между родителями, 
маленьким пациентом и медицинским ра-
ботником. Если эти коммуникации налаже-
ны, то и результат лечения, как правило, 
оказывается более эффективным.

– В своих решениях мы обязательно 
учитываем мнение пациента; для это-
го регулярно проводим общественные 
опросы, чтобы узнать о проблемах, кото-
рые волнуют в настоящий момент роди-
телей. Иногда мы черпаем из этого обще-
ния моменты, которые могли не заметить 
в обычной повседневной практике.

– Сегодня Нижневартовская окружная 
клиническая детская больница считается 
одной из самых укомплектованных плат-
форм для оказания медицинской помощи 
детям в Югре, с базой диагностического 
и высокотехнологичного оборудования. 
Тем не менее необходимость разви-
ваться есть, – отмечает Олег Русланович 
и продолжает готовить и продвигать про-
екты по улучшению качества медицин-
ской помощи в учреждении.

– Уверен, что рост детской больни-
цы продолжится. Мы всегда стремимся 
к развитию новых направлений, кото-
рые сделают медицинскую помощь 
максимально доступной для населения 
всего автономного округа. У нас уже го-
товы планы проектов, которые отвечают 
актуальным требованиям детского здра-
воохранения Югры. Эти направления 
основаны на изучении общественного 
мнения родителей, анализа состояния 
здоровья детей нашего округа. Кроме 
того, мы открыты для развития медицин-
ского туризма и готовы к привлечению 
жителей других субъектов Российской 
Федерации. Практика показывает, что 
наш клинический опыт интересен для 
соседей. Убежден, что ежедневная пло-
дотворная работа наших сотрудников 
и смелые задумки по организации но-
вых структурных подразделений, разви-
тию имеющихся направлений поможет 
нам еще более эффективно решать жиз-
ненно важные вопросы, касающиеся 
здоровья наших детей.

БУ «Нижневартовская окружная 
клиническая детская больница»

Профессиональный путь главного 
врача Нижневартовской окружной 
клинической детской больницы 
Олега Руслановича Юлдашева всег-
да был связан с экспертной анали-
тической работой в области здра-
воохранения и изучением сложных 
процессов его организации.
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Профессия Профессия не не знает случайных людей, она принимает лишь преданных клятвезнает случайных людей, она принимает лишь преданных клятве

Она знает волшебное слово «лю-
бовь». Любовь к пациентам, к своим кол-
легам, которые уже давно стали для нее 
настоящей семьей. Это чувство сопрово-
ждает главную медицинскую сестру На-
талию Зай цеву всю ее профессиональ-
ную жизнь. Приехав в Нижневартовск 
20-летней девчонкой практически сразу 
после окончания училища, она сразу на-
шла работу. И безоговорочно полюбила 
свое дело.

Все сорок четыре года в ее трудовой 
книжке значится одно место работы – 
Нижневартовская психоневрологиче-
ская больница. Сначала медицинское 
учреждение было психиатрическим от-
делением, позже претерпевало реорга-
низации, однако суть его осталась не-
изменной – это помощь и забота о тех, 
кто особенно нуждается в сострадании. 
И любви.

– Знаете, без этого в нашей профес-
сии нельзя никак, – говорит Наталия 
Александровна. – Можно дать человеку 
хоть два, хоть три медицинских образо-
вания, но научить сострадать, искрен-
не улыбаться пациенту, уважать его – 
невозможно. Это должно идти от души, 
из сердца.

Сейчас Наталия Александровна – 
мудрый учитель и наставник для сво-
их младших коллег. Человек, который 
может разглядеть зерно таланта и бе-
режно взрастить его. Передает весь 

65-летний юбилей отметила глав-
ная медицинская сестра Нижне-
вартовской психоневрологической 
больницы Наталия Александровна 
Зайцева.

накопленный опыт новому поколению 
медицинских работников учреждения, 
и не только профессиональный. Ее не-
большой уютный кабинет никогда не пу-
стует: приходят за советом сестрички; 
делятся радостью родные пациентов, 
когда те идут на поправку; заглядыва-
ют люди, которые прошли лечение. Кто 
бывал в больнице, знают: ее атмосфе-
ра уже сама по себе располагает к ду-
шевному и теплому общению. А когда в 
ней работают люди, подобные Наталии 
Александровне,– здесь так и подобран 
коллектив, то дело ладится даже не 
вдвойне. Втройне.   

Но так было не всегда. Приехав в 
Нижневартовск в 1975 году, вслед за 
мужем, молоденькая Наталия пришла 
устраиваться в первую медсанчасть и ее 
сразу направили в психиатрию. Призна-
ется, даже не думала, что доведется ра-
ботать в таком отделении. Но вопросов 
не задавала. Надо – значит надо.

Отделение было расположено в 
старой части города, в одноэтажном 
бараке неподалеку от Оби. Шустрая 
медсестра успевала повсюду: требу-
ется подмога – бежит в процедурный 
кабинет, необходимо побыть статистом 
или помочь в архиве – она тут как тут. 
Сейчас бы ее назвали «универсальный 
солдат». Эти качества за годы работы 
она только преумножила.

– Но полюбила я профессию не за 
темп, не за возможность пробовать себя 
в разных ипостасях. Полюбила за людей, 
с которыми сталкивалась каждый день, – 
рассказывает Наталия Александровна.

Вспоминает, как родители приво-
зили на лечение своих детей. Глаза 
беспокойные, душа не на месте: куда 

привезли ребенка? На окнах решетки – 
в голове стереотипы: психиатрия – зна-
чит, залечат.

– А ведь на самом деле это была 
такая же больница, как и любая другая. 
Просто где-то лечат желудок, а здесь 
врачуют душу, – говорит Наталия Алек-
сандровна. – Мне очень хотелось по-
казать и доказать тем родителям, что 
их чадо – под присмотром, защитой. 
И наша главная задача – поставить его 
на ноги. На самом деле это счастье – 
видеть, как человек поправляется, как 
его родные и близкие успокаиваются, 
понимая, что здоровье в надежных 
руках.  

Наталия Александровна абсолютно 
уверена – психиатрия не терпит случай-
ных людей, а те, кто обращаются за помо-
щью в больницу, очень тонко чувствуют 
фальшь. Оттого ее главное правило – 
быть искренним. Если дело не твое – луч-
ше уйти. Бывало, что так и случалось – 
придет медсестра к старшей и откровен-
но признается – не получается.

– Честность – еще одно качество, 
которое ценится в нашей больнице. Так 
случайные люди и отсеиваются, остают-
ся лишь те, кто готов, как бы это пафосно 
ни звучало, прежде всего, думать о паци-
енте и его душевном покое.

Сама Наталия Александровна рабо-
той живет. Порой проводит здесь больше 
времени, чем с семьей. Но и муж, и трое 
подросших детей всегда поддерживали 
маму. Она для них – герой. Хотя сама 
женщина говорит, что никаких подвигов 
не совершает.

– Не могу сказать, что каждый день – 
это борьба, зачастую работа рутинная, 
но кому-то она очень и очень нужна. Как 

и доброе слово, и улыбка. Улыбка – это 
вообще наш бренд, – смеется главная 
медсестра.

