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ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ

ВЫПУСКЕ:Врачи Югры обсудили вопросы 
развития системы здравоохранения

В ходе двухдневного форума состоя-
лись десятки круглых столов, на которых 
были затронуты вопросы детского здра-
воохранения, перинатальной медицины, 
борьбы с сердечно-сосудистыми и онко-
логическими заболеваниями, улучшение 
качества предоставляемых медицинских 
услуг в первичном медико-санитарном 
звене, борьбы с туберкулезом и психи-
ческими расстройствами. 

Большое внимание было уделено 
новейшим цифровым технологиям, на 
которые предстоит опираться в своей ра-
боте медицинским учреждениям Югры. 
Планируется создать механизм взаи-
модействия медицинских организаций  
на основе единой государственной 
системы в сфере здравоохранения. 
Директор Медицинского информаци-
онно-аналитического центра Югры Ро-
берт Акназаров отметил, что к 2020 году 
планируется оснащение 11,4 тысячи 
автоматизированных рабочих мест ме-
дицинских работников. Также до 2024 
года должно быть налажено функцио-
нирование защищенной сети передачи 
данных, к которой будут подключены не 
менее 80 процентов структурных под-
разделений. 80 процентов медицинских 
организаций будут использовать ме-
дицинскую информационную систему.  

Не менее 90 процентов медицинских 
организаций обеспечат межведом-
ственное электронное взаимодействие 
и реализацию электронных рецептов. 
Должна быть создана реалистичная госу-
дарственная информационная система 
в сфере здравоохранения.

Еще одна важная тема – развитие 
донорства и трансплантации органов  
в Югре. Специалисты проанализировали 
результаты работы донорских баз, пути 
решения возникающих проблем на опы-
те работы Окружной клинической боль-
ницы, в том числе алгоритм диагностики 
смерти мозга, хирургические аспекты 
пересадки почки.

В 2018 году выполнено 5 318 опе-
раций на сердце, 1 560 операций  
по эндо протезированию крупных су-
ставов, а за последние три года – 30 
операций по трансплантации почки.  
В 2019 году в регионе запланирова-
но 10 операций по трансплантации 
почки, 4 – костного мозга и стволовых 
клеток. В феврале впервые успешно 
проведена операция по пересадке пе-
чени. В планах на будущее — развитие 
операций по трансплантации печени 
и сердца, совершенствование теории  
и практики в этой области, укрепление 
материально-технической базы.

Круглый стол по обеспечению ка-
драми системы здравоохранения Югры 
был посвящен вопросам непрерывного 
медицинского образования, реализации 
программ «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер», аккредитации специалистов 
и реализации целевой программы по 
подготовке специалистов с высшим ме-
дицинским профильным образованием. 

По программам «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер» по итогам 
2018 года в автономный округ в сель-
скую местность приехали 65 докторов  
и 10 фельдшеров. Программа реализо-
вана на 92 процента. План на 2019 год –  
66 докторов и 11 фельдшеров.

Специалисты стоматологической 
службы региона во главе с главным 
внештатным стоматологом Депздрава 
Югры Валентиной Казаковой озвучили 
результаты работы стоматологической 
службы автономного округа. В том чис-
ле функционировании новой системы 
учета медицинской помощи в системе 
ОМС. Коснулись вопросов стоматоло-
гического здоровья детей школьного  
возраста, проблемы льготного зубопро-
тезирования и других актуальных тем.

Одна из тематических секций расши-
ренного заседания коллегии Департа-
мента здравоохранения Югры была по-
священа борьбе с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Об основных итогах  
и перспективах направления рассказа-
ла модератор круглого стола, главный 

Хирурги окружного кардио-
диспансера спасли пенсио-
нерку с тяжелым пороком 
сердца  
Пациентка поступила в клинику  
с жалобами на сильную одышку  
и быструю утомляемость.
Чтобы помочь пациентке, врачи 
окружного кардиодиспансера вы-
полнили сложную высокотехноло-
гичную операцию. За несколько 
часов ювелирной работы кардио-
хирурги буквально реконструиро-
вали сердце женщины.

Стр. 2 

Первую трансплантацию  
с использованием роботизи-
рованного комплекса плани-
руется провести в Югре 
В 2018 году в автономном окру-
ге выполнено 5 318 операций на 
сердце, 1 560 операций по эндо-
протезированию крупных суста-
вов. За последние три года сделано 
30 операций трансплантации поч-
ки. Две из них – уже в 2019 году.

Стр. 4 

Леонид Струсь: Пишу, чтобы 
помнили
В этом году летописец истории 
окружного здравоохранения, ав-
тор книг, фильмов, песен и сти-
хов, член российского общества 
историков медицины Леонид Фи-
липпович Струсь отмечает семи-
десятилетие. Накануне юбилея он 
рассказал о творчестве и судьбах –  
своей и множества медицинских 
работников нашего региона.