Есть в психоневрологической боль-
нице и такие пациенты, которые лечатся 
здесь многие годы. Они стали родными 
для каждого, кто трудится в больнице.

– Мальчишка, назовем его Сереж-
кой – так он мне все время свои новые 
стихи читает. Он обожает шоколад, при-
ношу ему иногда вкусняшку.

Наталия Александровна, как и те, 
кто работают в ее подчинении, знают и 
привычки пациентов, и каждого по име-
ни-отчеству величают.

– Признаюсь, что не всегда была та-
кой вот «умной», все пришло с годами. 
Спасибо тем, кто научил меня быть не 
просто профессионалом, а человеком, 
прежде всего. Больше всего на этом пути 
мне помогала наш руководитель – Ольга 
Давыдовна Жевелик. Мы с ней работа-
ем рука об руку почти тридцать лет. Так 
ценно, что ей удалось сделать для паци-
ентов и коллектива. Посмотрите вокруг – 
дизайн помещений, приятная музыка, 
картины и всюду цветы. В таком месте 
и работать легко, хорошо, и пациенты 
быстрей идут на поправку.

Наталия Александровна, несмотря 
на то, что за плечами 44 года непре-
рывной работы, на пенсию не торопит-
ся. Ей есть что еще рассказать молоде-
жи и кому принести шоколадку. У нее 
есть еще время научить новое поколе-
ние медицинских сестер готовить самое 
чудодейственное лекарство в мире – 
любовь.

БУ «Нижневартовская 
психоневрологическая больница»

Руководитель Руководитель с с большой буквыбольшой буквы

Выносливость, терпимость, гуманность 
и стойкость, готовность бескорыстно по-
могать людям вернуть утраченное здоро-
вье – эти качества вот уже четырнадцать 
лет помогают главному врачу Няганской 
городской поликлиники Ильмиру Ильгиза-
ровичу Заманову справляться с нелегкой 
работой руководителя и добиваться новых 
достижений во благо здравоохранения.

Родился Ильмир Ильгизарович 26 
июня 1969 года в г. Евпатория, Республи-
ка Крым. В 1994 году окончил Крымский 
медицинский институт.

Свой трудовой путь начал санитаром 
в отделении Евпаторийского детского 
клинического санатория Министерства 
обороны СССР в г. Евпатория.

В 1987 году поступил в Военно-меди-
цинскую академию. Однако спустя три года 
принял решение оставить военное дело, 
для того чтобы освоить профессию доктора 
в Крымском медицинском институте ор-
дена Трудового Красного Знамени. После 
окончания института и получения диплома 
врача-невропатолога Ильмир Ильгизаро-
вич начал обучение в Московском инсти-
туте менеджмента и коммерции. 

В Нягань переехал в 1996 году. Ра-
ботал врачом-неврологом Няганской 
городской больницы, затем в отделе обя-

зательного медицинского страхования и 
впоследствии – заместителем  главного 
врача по медицинскому страхованию и 
предпринимательской деятельности.

Главным врачом Няганской город-
ской поликлиники является с 2005 года. 
В 2010 году ему присвоены высшие ква-
лификационные категории по специаль-
ностям «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье» и «Неврология». 
В 2016 году стал победителем окружного 
конкурса «Лучший врач года» в номина-
ции «Лучший руководитель медицинской 
организации». В 2019 году отмечен По-
четным званием «Заслуженный работник 
здравоохранения Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры».

Благодаря коллективу под руковод-
ством Ильмира Ильгизаровича Няганская 
городская поликлиника сегодня входит 
в список самых передовых медучреж-
дений округа по многим показателям. 
В целях улучшения доступности и качества 
медицинской помощи постоянно совер-
шенствуется структура учреждения, раз-
вивается материально-техническая база, 
лицензируются новые виды медицинских 
услуг. В настоящее время деятельность 
учреждения регламентируется лицензией 
на 99 видов медицинской помощи.  

Подразделения Няганской городской 
поликлиники открыты в различных микро-
районах города. Прием пациентов осущест-
вляется в семи отдельно расположенных 
зданиях, благодаря этому разграничен 
поток больных и здоровых пациентов. 
В структуре поликлиники функционирует 
шесть врачебных отделений, организовано 
отделение неотложной помощи. Медицин-
ская помощь жителям города оказывается 
по семидневной рабочей неделе, в вы-
ходные и праздничные дни.  

И это лишь небольшой список достиже-
ний. Но самое главное, Ильмиру Ильгиза-
ровичу удалось создать надежный коллек-
тив, который он сам называет большой 
и дружной семьей. В честь пятидесятилет-
него юбилея коллеги поздравили руково-
дителя самыми искренними словами. 

– С юбилеем поздравляем прекрас-
ного организатора здравоохранения, от-
менного специалиста. Желаем верного 
и бравого руководства в медицине, пра-
вильно принятых решений и блестящих 
идей, легких ответов на трудные вопросы, 
чудесного настроения и несомненного 
профессионализма. Будьте счастливы, 
любимы и жизнерадостны,– говорит за-
меститель главного врача по клинико-экс-
пертной работе Надежда Шкурова.

– Я желаю Ильмиру Ильгизаровичу 
крепкого здоровья! Большого человече-
ского счастья! Успехов во всех начина-
ниях! И чтобы всегда оставался таким же 
образцовым руководителем! – присое-
диняется к поздравлениям заведующий 
отделением специализированной меди-
цинской помощи Чингис Магомедов.

– Ильмир Ильгизарович всегда ста-
рается внедрить в работу поликлиники 
новые инновации, активно принимает 
участие в новых проектах, и сегодня мы 
видим результаты работы под его руко-
водством, – поделилась своим мнением 
заведующая терапевтическим отделени-
ем  Светлана Паксеева.

– Всегда планирует работу, четко 
определяет цели. Умеет донести до со-
трудников важность поставленных задач. 
Ориентирован на поиск новых решений, 
неординарных методов работы. Умеет 
развивать, поддерживать и укреплять 
отношения с партнерскими организа-
циями. Всегда с уважением относится 
к мнению сотрудников, открыт к обсужде-
нию возникающих проблем, – отметила 
заведующая отделением медицинской 
профилактики  Алена Шульга.

БУ «Няганская городская поликлиника»

Главный врач любого медицинского учреждения – это специалист с высочай-
шим уровнем квалификации. Огромный багаж знаний, прежде всего, необ-
ходим для профессионального общения с коллегами, в том числе в оказании 
помощи и принятии решения по сложным врачебным ситуациям.
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для колясок, регистратура отрытого типа 
с электронным информационным табло 
и удобными стойками, рядом будет рас-
полагаться картотека. Здесь регистрато-
ры будут осуществлять выписку больнич-
ных листов. Напротив окна регистратуры 
расположится игровая комната для де-
тей, которая будет оборудована мягки-
ми диванами, кулером с водой. В холле 
установят информационные экраны для 
трансляции профилактических видеоро-
ликов и поучительных мультфильмов.

Кабинеты педиатров, как и все 
остальные, подвергнутся косметическо-

Маленькие пациенты отделения дет-
ской поликлиники в скором време-
ни будут обслуживаться в комфорт-
ных и уютных условиях.

му обновлению, их оборудуют новой ме-
белью. В каждом кабинете будет стоять 
по два компьютера – один для медсе-
стры, другой – для врача.

– Районная больница полностью пе-
реходит на электронный документообо-
рот, так как сейчас в систему здравоох-
ранения внедряется единый механизм 
по работе с документами, – рассказы-
вает заведующая детской поликлиникой 
Светлана Васильченко.

В этом же крыле откроется кабинет 
неотложной помощи, где дети с высокой 
температурой и острыми симптомами в 

срочном порядке смогут получить пер-
вичный медицинский осмотр. Помимо 
того, откроется кабинет медицинской 
статистики и аналитики. Там, где ранее 
располагалось помещение по выдаче 
молочной смеси, после ремонта раз-
местятся кабинеты детского хирурга, 
перевязочная и манипуляционная. При 
главном входе будет оборудован пандус 
для маломобильных групп и автоматиче-
ские двери.

Такой комплексный ремонт осу-
ществляется впервые. Выделенные 
средства распределены на создание 
и благоустройство новых помещений 
и текущий ремонт уже имеющихся ка-
бинетов. На все работы по госзаказу 
Департамента здравоохранения регио-
на выделено более пяти миллионов ру-
блей. Все эти изменения подведены под 
новые стандарты детских поликлиник 
и осуществляются в рамках реализации 
Всероссийского проекта «Бережливая 
поликлиника».

Пресс-служба 
Департамента здравоохранения Югры

Нефтеюганская районная больница заработает Нефтеюганская районная больница заработает по по новым стандартамновым стандартам

В июне этого года стартовал комплекс-
ный текущий ремонт по программе «Реа-
лизация организационно-планировочных 
решений внутренних пространств детских 
поликлиник и детских поликлинических от-
делений», который осуществляется в соот-
ветствии с приказом Министерства здра-
воохранения РФ от 7 марта 2018 года 
№ 92н. По завершении работ больница 
обеспечит комфортабельное оказание 
первичной и амбулаторной медико-са-
нитарной помощи детям, что приведет к 
повышению охвата детей профилактиче-
скими осмотрами.

Выполнение строительных работ в 
детской поликлинике продлится до 30 
сентября. В этот период до 30 октября 
2019 года будет производиться поставка, 
установка, настройка новой оргтехники.

Появится комфортная зона для корм-
ления грудничков, крытая парковка 

Лариса Тандалова: «Ребенок чувствует позитивный настрой»Лариса Тандалова: «Ребенок чувствует позитивный настрой»
В региональном портфеле нацпроекта «Здравоохранение» развитие «детского» 
направления выделено особо, и это прежде всего модернизация поликлиник 
и стационаров. Заведующая детской поликлиникой Окружной клинической 
больницы Ханты-Мансийска Лариса Тандалова вложила частичку души в об-
новление своего отделения.

Учителем или врачом?
Лариса Петровна в педиатрии уже бо-

лее 30 лет и никогда не жалела о выборе 
профессии. Всю жизнь она посвятила 
работе с детьми и признается, что в этом 
смысл ее жизни.

В школе она мечтала стать учителем 
или врачом, но будущая специальность 
объединила оба ее желания – и лечить, 
и работать с детьми. В 1985 году Лариса 
Петровна окончила педиатрический фа-
культет Тюменского медицинского инсти-
тута. Через два года она уже приехала 
трудиться в Ханты-Мансийск.

– Конечно, за 30 лет наша работа 
изменилась кардинально. Неизмен-
ным осталось то, что мы лечим детей, – 
говорит врач. – Сейчас у медицинских 
специалистов достойная зарплата, они 
работают с высокотехнологичным обо-
рудованием, по-новому ведут карты 
и выдают больничные листы. 

Лариса Тандалова уже более пяти 
лет руководит детской поликлиникой 
ОКБ. Поликлиника рассчитана на 300 
посещений в смену, выделено 26 педи-
атрических участков, работают шесть 
филиалов, которые расположены в раз-
ных частях города. В Ханты-Мансийске 
детское население до 18 лет составляет 
более 23 тысяч человек. С пациентами 
работают 49 врачей, 26 участковых вра-
чей-педиатров, 107 медицинских сестер.

– Люди, которые работают с детьми, 
должны быть альтруистами. По-другому 
нельзя, – уверена Лариса Петровна. – 
Ребенок чувствует позитивный настрой. 
Да и с каждым родителем важно найти 
контакт. Поэтому мы тщательно подби-
раем персонал, наши педиатры умеют 
работать с детьми.

Создавая сказку

В 2018 году в детской поликлини-
ке ОКБ сделали современный ремонт. 
Лариса Петровна лично участвовала в 
процессе обновления своего отделения:

– Вместе с главным врачом больни-
цы Еленой Кутефой и заместителем глав-

ного врача по детству Ириной Тюкпее-
вой мы подбирали рисунки для стен, 
продумывали, как будет организован 
тот или иной уголок. Большое спасибо 
нашему главному инженеру Николаю 
Дружинину, который нам очень активно 
помогал. Мы показывали, что бы нам 
хотелось сделать, а он подбирал матери-
алы, организовывал работы.

В итоге обновленная поликлиника 
стала настоящим подарком для малень-
ких пациентов. На стенах – герои люби-
мых мультфильмов, детских сказок, в ко-
ридорах – новые яркие кресла, мягкие 
зоны, кулеры, световые игры и навига-
ция. И теперь вместо тревожного ожида-
ния процедур ребятишки с удовольстви-
ем гоняются за световыми рыбками, 
мячами, нотами и насекомыми, которые 
от их движения перемещаются по полу. 
Игра расположена перед прививочным 
кабинетом, и дети порой забывают, что 
пришли на укол.

Обновилось не только помещение 
поликлиники – теперь и работа медпер-
сонала построена по-новому: обучили 
регистраторов, увеличили их штат, пе-
рераспределили нагрузку на врачей. 
В результате время ожидания приема 
сократилось в разы.

Как рассказывает Лариса Тандало-
ва, на электронный документооборот 
детская поликлиника постепенно нача-
ла переходить еще в 2006 году.

– Сначала врачи с осторожностью 
отнеслись к новой системе, а сейчас 
мы не представляем работу без это-
го. Очень удобно, когда, например, 
не нужно ждать бумагу с результатами 
анализов пациента из лаборатории. Все 
данные сразу заносятся лаборантом 
в электронную карту пациента и стано-
вятся доступны врачу. 

Став заведующей детской поли-
клиникой, Лариса Петровна не только 
ведет административную работу, но 

и по-прежнему принимает маленьких 
пациентов и их родителей. Кто-то идет 
к ней с вопросами, кто-то – с проблема-
ми, уточнениями. И врач всегда готова 
выслушать, помочь, объяснить.

По словам заведующей, в поликли-
нику чаще всего обращаются с ОРЗ, 
летом – с вирусными кишечными ин-
фекциями.