Стр. 6 

Победителей регионального 
чемпионата зубных техников 
наградили в Ханты-Мансийске
В рамках научно-практической 
конференции «Инновации и прак-
тический опыт стоматологов Югры» 
28–29 марта состоялся XIX чемпи-
онат профессионального мастер-
ства зубных техников. Конкурсан-
ты изготавливали восковой базис, 
делали постановку искусственных 
зубов на верхнюю и нижнюю че-
люсти и многое другое.

Стр 10 

Более 600 специалистов из медицинских организаций Югры собрались 
на расширенном заседании коллегии Департамента здравоохранения 14–15 
марта в Ханты-Мансийске.

3



ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЮгрыЮгры№ 4 (194) / АПРЕЛЬ / 2019 СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ 2

Хирурги окружного кардиодиспансера спасли 
пенсионерку с тяжелым пороком сердца 

«Проблемы со здоровьем у меня 
начались десять лет назад. Сначала по-
явилась одышка. С годами состояние 
ухудшилось. Я не могла пройти даже 

трех метров, чтобы не остановиться для 
отдыха», – рассказала Курманбике Джу-
малиева. 

Жалобы, которые беспокоили жен-
щину на протяжении многих лет, являют-
ся тревожными сигналами заболевания 
сердца. Одышка, слабость и неперено-
симость физических нагрузок – серьез-
ный повод обратиться к врачу. «Трех-
клапанное поражение сердца привело  
к серьезному нарушению гемодинами-
ки и развитию легочной гипертензии. 
Данная патология требует своевремен-
ного хирургического лечения», – отметил 
врач – сердечно-сосудистый хирург Ан-
дрей Молчанов. 

СПРАВКА:
Патология клапанов сердца мно-

гообразна. Благодаря последним 
достижениям медицины и техники 
кардиохирурги могут заменить по-
врежденные клапаны, используя 
механические или биологические 
протезы.

Чтобы помочь пациентке, врачи 
Окружного кардиодиспансера выпол-
нили сложную высокотехнологичную 
операцию. За несколько часов ювелир-
ной работы кардиохирурги буквально 
реконструировали сердце женщины. 
– Суть методики заключается в про-
тезировании двух клапанов сердца, 
аортального и митрального, а также 
пластике трикуспидального клапана, 
правого и левого предсердия в усло-
виях искусственного кровообращения. 
Применив в одной операции сразу не-
сколько хирургических тактик, мы по-
могли пациентке полностью избавиться 
от симптомов болезни и значительно 
улучшить качество жизни, – пояснил 
Андрей Молчанов. 

Сегодня для жительницы Сургутского 
района самые грустные воспоминания 
о болезни уже позади. Операция, бла-
годаря которой пациентка впервые за 
долгое время может с легкостью прео-
долеть пешком значительное расстоя-
ние, прошла успешно. «Хочу выразить 

большую признательность своим вра-
чам. Наконец я могу жить без присту-
пов мучительной одышки», – с улыбкой 
рассказала Курманбике. Специалисты 
уверяют, организм пациентки со вре-
менем полностью адаптируется к новым 
условиям и женщина вернется к полно-
ценной жизни.

СПРАВКА:
В Окружном кардиологическом 

диспансере выполняют весь спектр 
оперативных вмешательств при при-
обретенных пороках сердца, в том 
числе в сочетании с ишемической 
болезнью сердца (пластика и про-
тезирование клапанов, в том числе 
и многоклапанная коррекция с ис-
пользованием механических и био-
логических протезов).

БУ «Окружной 
кардиологический диспансер 

«Центр диагностики 
и сердечно-сосудистой хирургии»

Пациентка поступила в клинику 
с жалобами на сильную одышку 
и быструю утомляемость. 

Для раннего выявления онколо-
гических заболеваний с января 
2019 года в учреждении внедрен 
в работу онкопроект «Зеленый 
лист». Специалистами были разра-
ботаны алгоритмы направления 
пациентов с подозрением онко-
заболевания на дополнительные 
обследования без потери време-
ни на ожидание. Таким образом, 
с момента выявления первых 
признаков онкологического ди-
агноза до онкологического кон-
силиума в Сургутской окружной 
клинической больнице проходит 
не более семи дней.

В Пыть-Яхской окружной больнице подвели 
первые итоги пилотного онкопроекта

рост количества пациентов, взятых под 
диспансерное наблюдение с впервые 
установленным диагнозом – злокаче-
ственное новообразование. Сегодня на 
диспансерном наблюдении у врача-он-
колога медицинской организации со-
стоят 746 человек. С января 2019 года 
впервые взято на диспансерный учет  
с онкопатологией 18 человек, из них 
большинство (61 процент) с первой – 
второй стадией заболевания.