– К сожалению, больше стало детей 
с тяжелыми заболеваниями: сахарный 
диабет, развитию которого способствует 
неправильное питание детей и доступ-
ность большого количества сладостей; 
есть маленькие пациенты с онколо-
гическими заболеваниями. Большое 
счастье, что сейчас эти дети хорошо 
лечатся. У нас есть пациенты, которые 
в 2005 году переболели лейкозом, 
а в настоящее время прекрасно живут 
и ничем не отличаются от сверстников.

Лариса Петровна отмечает: совре-
менная медицина действительно шагну-
ла далеко вперед в лечении тяжелых 
заболезней, в том числе в диагностике 
генетических заболеваний. Главное – 
вовремя обнаружить. 

Врачи детской поликлиники ОКБ 
Ханты-Мансийска ведут специализиро-
ванные приемы по 12 специальностям: 
неврология, детская хирургия, детская 
урология-андрология, травматология-ор-
топедия, оториноларингология, детская 
эндокринология, детская кардиология, 
ревматология, нефрология, детские ин-
фекционные заболевания, аллерголо-
гия-иммунология, пульмонология. Кол-
лектив поликлиники под руководством 
Ларисы Тандаловой делает все возмож-
ное, для того чтобы юные пациенты по-
лучали квалифицированную помощь, 
чтобы их радовала атмосфера в дет-
ской поликлинике. Ведь положительные 
эмоции помогают быстрее расстаться 
с болезнями, решительно настроиться 
на выздоровление.

Ирина Ахмедова,
фото Игоря Дементьева
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Врачи ПытьВрачи Пыть--Яха выполнили операцию пациентке Яха выполнили операцию пациентке с с тяжелой тяжелой 
патологией коленных суставовпатологией коленных суставов

Новое оборудование Новое оборудование 
появилось появилось в в Сургутском Сургутском 
кожнокожно--венерологическом венерологическом 
диспансередиспансере

Программа «Земский доктор» Программа «Земский доктор» 
в в действиидействии

На протяжении последних пяти лет каждый шаг доставлял женщине невыно-
симую боль. Последние полгода пациентка практически перестала самосто-
ятельно передвигаться. Позади длительное, но безрезультативное амбула-
торное лечение, оперативное вмешательство в медицинском центре одного 
из крупнейших городов округа, альтернативное лечение за границей – Тур-
ция, Вьетнам, Таиланд, Индия – не помогало ничего.

По настоянию лечащего врача жен-
щина, проживающая в Пойково, обра-
тилась в травматологическое отделение 
Пыть-Яхской окружной клинической 
больницы за консультацией. Ознако-
мившись с историей болезни, травма-
толог-ортопед клиники предложил ей 
современную высокотехнологичную опе-
рацию – эндопротезирование. В ходе 
сложнейшей операции, которая длилась 
три часа, врачи заменили поврежден-
ный коленный сустав на современный 
протез из высококачественного меди-
цинского сплава. Буквально через сутки 
после операции пациентка уже смогла 
самостоятельно передвигаться.

– В понедельник была на приеме, 
а во вторник уже здесь. Здесь полностью 
и анализы и операция – все на высшем 
уровне, я как будто дочь министра, все, 
что доктор, что персонал – тут одни анге-
лы летают! В пятницу операция, суббота – 
реанимация сутки, потом встала на ко-
стыли, думала не смогу ходить, висела 
на них, села, отдохнула, чувствую, силы 
пошли. И я после обеда пошла сама. Не 
сказочное выражение по отношению 

ко мне, а как есть – не по дням, а по 
часам. Я, вообще, в полном восторге. 
После того состояния меня буквально 
подняли на ноги, я уже не ждала, что 
смогу ходить, – рассказала пациентка 
Алмера Махмутова.

Столь стремительное восстановление 
пациентки после эндопротезирования 
удивило и самих врачей; сейчас они 
продолжают послеоперационное на-
блюдение, готовят подопечную к реаби-
литации, прогнозы у больной – самые 
благоприятные. В планах на следующий 
год – повторить оперативное лечение 
уже на втором коленном суставе.

Первые высокотехнологичные опера-
ции по эндопротезированию коленных 
и тазобедренных суставов пытьяхские 
травматологи-ортопеды начали выпол-
нять три месяца назад. На сегодняшний 
день «на ноги» поставлены 15 пациен-
тов, сейчас они проходят реабилитацию 
и восстанавливают двигательную функ-
цию конечностей.

 БУ «Пыть-Яхская окружная 
клиническая больница» 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в медицинской органи-
зации для биохимического анализатора был внедрен ионоселективный блок 
анализа электролитов (К, Mg, Na, Ca, Cl).

Электролиты содержатся в плазме 
крови. Без них не обходится большин-
ство физиологических процессов: под-
держание гомеостаза, общие метабо-
лические реакции, костеобразование, 
сокращение и расслабление мышечных 
волокон, нервно-мышечная передача, 
транссудация жидкости из сосудов в тка-
ни, поддержание осмолярности плазмы 
на определенном уровне, активизация 
большинства ферментов.

– Внедрение данного метода лабора-
торной диагностики позволяет не только 
расширить спектр проводимых исследо-

ваний для пациентов дерматовенероло-
гического профиля, но и играет важную 
роль для уточнения тактики ведения па-
циентов, находящихся на стационарном 
лечении, а также обращающихся за по-
мощью в амбулаторно-поликлиническое 
отделение, – рассказала заведующая 
клинико-диагностической лабораторией 
Сургутского клинического кожно-вене-
рологического диспансера Марина Кра-
марь.

БУ «Сургутский клинический 
кожно-венерологический диспансер»

Участниками программы становятся целые семьи. В этом году Сургутская 
районная поликлиника получила две квоты, и уже есть кому их распреде-
лить: это молодые терапевт и педиатр. Но в поликлинике говорят: готовы 
выполнить еще несколько. Желающие работать в районной больнице есть, 
и резюме приходят не только из Югры, но и других регионов.

За год с небольшим рейтинг поликли-
ники среди соискателей значительно вы-
рос благодаря позитивным переменам, 
которые произошли за короткое время. 
Начальника организационно-методиче-
ского отдела Андрея Дейниченко при-
влекли перспективы карьерного роста.  

– Здесь врачу гораздо проще пока-
зать себя, построить карьеру, чем в го-
роде, – считает Андрей Анатольевич. – 
В Сургутскую районную поликлинику 
(ранее – Поликлиника поселка Белый 
Яр) пришел работать после окончания 
ординатуры вместе с супругой. Начал 
с рентген-лаборанта и через три года 
уже занял должность начальника. Парал-
лельно работает врачом-рентгенологом, 
а супруга – врачом УЗД.

Молодая семья создалась еще 
во время учебы, родились и выросли в 
Волгограде. Сменили мягкий климат на су-
ровые условия Севера не раздумывая – 
перспективы были привлекательными. 
О программе «Земский доктор» узнали, 
еще будучи студентами. А потом, уже 
проходя ординатуру в Сургутской окруж-
ной клинической больнице, подали до-
кументы на участие – в поликлинике по-
селка Белый Яр требовались рентгенолог 
и терапевт.

По условиям программы, если в се-
мье докторов несколько, выплату в раз-
мере одного миллиона рублей получает 
каждый. Деньги вложили в жилье. Не-
скольким врачам, которые уже отрабо-
тали положенные по программе пять лет, 
и тем, кто стал ее участником недавно, 
тоже удалось приобрести жилье. Даже 

при наличии ипотеки проблемы с пога-
шением кредита нет – зарплаты в район-
ной поликлинике достойные. За 2018 год 
материальное положение врачей здесь 
существенно улучшилось, что соответ-
ствует поставленным правительством 
задачам увеличения зарплат врачам 
и учителям.

Для молодежи решающим аргумен-
том работать в районе становится на-
личие инфраструктуры: школ, детских 
садов, спорткомплексов, мест для отды-
ха. В Сургутском районе это понимают 
и с каждым годом выделяют все больше 
средств на развитие, формируют привле-
кательный для застройщиков инвести-
ционный климат. Одним словом, делают 
все, чтобы Югра была не просто местом, 
куда приезжают на заработки, а станови-
лась второй родиной.

Программа «Земский доктор» дей-
ствует в России с 2012 года. По данным 
Минздрава на 2017 год, работать в сель-
скую местность отправились 29 тысяч 
специалистов. Сейчас Минздрав РФ рас-
сматривает возможность снятия возраст-
ного ценза для участников программы – 
пока что он ограничивается 35 годами. 
Такая возможность может привлечь ме-
диков из других регионов, которые ре-
шатся переехать на Север. Но это пока 
в планах. Тем не менее «Земский доктор» 
уже выполняет свою основную задачу – 
содействует решению кадрового вопро-
са в сельских больницах.

Пресс-служба 
Департамента здравоохранения Югры
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Посетителям палатки здоровья воло-
нетры-медики измеряли артериальное 
давление, с помощью аппарата «Смоке-
лайзер» проверили уровень углекислого 
газа в организме. 94 человека аноним-
но и безболезненно сдали тест на ВИЧ.

Главный внештатный медицинский 
психолог Депздрава Югры Елена Бело-
зерцева провела ряд мастер-классов 
«Open-ART», ориентированных на пси-
хологическую работу с детьми и взрос-
лыми. В мастер-классах по арт-терапии, 
маскотерапии и ландшафтной арт-тера-
пии участвовали 50 человек.

Волонтер отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры-
медики» – сертифицированный тренер 
студии «Keep Fit» Виктория Корепанова 
провела оздоровительную гимнастику для 
суставов по Всероссийской программе 
«Здоровье суставов в надежных руках». 
Это усовершенствованная тренировка, 
в которой правильно и логично подобраны 
упражнения на улучшение мобильности 
каждого отдела позвоночника, проработку 
всех суставов, растяжку мышц и связок, 
снятие компрессионных нагрузок и рас-
слабление спазмированных мышц. Тре-
нировка предназначена для профилактики 
и коррекции болей в спине и суставах.

ВолонтерыВолонтеры--медики Югры провели площадку здоровья медики Югры провели площадку здоровья на на городском Пикникегородском Пикнике
За день площадку посетили более 500 жителей Ханты-Мансийска. Вместе 
с волонтерами здоровье югорчан проверили сотрудники окружного Центра 
медицинской профилактики, Центра СПИД, Ханты-Мансийской психоневро-
логической больницы.

Начало творческой карьерыНачало творческой карьеры Пока Пока не не позднопоздно

Центр СПИД, помимо экспресс-те-
стирования, развернул интерактивную 
площадку, где можно было ответить на 
вопросы викторины, поиграть в игры 
и получить консультацию специалистов.

Центр медицинской профилактики 
подготовил для детей большую раскра-
ску, для родителей – полезную информа-
цию о здоровом питании, здоровье детей 
и взрослых. Все обследования проходили 
в мобильном экстренном медицинском 
модуле, который развернули сотрудники 
Центра медицины катастроф.

На площадке здоровья побывала 
и губернатор Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры Наталья Ко-
марова.

Как отметил главный врач Центра ме-
дицинской профилактики Алексей Моло-
стов, данная выездная работа проводит-
ся в рамках реализации национальных 
проектов «Здравоохранение» и «Демо-
графия», призвана обратить внимание 
югорчан на свое здоровье, показать 
полезность ведения активного образа 
жизни, правильного питания и важность 
периодических обследований.

Кристина Петелина,
фото Ильи Юрукина

В Нижневартовской психоневрологической больнице разработан эффектив-
ный комплекс психосоциальных мероприятий. После прохождения данного 
комплекса лечения пациентка больницы раскрыла в себе творческий потен-
циал. Занятия рисованием в психиатрическом отделении стали для молодой 
девушки началом творческой карьеры.

Лечебный процесс в психиатри-
ческом отделении осуществляется 
по принципу полипрофессионального 
взаи модействия. Помимо тщательно по-
добранной медикаментозной терапии, 
для находящихся на лечении подбирает-
ся система реабилитационных занятий. 
Их направленность зависит от интересов 
больных. Работают творческие мастер-
ские, кинокафе, караоке, театральная 
студия «Преображение». Так, для одной 
из пациенток больницы – Анастасии – 
рисование изменило всю ее жизнь.

К сожалению, немного людей готовы 
были взаимодействовать с Анастасией. 
В силу болезни она сталкивалась с опре-
деленными трудностями в общении, 
в профессиональной деятельности. Ме-
шали «голоса в голове». Однако в психо-
неврологической больнице удалось не 
только поправить здоровье, но и найти 
новых друзей среди пациентов отделе-
ния. А еще раскрыть творческий талант, 
теперь девушка пишет картины на заказ.

– Мне очень помогли в больнице. 
Здесь я нашла людей, с которыми мы 
общаемся в обычной жизни, рассказы-
ваем друг другу свои «истории». Когда я 
впервые поняла, что это болезнь, жизнь 
остановилась и потеряла смысл. Мне 
объяснили, что с этим можно жить, и на-
учили как. Очень сложно, когда в своей 
голове ты слышишь голоса, которые го-
ворят, что нужно делать, вклиниваются 
в мозг. Со стороны это кажется фантасти-
ческим и сверхъестественным. Поэтому 
многие люди нас не понимают. Видения, 
которые приходили мне, сейчас могу 
воплотить на холсте. Мои картины были 
представлены на выставке «Волшебные 

сны», всем докторам я написала портре-
ты. И теперь это не только мое хобби. Я 
рисую портреты на заказ. Чувствую себя 
полноценным человеком, который умеет 
радоваться жизни, и я очень благодарна 
специалистам за то, что в стенах больни-
цы чувствую себя гостем, а не пациен-
том, – отмечает пациентка.

БУ «Нижневартовская
 психоневрологическая больница»

167 жителей Сургута, Когалыма, Нефтеюганска, Лянтора и других насе-
ленных пунктов Сургутского и Нефтеюганского районов обратились к вра-
чам-онкологам и оториноларингологам Сургутской окружной клинической 
больницы в день диагностики рака головы и шеи. 