Диагноз «онкология» сегодня не при-
говор, об этом важно помнить и не бо-
яться обследоваться. Ведь, чем раньше 
заболевание выявлено, тем выше шан-
сы на успешное лечение. Современная 
медицина сегодня квалифицирует онко-

патологию как хроническое заболева-
ние, пациенты с первой – второй стади-
ей могут жить, при условии регулярного 
наблюдения у врача, 5–10 лет и более. 

БУ «Пыть-Яхская окружная
 клиническая больница»

Благодаря активному проведению 
скрининговых программ в ходе дис-
пансеризации и медицинских осмотров  
с начала работы онкопроекта попали 
53 человека. У восьми из них диагноз 
злокачественного новообразования 
подтвердился, пациенты направлены 
на оперативное лечение, у 14 человек 
диагноз не подтвержден. 12 – прошли 
все диагностические процедуры в уста-
новленные проектом сроки и записаны 
на онкоконсилиум, еще 10 человек –  
в процессе обследования. 

Актуальность внедрения онкопро-
екта продиктована медицинской стати-
стикой – на протяжении последних трех 
лет в Пыть-Яхе отмечается стабильный 

Сургутская стоматологическая поликлиника № 1 вошла 
в 100 лучших медицинских организаций России

Попадание в ТОП-100 говорит 
о соответствии требованиям 
российского законодательства 
в области качества и надежности 
оказываемых услуг. Учреждение 
обладает высокой эффективно-
стью предоставляемых стомато-
логических услуг, имеет высокий 
уровень компетенции, подтверж-
денный 40-летней профессиональ-
ной практикой, хорошую деловую 
репутацию и высококвалифициро-
ванный персонал. 

ный врач стоматологической поликлини-
ки Алексей Перемотин. 

Напомним, оценка качества оказы-
ваемых медицинских услуг проводилась 
Научно-исследовательским институтом 

социального развития и предпринима-
тельства. 

– Присвоение столь высокого ста-
туса – это очередное подтверждение 
применения современного лечебного 
и диагностического стоматологического 
оборудования, внедрения достижений 
современной науки и техники и, конеч-
но, мастерства врачей, – отметил глав-

Пресс-служба Департамента здравоохранения Югры
Фото prime-med.ru
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внештатный кардиолог Депздрава Югры, 
главный врач Окружного кардиологиче-
ского диспансера Ирина Урванцева. Она 
отметила положительную динамику по 
ряду показателей. Благодаря разработан-
ным алгоритмам межведомственного вза-
имодействия, администрированию этих 
процессов, технологическому и кадрово-
му оснащению удается сохранять один из 
ключевых показателей продолжительности 
жизни в регионе – смертность от болез-
ней системы кровообращения в Югре  
в 2,5 раза ниже, чем в среднем по России.

В Югре разработана схема марш-
рутизации пациентов. Функционируют  
4 региональных сосудистых центра и 18 
первичных сосудистых отделений, в том 
числе в отдаленных территориях окру-
га. Все они нацелены на предоставле-
ние медицинской помощи пациентам  
с болезнями системы кровообращения.  
В ходе реализации проекта «Борьба с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями» на-
ционального проекта «Здравоохранение» 
предусмотрено переоснащение меди-
цинским оборудованием – приобретение 
МРТ, компьютерных томографов, УЗИ-ап-
паратов, внедрение дистанционных и те-
лемедицинских технологий, увеличение 
охвата и повышение качества диспансер-
ного наблюдения «сердечных» пациентов.

Смежная тематика затрагивалась  
в секции, посвященной общественному 
здоровью. Специалисты обсудили такие 
направления работы, как мероприятия по 
информированию и мотивированию граж-
дан к ведению здорового образа жизни, 
обучение навыкам первой помощи.

По мнению участников круглого сто-
ла, формирование среды, способству-
ющей ведению гражданами здорового 
образа жизни, будет достигнуто посред-
ством открытия центра общественного 
здоровья, внедрением муниципальных 
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Врачи Югры обсудили вопросы развития системы здравоохранения
и корпоративных программ обществен-
ного здоровья.

Большое внимание уделено детско-
му здравоохранению Югры: актуальные 
вопросы снижения детской смертности, 
профилактического направления педи-
атрии. В том числе формирование трех-
уровневой системы медицинской помощи 
в педиатрии, повышение качества меди-
цинской помощи детям и беременным, 
вопросы маршрутизации и профилакти-
ческого направления охраны материнства  
и детства. По мнению участников круглого 
стола, формирование среды, способствую-
щей ведению гражданами здорового об-
раза жизни, будет достигнуто посредством 
открытия центра общественного здоровья, 
внедрения муниципальных и корпоратив-
ных программ общественного здоровья.