В ходе обследования у двух пациентов 
выявлены злокачественные новообразо-
вания. У десяти пациентов диагностиро-
ваны хронические заболевания, которые 
могут привести к развитию рака. Больные 
с онкологией направлены на специализи-
рованное лечение, а пациенты с предра-
ковыми заболеваниями – к специали-
стам медицинских учреждений по месту 
жительства для лечения и диспансерного 
наблюдения. Такие акции проводятся в 
целях информированности населения о 
злокачественных заболеваниях головы и 
шеи, ранней диагностики и профилактики.

Рак головы и шеи – одна из сложных 
медико-социальных проблем современ-
ной онкологии. Ежегодно в мире реги-
стрируется свыше 500 тысяч новых слу-
чаев злокачественных опухолей. Более 
270 тысяч больных умирают.

По словам врача-онколога онкологи-
ческого отделения КДП Сургутской окруж-
ной клинической больницы Артура Сай-
фуллина, в Сургуте и Сургутском районе 
рак головы и шеи, по сравнению с други-
ми локализациями опухолей, встречается 
гораздо реже.

– Проблема состоит в том, что паци-
енты приходят с запущенными форма-
ми. Более 60 процентов случаев – III, 
IV стадии заболевания. Таким образом, 
пациенты уже лишены возможности из-
лечиться полностью.

Локализация опухоли может быть в ро-
тоглотке, носоглотке, гортани. Опухолью 
могут поражаться щитовидная железа 
и орган слуха. Человека должны насто-
рожить нарушение голоса (осиплость), 
плохая подвижность языка, затруднения 
при глотании, постоянно заложенные но-
совые пазухи, нарушения слуха.

– Как правило, любые язвенные, ин-
фильтрированные дефекты и другие па-
тологии, которые в течение длительного 
времени присутствуют, скажем, три-че-
тыре недели у пациента, – это уже явля-
ется фактором риска, поводом для до-
полнительного обследования, – пояснил 
врач-онколог онкологического отделения 
КДП Сургутской окружной клинической 
больницы Егор Раков.

По статистике, говорит Егор Алек-
сандрович, чаще подвержены этой па-
тологии люди старшего возраста, опре-
деленной социальной категории: те, кто 
злоупотребляют алкоголем, табаком.

– Но в последнее время есть и моло-
дые люди, которые также страдают этим 
заболеванием. Можно сказать, что опу-
холи головы и шеи несколько молодеют. 

Рак головы и шеи также может спро-
воцировать и вирус папилломы челове-
ка. Рак – очень коварное заболевание. 
Но в то же время лечение вовремя об-
наруженной злокачественной опухоли 
приводит к полному выздоровлению. 
Врачи советуют населению чаще про-
ходить обследования и не пренебрегать 
диспансеризацией.

БУ «Сургутская окружная
 клиническая больница»
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Хорошей традицией стало проведение 
в стенах музея учебных занятий со сту-
дентами медицинского института СурГУ. 
Посвящение в профессию, чествование 
ветеранов отрасли. По множеству доку-
ментов и фотографий можно проследить 
не только историю сургутского здравоох-
ранения, но и в целом развитие медицин-
ской науки и технологий в России.

– Наш музей – единственная в сво-
ем роде экспозиция, объединяющая 

АКТУАЛЬНО11

В поликлиниках Нижневартовска В поликлиниках Нижневартовска 
оформлены выставки детских рисунковоформлены выставки детских рисунков

Пожалуй, самые творческие дети 
растут в семьях сотрудников Нижне-
вартовской городской поликлиники. 
В течение года детские рисунки украша-
ют стенды каждой медицинской органи-
зации. В июле дети рисовали семейные 
картины, в том числе посвященные Дню 
памяти святых Петра и Февронии или 
Дню семьи, любви и верности. Участие 
в выставке приняли 14 детей в возрасте 
от трех до четырнадцати лет.

А как иначе, ведь ребенок приходит 
в этот мир, приобретая семью, у него 
есть целая вселенная – мама и папа. 
Ребенок воспитывается в семье, видит 
мужское и женское начала. И в своих 
рисунках он отображает семью, где есть 
оба родителя. Гармония в их взаимо-
отношениях показана в рукопожатиях, 
в родительских руках, в ласковом при-
косновении. Такую гармоничную модель 

Ни один важный календарный 
праздник не проходит без вы-
ставки рисунков в поликлиниках 
№ 1, 2 и 3. 

Поликлинический музей медицины Поликлинический музей медицины 
Сургута пополнился новыми экспонатамиСургута пополнился новыми экспонатами

Уже более десяти лет в Сургутской городской клинической поликлинике № 1 
работает музей истории здравоохранения города. В экспозиции и запасниках 
более 810 предметов медицинского назначения, в том числе более 190 экзем-
пляров медицинского оборудования и инструментов. Коллекция раритетов ре-
гулярно пополняется. Так, к примеру, 26 июля на хранение и экспонирование 
поступил сигмоидоколоноскоп биопсийный 1990 года выпуска.

Сердечная помощь онлайнСердечная помощь онлайн

Медкарту Медкарту не не потеряют, потеряют, а а талон талон 
к к терапевту дадут терапевту дадут на на завтразавтра

дети будут проецировать в будущем на 
свою собственную семью, выстраивая 
полноценную ячейку общества. Особен-
но актуальна эта тема в год, объявлен-
ный губернатором Натальей Комаровой 
Годом семьи в Югре.

– Каждое новое мероприятие, будь 
то выставка, конкурс или профилакти-
ческая акция, в нашем учреждении го-
товится при участии детей медицинских 
сотрудников. Тем самым мы воспиты-
ваем в детях не только командный дух 
в совместной работе, но и прививаем 
им полезные знания об окружающем 
мире в целом и об основных жизненных 
ценностях, таких как семья, здоровье и 
многое другое. Кроме того, немаловаж-
но развивать и поддерживать в детях 
способности к здоровому мышлению 
и формированию рациональной концеп-
ции восприятия жизни, а также реали-
зации себя посредством творчества, – 
рассказала волонтер здравоохранения 
Раиса Русанова.

БУ «Нижневартовская 
городская поликлиника»

прошлое и день сегодняшний сургутской 
медицины. Традиции преемственности 
всегда были сильной стороной врачева-
ния. Сохранение памяти о людях, внес-
ших свой вклад в организацию медицин-
ской помощи в округе, – одна из главных 
задач музея, – рассказал главный врач 
поликлиники № 1 Максим Слепов.

БУ «Сургутская городская 
клиническая поликлиника №1»

Прием пациентов с острым коронарным синдромом и инфарктом в регио-
нальном сосудистом центре Нижневартовской окружной клинической больни-
цы осуществляется в круглосуточном режиме все дни недели. С начала года 
нагрузка на отделение кардиологии возросла, пациентов с острым коронар-
ным синдромом из Радужного и поселка Новоаганск доставляют не в Сургут 
и Ханты-Мансийск, как это было раньше, а в Нижневартовск.

Время и расстояние – факторы, кото-
рые влияют на эффективность оказания 
помощи больным с сердечной катастро-
фой. Теперь пациенты намного бы-
стрее попадают к кардиологам, а затем 
и в рентген-операционную, где им про-
водится коронарное вмешательство.