Руководитель Департамента здравоох-
ранения Югры Алексей Добровольский, 
подводя предварительный итог встречи, 
отметил: «Сегодня в округе создана хоро-
шая сеть медицинских организаций по 
оказанию помощи населению. Мы сохра-
нили все ФАПы, участковые больницы, 
выстроена структура работы по оказанию 
первичной медико-санитарной помощи. 
Отлажена маршрутизация пациента из 
любой точки Югры для оказания высо-
котехнологичной медицинской помощи  
в профильных центрах. Но хотелось, что-
бы количество врачей увеличивалось бы-
стрее, чтобы медицинская помощь стала 
еще доступнее для пациента при посе-
щении узких специалистов. А еще, чтобы 
пациенты о своем здоровье заботились 
сами. Конечно, что-то зависит от врача и 
медицины, но в большей степени от само-
го пациента, как он двигается, питается, 
его отношение к вредным привычкам. А 
партнерские отношения между пациентом 
и врачом непременно приведут к положи-
тельному результату в борьбе с недугом».

– Традиционно на подобных меро-
приятиях мы разбираем итоги работы  
за прошедший год, и нам есть чем гордить-
ся. Как вы все знаете, указом Президента 
Российской Федерации определены стра-
тегические, национальные идеи и цели на 
ближайшие годы, система здравоохране-
ния включена в реализацию крупнейших 
проектов. И наш округ уже не первый год 
демонстрирует одни из самых высоких 
показателей по всем «фронтам». Это, бе-
зусловно, задает высокую планку для нас 
и заставляет ставить более амбициозные 
планы, тщательнее подходить к вопросам 
планирования, – подытожил заместитель 
губернатора Югры Всеволод Кольцов.

Он отметил, что для эффективной ре-
ализации президентских программ тре-
буется максимально слаженная работа 
всех сотрудников сферы здравоохране-
ния. Каждый работник должен осозна-
вать свою ответственность за здоровье 
югорчан и их благополучие.

Пленарное заседание медицинской 
коллегии завершилось церемонией на-
граждения медицинских организаций 
округа, набравших наибольшее количе-
ство баллов при оценке качества оказы-
ваемой медицинской помощи в амбула-
торных и стационарных условиях.

Илья Юрукин, фото автора

Пилотными площадками развития ме-
дицинского туризма в Югре стали пять уч-
реждений здравоохранения – Окружной 
кардиологический диспансер, Окружная 
клиническая больница Ханты-Мансийска, 
Сургутский клинический перинатальный 
центр, Сургутская окружная клиническая 
больница, Сургутская клиническая трав-
матологическая больница. Представители 
каждой клиники выступили с докладом, 
презентуя возможности организации 
медицинской помощи иностранным 
гражданам, отмечая свои конкурентные 
преимущества перед другими лечебными 
учреждениями страны. 

– Качество медицинской помощи, 
сопутствующий сервис и оптимальная 
стоимость этих услуг – так мы опреде-
лили наши сильные стороны, благодаря 
которым будет обеспечен спрос такого 
рода туристического продукта, – сказала 
Ирина Урванцева. – В Югре существует 
опыт оказания медицинской помощи 
иностранным гражданам. К примеру,  
в кардиоцентре в 2018 году прошли ле-
чение 370 пациентов из стран ближнего 
зарубежья. Убеждена, что этот показа-

товки к хирургическому вмешательству  
с последующим оперативным лечением  
в травмцентре. Также необходимо рас-
смотреть условия предоставления гости-
ничных услуг для сопровождающих лиц. 
Практически все пациенты нашего про-
филя нуждаются в помощи родственников.

Это один из многих организационных 
моментов, которые обозначили участ-
ники встречи. Также сдерживающим 
фактором проекта «Развитие экспорта 
медицинских услуг» является низкая доля 
специалистов, владеющих английским 
языком на необходимом уровне. Экспер-
ты отметили, языковой барьер между па-
циентом и врачом возможно устранить 
путем более качественной подготовки 
студентов медицинских вузов. Частично 
этот вопрос можно решить с привлечени-
ем волонтеров-переводчиков. 

– Сегодня нам необходимо опреде-
литься с основными аспектами – форми-
рование единого нормативно-правового 
поля, создание англоязычного сайта, где 
будут представлены наиболее востребо-
ванные услуги всех медицинских орга-
низаций Югры, участвующих в проекте. 
Требуется и масштабная презентацион-
ная деятельность – разработка бренд-
бука, имиджевой продукции, широкая 
рекламная кампания. Разработав еди-
ный алгоритм межведомственного взаи-
модействия, подключив к этому процес-

су профильных экспертов, мы сможем 
максимально эффективно реализовы-
вать проект экспорта медицинских услуг  
в регионе, – резюмировала главный 
врач ОКД Ирина Урванцева. 

С этой целью участие в круглом сто-
ле приняли представители департамен-
тов промышленности, общественных  
и внешних связей. Они внесли предложе-
ния по координации совместной работы.

– Отдел территориального марке-
тинга и брендинга готов включиться  
в работу в части систематизации ин-
формации на сайте, который будет двуя-
зычным, оказывать помощь в создании  
и наполнении этого ресурса, – отметил 
и.о. заместителя директора Департамен-
та общественных и внешних связей Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югры Константин Репин. – Учитывая, 
что регион является местом проведения 
многих крупных культурных, спортивных 
мероприятий международного масшта-
ба, у медицинского туризма в Югре есть 
большие перспективы. 

Что касается дальнесрочного про-
гноза, кураторы проекта обозначили  
в качестве целевого показателя – около 
2000 иностранных гостей по програм-
ме медицинского туризма к 2024 году. 
В ближайших планах – создание и функ-
ционирование регионального координи-
рующего центра по вопросам экспорта 
медицинских услуг. 

Екатерина Атесова

Медицинские услуги как туристический продукт
На расширенном заседании коллегии Департамента здравоохранения Югры 
обсудили развитие экспорта медицинской помощи. Модератором секции 
выступила главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина 
Урванцева, являющаяся администратором данного проекта в регионе. 

тель будет расти, потому как региону есть 
что предложить иностранному туристу. 

Широкий спектр оказания кардиоло-
гической и кардиохирургической помощи, 
диагностика и успешное лечение онкоза-
болеваний, в том числе с применением 
лазерных технологий, офтальмология, 
пластическая хирургия, ортопедия и ней-
рохирургия, решение вопросов репро-
дуктивной сферы – спикеры единогласно 
отметили технологическую оснащенность 
и кадровую обеспеченность клиник ре-
гиона для предоставления медицинских 
услуг высокого класса. Консолидация этих 
возможностей позволит создать единый 
туристический продукт, который в будущем 
может стать брендом Югры. 

– Объединить программы нескольких 
медицинских организаций для оптимиза-
ции условий предоставления медицин-
ской помощи иностранным гражданам, –  
озвучила предложение заместитель глав-
ного врача по организационно-методи-
ческой работе Сургутской клинической 
травматологической больницы Светлана 
Алиева. – Например, диагностические 
услуги кардиодиспансера на этапе подго-
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Трансплантацию с использованием 
роботизированного комплекса планируется 
провести в Югре

– В феврале впервые проведена 
трансплантация печени нашими специ-
алистами. Я поздравляю коллектив 
окружной клинической больницы с этим 
достижением, – сказала глава региона, 
обращаясь к участникам встречи. –  
В 2018 году в Югре выполнено 5 318 
операций на сердце, 1 560 операций 
по эндопротезированию крупных суста-
вов. За последние три года сделано 30 
операций трансплантации почки. Две из 
них – уже в 2019 году.

Губернатор напомнила, что в про-
шлом году на базе Окружной клиниче-
ской больницы состоялся пленум правле-
ния хирургов и трансплантологов России, 
стран СНГ. В ходе мероприятия было под-
писано соглашение о развитии транс-
плантации на территории Югры между 
окружным департаментом здравоохра-
нения и научно-исследовательским ин-
ститутом трансплантологии и искусствен-
ных органов имени академика Валерия 
Шумакова.

Наталья Комарова отметила, что  
в ближайшие шесть лет предстоит ре-
шить очень серьезные задачи. Из вось-
ми национальных проектов, входящих  
в состав нацпроекта «Здравоохранение», 
автономный округ участвует в семи. 
Поэтому предстоит снизить смертность 
населения, в том числе от заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, онколо-
гических болезней, увеличить продолжи-
тельность жизни до 78 лет к 2024 году, 
совершенствовать инфраструктуру пер-
вичного звена, особенно в удаленных  
и труднодоступных районах Югры.

– В утвержденных планах – переос-
нащение десяти региональных сосуди-
стых центров медицинским оборудова-
нием, в том числе оборудованием для 
ранней медицинской реабилитации, от-
крытие трех консультативно-диагностиче-

Рабочую встречу со специалистами медицинских организаций Югры, пред-
ставляющих единую систему службы трансплантологии региона, провела 
губернатор автономного округа Наталья Комарова.

Первые две операции по пересад-
ке родственных почек были выполне-
ны в конце 2015 года. На сегодняш-
ний день уже трансплантировано 30 
почек. География пациентов охваты-
вает весь регион: одиннадцать почек 
трансплантировано в Ханты-Мансийске  
и Ханты-Мансийском районе, по шесть –  
в Сургуте и Нижневартовске, три – в Ок-
тябрьском районе, две – в Советском 
районе, по одной – в Нефтеюганске  
и Пыть-Яхе.

– В 2019 году мы планируем не толь-
ко выполнить 10 заявленных квот по 
оказанию услуг высокотехнологичной 
медицинской помощи, но и осуществить 
первую трансплантацию родственного 
донорского органа с использованием ро-
ботизированного комплекса «da Vinci», – 
сообщил Михаил Скоробогатов. – По ко-
личеству трансплантаций на 1 миллион 
населения Югра обогнала Белгородскую 
область, Саратов, Иркутск, Воронеж, 
Омск, Пермь. А по донорской активности 
на 1 миллион населения мы обошли Ир-
кутскую область, Республику Татарстан, 
Воронеж и догнали Омскую область.