На помощь медикам приходят и со-
временные девайсы, на базе стационара 
работает консультативно-диагностический 
пункт. В любое время врачи из отдален-
ных поселков могут связаться с коллега-
ми из Нижневартовска, отправить кардио-
грамму пациента по сети Интернет. Так, 
специалисты сосудистого центра теперь 
на расстоянии могут ставить диагнозы 
и принимать решения: экстренно достав-
лять пациента в больницу или дополни-
тельно обследовать по месту жительства. 
За второй квартал текущего года проведе-
но 84 дистанционные консультации, полу-
чено 18 ЭКГ, 75 пациентов переведены в 
центр по результатам консультирования.

Кардиологическая служба больницы 
запускает систему удаленного консуль-
тирования в режиме онлайн. Специа-

листы смогут в видеорежиме связаться 
с окружным кардиологическим дис-
пансером «Центр диагностики и сер-
дечно-сосудистой хирургии» и провести 
плановые и экстренные консультации. 
Пилотный проект запускается на базе 
двух учреждений – Нижневартовской 
окружной клинической больницы и Ниж-
невартовской городской больницы.

Новации реализуются в рамках регио-
нального проекта «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями» нацио-
нального проекта «Здравоохранение», 
в задачи которого входит снижение 
смертности от сердечно-сосудистых за-
болеваний. Нижневартовская окружная 
клиническая больница – одно из лучших 
медицинских учреждений Восточной 
зоны Югры, она имеет отличное осна-
щение, здесь работают высококлассные 
специалисты, оказывающие помощь па-
циентам из Нижневартовска, Нижневар-
товского района и Томской области.

БУ «Нижневартовская 
окружная клиническая больница»

Сургутская районная поликлиника 
одной из первых в Югре в рамках 
нацпроекта перешла на электрон-
ный документооборот.

Сорок тысяч жителей Сургутского 
района могут записаться к терапевту 
уже на следующий день, а срок ожида-
ния записи к узким специалистам теперь 
составляет два-три дня. Первые резуль-
таты цифровизации пациенты увидели 
в начале 2018 года: привычные очереди 
в регистратуру исчезли, а время прие-
ма анализов в лабораторию увеличилось 
до шести часов вечера. Оцифровка до-
кументации исключила возможность по-
терь, а вопросы о том, где может быть 
медкарта, уже не задают, так как все они 
перенесены в единую базу данных.

Расширились возможности и для ана-
литики. Теперь врач может сформировать 
отчет, затратив минимум времени, и полу-
чить все данные не только о конкретной 
истории болезни, но и о картине заболе-
ваемости по направлениям. Это позволяет 
корректировать план профилактических 
мероприятий, таких как диспансеризация, 
и проводить их более эффективно, исходя 
из оценки рисков. О необходимости сде-
лать ту или иную прививку пациенту его 
лечащего врача уведомит «звоночком» 
модуль вакцинопрофилактики.

Модернизация коснулась и скорой 
помощи. Бригады врачей теперь актив-
но используют планшеты, на которые 
поступает вызов. В скором времени 
врачам будет доступна и история болез-
ни, что существенно сэкономит время. 
Многие вопросы задавать пациенту уже 

не нужно, теперь больше времени остает-
ся, чтобы помочь человеку. А единствен-
ной бумагой, которую приходится запол-
нять от руки, осталось согласие больного.

Переход на электронный документо-
оборот осуществляется в рамках регио-
нального проекта «Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной ин-
формационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)», разработанного в соответствии 
с аналогичным федеральным проектом 
нацпроекта «Здравоохранение».

Как подчеркнула заместитель ди-
ректора Департамента здравоохране-
ния Югры Инга Бычкова, согласно ре-
гиональному проекту до 2022 года все 
медицинские организации округа будут 
подключены к единой информационной 
системе, что позволит обеспечивать до-
ступ граждан к электронным медицин-
ским документам в личном кабинете 
пациента «Мое здоровье» на едином 
портале госуслуг. До конца текущего 
года доступ к единой информационной 
системе получат 24 медицинские орга-
низации региона.

Справка: 
Сургутская районная поликлиника 

является одной из двух самых круп-
ных на территории района по чис-
ленности населения в зоне обслужи-
вания. В нее входят 12 отделений, 
амбулатория и фельдшерско-акушер-
ский пункт. Сургутский район – круп-
нейший по числу жителей муниципа-
литет в автономном округе.

Источник: www.ugra-news.ru
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Огромную благодарность врачам 
стоматологической поликлиники № 1 
Сургута выражает Дулкина А.

Из письма: «Хочу отметить от-
личие врачей детской стоматологии 
от всего того, что мы увидели в этот 
день. Это были действительно люди, 
помогающие другим людям не только
за зарплату».

Сотрудников Нижневартовского 
окружного клинического перинатально-
го центра благодарит семья Смирновых.

Из письма: «Спасибо за внимание, до-
брожелательность и высокий професси-
онализм. Особая благодарность врачам  
– акушерам-гинекологам Нургалиевой
Алие Ринатовне и Нидоризанюк Марине 
Александровне за принятие родов. Ваша 
работа подарила нам счастье».

Слова благодарности поступили 
в адрес коллектива Сургутского травма-
тологического центра от семьи пациента 
Верхоглядова С.

Из письма: «Хочу выразить глубокую 
благодарность врачам отделения реани-
мации и интенсивной терапии для ко-
матозных больных, возглавляемого заве-
дующим Завертайло Л.Л., Калядину А.П., 
Абдулову И.И., Бондаренко О.А., медицин-
ским сестрам и младшему медицинскому 
персоналу. Спасибо вам за высокий про-
фессионализм, чуткость к пациентам 
и родственникам, доброту и нежность 
в исполнении своей многотрудной рабо-
ты. От всей души наша семья желает 
всему персоналу ОРИТ счастья, здоровья, 
благодарных пациентов, успехов в личной 

и трудовой жизни».

Благодарность врачу Сургутской го-
родской клинической поликлиники № 4 
от Тихонова С.

Из письма: «Хочу выразить благо-
дарность заведующей терапевтическим 
отделением № 1 Бесоловой Зафире Арсен-
тьевне, врачу-терапевту участковому 
Новиковой Татьяне Викторовне, стар-
шей медицинской сестре Плюра Анне 
Николаевне, а также сотрудникам реги-
стратуры поликлиники за высокий про-
фессионализм, отличное знание своего 
дела, бескорыстное служение профессии, 
чуткое и доброе отношение к пациен-
там, желание помочь каждому из нас».

Благодарность заведующему онколо-
гическим центром врачу-онкологу Алек-
сею Александровичу Аксарину Сургут-
ской окружной клинической больницы 
выражает Маган О.

Из письма: «Спасибо за моральную 
поддержку в трудные для меня дни. Каж-
дый день Вы совершаете подвиг по спасе-
нию жизни многих пациентов. Успехов 
Вам, Алексей Александрович, процвета-
ния и долгих лет жизни!»