Он сообщил, что в настоящее время 
в листе ожидания на трансплантацию 
почки в автономном округе состоят 113 
человек, печени – 9, еще 6 человек ожи-
дают трансплантации сердца.

Официальный сайт 
государственных органов 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, фото Ильи Юрукина

ских центров в Сургуте, Нижневартовске  
и Ханты-Мансийске, модернизация дет-
ских поликлиник и стационаров, – сооб-
щила Наталья Комарова. – В 2019 году 
в округе запланировано 10 операций 
по трансплантации почки, 4 – костного 
мозга и стволовых клеток.

Губернатор от имени всех югорчан 
выразила благодарность медицинским 
работникам за сохраненные жизни.

В ходе встречи глава региона вручи-
ла заслуженные награды специалистам 
медицинских организаций, представ-
ляющих единую систему службы транс-
плантологии Югры. Так, в соответствии  
с постановлением губернатора авто-
номного округа почетными грамота-
ми за профессиональные достижения 
были отмечены сотрудники Окружной 
клинической больницы Ханты-Мансий-
ска: заведующий отделением органного 
донорства Рустем Ахтямов, заведующий 
хирургическим отделением № 1 Дми-
трий Кислицин, заместитель руководи-
теля по хирургической помощи Михаил 
Скоробогатов. Благодарности губерна-
тора за успехи в деле охраны здоровья 
граждан были объявлены врачу – ане-
стезиологу-реаниматологу Окружной 
клинической больницы Ханты-Мансий-
ска Алексею Бородину; врачу – ане-
стезиологу-реаниматологу Пыть-Яхской 
окружной клинической больницы Алек-
сею Демакову; заведующему реанима-
ционно-анестезиологическим (нейро-
хирургическим) отделением Сургутской 
клинической травматологической боль-
ницы Сергею Мигунову; старшей ме-
дицинской сестре хирургического от-
деления № 3 Окружной клинической 
больницы Ханты-Мансийска Алие Пав-
ловой; сосудистому хирургу Окружной 
клинической больницы Ханты-Мансий-
ска Андрею Папинену; врачу-кардиоло-

гу Пыть-Яхской окружной клинической 
больницы Юлии Поспеловой; замести-
телю главного врача по анестезиологии 
и реанимации Сургутской клинической 
травматологической больницы Галине 
Семеньковой; анестезиологу-реанима-
тологу ОКБ Ханты-Мансийска Евгению 
Сидорову; сосудистому хирургу того 
же медицинского учреждения Вадиму 
Францу; операционной медицинской 
сестре ОКБ Ханты-Мансийска Альбине 
Ходжабековой; анестезиологу-реанима-
тологу клиники Денису Хохреву.

Напомним, что формирование кон-
цепции службы трансплантологии Югры 
началось еще в 2014 году. Непосред-
ственно центр органного донорства  
и трансплантации на базе окружной 
клинической больницы был открыт  
в 2015 году. В нем производятся вы-
сокотехнологичные операции по транс-
плантации почек.

По словам Михаила Скоробогатова, 
только по данным на 1 января 2018 года 
пациентов, получающих метод гемодиа-
лиза, насчитывалось 536 человек. За год 
для получения заместительной почечной 
терапии были приняты еще 118 югорчан.

– При этом в автономном округе обе-
спеченность заместительной почечной 
терапией, программным гемодиализом, 
перитонеальным диализом составляет 
379 человек на 1 миллион населения. 
В то же время в среднем по России этот 
показатель равняется 270, а в Ураль-
ском федеральном округе – 290, – до-
бавил он.



ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЮгрыЮгры № 4 (194) / АПРЕЛЬ / 2019СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ5

Онкологи УрФО встретились в Югре
В Ханты-Мансийске прошла VII Окружная научно-практическая межрегио-
нальная онкологическая конференция «Современные достижения в диагно-
стике, хирургическом, лучевом и лекарственном лечении злокачественных 
опухолей».

В течение двух дней, 21 и 22 марта, 
специалисты из Югры, Москвы, Челябин-
ска, Екатеринбурга и Тюмени обсуждали 
актуальные проблемы отрасли.

Главный врач Окружной клиниче-
ской больницы Елена Кутефа в своем 
приветственном слове подчеркнула, что 
сегодня перед специалистами постав-
лены очень серьезные задачи. «Чтобы 
добиться установленных показателей, 
предстоит выполнить большую работу  
по снижению смертности от злокаче-
ственных заболеваний, – сообщила она. 
– Мы обсудим, какие мероприятия ор-
ганизовать, какие варианты маршрути-
зации применить, как выстроить работу 
онкологической службы внутри регио-
на таким образом, чтобы она работала  
с максимальной эффективностью. Гото-
вого рецепта, который одинаково под-
ходил бы для Челябинской, Тюменской, 
Курганской областей или Югры, не суще-
ствует. Нам предстоит много работать.