Заведующего травматологическим 
отделением Пыть-Яхской окружной боль-
ницы Скакун В.А. благодарит Жуков Ю.

Из письма: «Хочу выразить благодар-
ность за хорошо проведенную операцию 
по замене тазобедренного сустава».

Врачу-терапевту Дуйсенбиевой Са-
бине Мухтаровне, медицинской сестре 
Регине Андреевне, врачу-рентгенологу 
Поповой Наталье Николаевне, рент-
ген-лаборантам Гарифуллиной Райле 
Салиховне, Тюриной Ольге Леонидовне, 
Леонтьевой Зое Константиновне Федо-
ровской городской больницы выражает 
благодарность Халитова И.

Из письма: «Благодаря высокому про-
фессионализму наших медицинских ра-

ботников Федоровской городской боль-
ницы своевременно был поставлен 

точный диагноз с последствием 
удачного оперативного вме-

шательства в Сургутской 
травматологии Шарафет-

динову Танзилю Зайнулло-
вичу».

Огромную благо -
дарность акушерке 
Сургутской окруж-
ной клинической 
больницы Косташ 
Тамаре Борисов-
не  выражает 
Иванова К.

Из письма: 
«Берегите та-
ких медицин-
ских работни-
ков! Добрых, 
честных, до-
бросовестных! 
Есть и оста-
лись еще ме-
дики от Бога! 
И просто не 
безразличные 
люди к чело-

веческим бедам, к человеческим болям 
и слезам!»

Слова благодарности поступили 
в адрес участкового терпавта Игрим-
ской районной больницы Норалиева 
Кучкара Эргашалиевича от Родиной С.

Из письма: «Выражаю сердечную бла-
годарность и низкий поклон за чуткое 
отношение к пациентам, профессиона-
лизм, добросовестное отношение к сво-
им профессиональным обязанностям, 
за выбор правильного курса лечения, за до-
броту и простоту в общении, за готов-
ность помогать людям в любую минуту. 
Будьте счастливы и успешны. Этому док-
тору я доверяю всю свою семью».

Беспалова Н. выражает благодар-
ность онкологу Сургутской окружной 
клинической больницы.

Из письма: «Хочу выразить благодар-
ность лечащему врачу-онкологу Мордов-
скому Алексею Александровичу. Лично 
я была удивлена, что в наше время су-
щетсвуют такие молодые, грамотные, 
отзывчивые врачи, которые действи-
тельно соблюдают клятву Гиппократа. 
Он всегда найдет время для больного чело-
века, если даже закончился рабочий день».

Огромную благодарность паллиатив-
ной службе Нижневартовска выражает 
Ким А.

Из письма: «Хотелось бы выразить 
огромную благодарность паллиативной 
службе г. Нижневартовска за их огром-
ную помощь. Даже не представляю, как 
бы я без них обходилась. Они оказывают 
помощь при перевозке ребенка в боль-
ницу и обратно, снабжают нас всевоз-
можными медицинскими материала-
ми. Их помощь моему сыну невозможно 
оценить, к ним можно обратиться за 
любой помощью в любое время, они всег-
да готовы прийти на помощь. Спасибо 
большое, что у нас в городе есть такая 
служба».

Слова благодарности поступили 
в адрес заведующей отделением нефро-
логии Окружной клинической больницы 
Ханты-Мансийска Пьянкиной Оксаны 
Владимировны от Митчиной Н.

Из письма: «Прошу Вас поощрить 
врача ОКБ, заведующую отделением 
нефрологии Пьянкину Оксану Владими-
ровну, лучшего врача ОКБ, работающего  
ради спасения жизни людей. Жаль, что 
врачей, подобных ей, единицы в такой 
большой окружной больнице».

Благодарность работнику Сургутской 
окружной клинической больницы выра-
жает Пермякова О.

Из письма: «Выражаю бесконечную 
благодарность совершенно уникальному 
и талантливому заведующему онколо-
гическим отделением маммологического 
профиля Абунагимову Виталию Мара-
товичу. Спасибо за высокий профессио-
нализм».

Благодарность персоналу Сургутско-
го клинического перинатального центра 
выражает Завалий Е.

Из письма: «Выражаю огромную бла-
годарность Панкратову Валерию Вален-

тиновичу и всему персоналу Сургутского 
клинического перинатального центра 
за высокий профессионализм и слажен-
ную работу».

Врачам Урайской городской стома-
тологической поликлиники выражает 
благодарность Чеснакова Л.

Из письма: «Хотела выразить огром-
ную благодарность врачам Урайской го-
родской стоматологической поликлини-
ки, в частности заведующей детским 
отделением Бормотовой Наталье Нико-
лаевне и стоматологу-хирургу Протиняк 
Марине Валентиновне, за стоматологи-
ческую помощь моему лежачему, неумею-
щему говорить ребенку-инвалиду. Имен-
но они не отмахнулись, а разобрались в 
ситуации и вернули спокойствие в нашу 
семью».

Слова благодарности поступили 
в адрес врачей скорой помощи Кога-
лыма и врачей Когалымской городской 
больницы от Величко Р.

Из письма: «Я хочу немного отойти 
от тенденции жаловаться на медиков 
и выразить слова благодарности врачам 
скорой помощи Степанову Дмитрию 
Анатольевичу, Дехант Ольге Петров-
не, хирургам Когалымской городской 
больницы Гусеву Дмитрию Николаевичу 
и Шарову Илье Владимировичу».

Искреннюю благодарность меди-
цинскому персоналу нейрохирургиче-
ского отделения Няганской окружной 
больницы: врачу Матузову Сергею Ана-
тольевичу, Абраменко Евгению Евге-
ньевичу, заведующему реанимацион-
ным отделением Бурмантову Михаилу 
Сергеевичу выражает семья Бизиных 
из г. Тобольска.

Из письма: «Эти врачи вернули нам 
не только жизнь и здоровье нашего сына, 
но и веру в то, что на этом свете еще 
есть люди вашей профессии, выполня-
ющие свои обязанности не для галочки, 
а с полной самоотдачей, вкладывая 
в свой нелегкий труд душу и любовь! Кла-
няюсь вам низко до земли, целую каждый 
пальчик на ваших ЗОЛОТЫХ РУКАХ!!!!».

Благодарность врачу-отоларинго-
логу Окружной клинической больницы 
Ханты-Мансийска Роговешко Надежде 
Анатольевне от Пириева О.

Из письма: «Надежда Анатольевна 
обладает высоким профессионализмом, 
оказывает пациенту огромное внимание, 
проявляет заботу, поддержку, безоши-
бочно определяет диагноз, назначает 
лечение, дающее положительную дина-
мику».

Благодарность директору Центра 
лекарственного мониторинга Наталье 
Владимировне Юрченко выражает Чер-
нига Л.

Из письма: «Хочу сказать спасибо Де-
партаменту здравоохранения за то, что 
у вас работают такие Люди. Побольше 
бы таких! А Наталье Владимировне сло-
ва огромной благодарности и крепкого 
здоровья, успехов и благополучия! Низкий 
поклон таким болеющим за простых лю-
дей врачам!»
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