Один из основоположников онколо-
гии в Югре – хирург, доктор медицин-
ских наук Евгений Котляров заметил, 
что многое из задуманного годы назад 
воплотилось в жизнь, в том числе на 
базе Окружной клинической больницы. 
Эксперт обратил внимание на оснаще-
ние и хорошие показатели в лечении  
и диагностике, которых добились врачи. 
«Я обошел все отделения онкологиче-
ского центра и отметил высокую тех-
ническую оснащенность, прекрасные 
результаты диагностики и минимальные 
показатели послеоперационной леталь-
ности. Они говорят об эффективной ра-
боте специалистов». 

По данным Департамента здравоох-
ранения Югры, сегодня в Ханты-Ман-
сийске для пациентов онкологического 
профиля доступны самые передовые 
технологии диагностики и лечения. Ор-
ганосохраняющая хирургическая по-
мощь, реконструктивно-пластические 
операции, высокодозная химиотерапия 
опухолей, в том числе с применением 
трансплантации гемопоэтических кле-
ток. Проводится стереотаксическое об-
лучение опухолей головного мозга как 
на линейном ускорителе, так и на гам-
ма-ноже, брахитерапия предстательной 
и молочной железы при органосохран-
ных операциях и многое другое.

Благодаря собственной лаборатории 
производства радиофармпрепаратов 
югорским пациентам доступны совре-
менные методы исследования. 

В 2018 году специалисты онкологиче-
ского центра впервые применили откры-
тый радионуклидный источник – изотоп 

Радий-233 в качестве лечения. Югра 
стала одним из первых регионов страны, 
где новая методика начала активно вне-
дряться для лечения кастрационно-рези-
стентного рака предстательной железы 
с костными метастазами. Также в он-
кологическом центре Окружной клини-
ческой больницы применяют новый ра-
диофармпрепарат «18F-Na» фторид для 
проведения позитронно-эмиссионной 
томографии. Диагностический препарат 
позволяет распознавать злокачествен-
ные и доброкачественные образования, 
а также распространенность процесса  
в костной структуре. 

В 2018 году специалисты медицин-
ского учреждения освоили инноваци-
онную технологию, которая называется 
«Фотодинамическая терапия». Суть ме-
тода сводится к использованию света  
и определенных групп препаратов, ко-
торые называются фотосенсибилизато-
рами. Методика не имеет длительных 
негативных проявлений, при этом воз-
действует только на раковые клетки. Ис-
пользуя эту технологию, можно удалять 
опухоли определенных локализаций. 

Главный внештатный специалист-он-
колог Департамента здравоохранения 
Югры Евгений Билан рассказал об орга-
низации онкологической помощи в Югре.

В 2018 году было впервые выявле-
но 4 613 случаев заболевания злокаче-
ственными новообразованиями. С 2013 
года число вновь выявленных случаев 
заболеваний увеличилось на 26,6 про-

цента. В структуре заболеваемости наи-
большее число – 13,7 процента составил 
рак молочной железы; 12, 5 процента –  
колоректальный рак; на третьем месте 
заболевания трахеи, бронхов и легких – 
11, 6 процента. На диспансерном учете 
у онкологов автономного округа состоит 
28 901 человек. Главный онколог осо-
бо отметил, что, благодаря реализации 
оригинальных скрининговых программ, 
более половины от общего числа забо-
леваний специалисты распознали на 
ранней стадии.

Евгений Билан сообщил, что в рам-
ках исполнения указов президента  
о национальных целях и стратегических 
задачах развития страны до 2024 года 
был разработан региональный проект 
по борьбе с онкологическими заболе-
ваниями. Проект включает в себя пе-
реоснащение медицинских организа-
ций, оказывающих помощь больным 
онкологическими заболеваниями, ор-
ганизацию сети центров амбулаторной 
онкологической помощи и обеспече-
ние онкологической службы кадрами. 
Важной частью регионального проекта 
станет информационно-коммуникаци-
онная кампания. Ее задача – повысить 
у населения приверженность к обследо-
ваниям и лечению.

Также главный внештатный онколог 
добавил, что подготовка и подписание 
региональной программы мероприятий 
«Борьба с онкологическими заболева-
ниями» состоится в 2019 году. За счет 

федерального бюджета планируется пе-
реоснастить медицинским оборудова-
нием окружные клинические больницы 
Ханты-Мансийска и Сургута, а также 
Нижневартовскую клиническую детскую 
больницу. Сумма затраченных средств 
составит более 89 миллионов рублей. 
Кроме того, запланирована организа-
ция двух центров амбулаторной онколо-
гической помощи в Ханты-Мансийске  
и Сургуте.

Участники заслушали обращение 
доктора медицинских наук, профес-
сора, руководителя Центра онкологии  
и ядерной медицины в Челябинске Ан-
дрея Важенина.

Он убежден, что актуальность раз-
вития онкологии на сегодняшний день 
сопоставима с приоритетами атомной 
отрасли и национальной безопасности 
страны. «Решение амбициозных задач, 
поставленных перед врачами, воз-
можно лишь при консолидации усилий 
очень многих специалистов не только  
в рамках регионов, но и всей страны  
в целом. Нужно отметить, что Уральскому 
федеральному округу повезло – здесь 
сложилась команда единомышленников. 
Нас ждут великие дела. И у нас есть все 
возможности, чтобы с ними справиться 
и добиться блестящих результатов», – на-
писал Андрей Важенин в приветствен-
ном слове.

Развитие ядерной медицины в Ураль-
ском федеральном округе стало одной 
из важных тем прошедшей конферен-
ции. Это высокотехнологичная область, 
скорейшее внедрение которой в меди-
цинскую деятельность необходимо для 
обеспечения диагностики и терапии он-
кологических заболеваний. Тем более 
УрФО характеризуется концентрацией 
больших возможностей и накопленным 
опытом применения и развития ядерных 
медицинских технологий.

Сегодня Центр онкологии и ядерной 
медицины в Челябинске располагает ос-
новными современными технологиями, 
применяющимися во всем мире. Про-
изведена обширная замена оборудова-
ния, активно стоит вопрос о разработке 
отечественной аппаратуры, совершен-
ствуется онкологическая помощь насе-
лению. Проводится лечение на линейных 
ускорителях, гамма-аппаратах, кибер-но-
же, лучевая терапия. Специалисты из Че-
лябинской области признаны лучшими 
в мировом медицинском сообществе, 
а онкоцентр – одним из сильнейших  
в России.

Илья Юрукин, фото автора
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Леонид Струсь: 
Пишу, чтобы помнили

Разговор Леонид Филиппович начал, 
делясь планами о новой книге. «Решил 
еще раз, как говорил Василий Шукшин, 
«шаркнуть по душе» – написать боль-
шую рукопись. В книге будут собраны 
29 ярких персоналий из истории здра-
воохранения автономного округа начи-
ная с 1920-х годов и по сегодняшний 
день, – рассказывает автор. – Я пишу 
по собственной инициативе. Сам ставлю 
себе задачи и сам их решаю. Сегодня 
выпустить в свет книгу – дело непростое: 
работа с текстом, подборка фотобло-
ков, обсуждение и поиск общего языка  
с дизайнером... А еще поиск типографии  
и спонсоров. К тому же я привык писать 
от руки, так и не переучился работать на 
компьютере. Мой главный инструмент 
по-прежнему – десятки исписанных ав-
торучек и кипа бумажных листов».

Полвека в медицине
– Сегодня, оглядываясь на прожитое, 

хочу отметить, что благодарен судьбе  
за свое деревенское детство, – расска-
зывает Леонид Филиппович. – Считаю, 
что оно дает человеку все: начиная от 
физического развития и заканчивая фор-
мированием лучших и важнейших чело-
веческих качеств. Думаю, что это воспи-
тание оказало определенное влияние на 
весь мой жизненный путь.

А на моем профессиональном пути 
отразились вехи истории медицины 
нашего региона. Я начинал работать 
фельдшером Красного чума, самой 
первой формы организации медицин-
ской помощи. Потом – работа в Сан-
эпидслужбе, Красном Кресте, далее –  
Департаменте здравоохранения Югры. 
С 1969 года – 50 лет я в медицине. Счи-
таю себя причастным к ней и сегодня. 
Пусть и в другом качестве, – рассказы-
вает Леонид Филиппович.

– Я старался относиться к жизни  
и профессии так же, как и многие люди 
моего поколения, ответственно. В этом 
не было какого-то особенного героизма, 
просто «потому что так было надо». Надо 
было отправиться в Красный чум – от-
правился. Десять месяцев кочевал, не 
выезжая из стойбищ. Обслуживал шесть 

В этом году летописец истории окружного здравоохранения, автор книг, 
фильмов, песен и стихов, член российского общества историков медицины 
Леонид Филиппович Струсь отмечает семидесятилетие. Накануне юбилея 
он рассказал о творчестве и судьбах – своей и множества медицинских 
работников нашего региона.

оленеводческих бригад. Проработал год. 
Один за 500 километров от людей. Связь 
по рации – один раз в сутки. Медикамен-
ты все перемерзли, перебились в поле-
вых условиях. И в таких совершенно не-
приспособленных условиях нужно было 
как-то оказывать медицинскую помощь. 
Я понял, что долго так работать не смогу. 
Но волею судьбы попал в Ханты-Ман-
сийск в Санэпидслужбу, где проработал 
13 лет. В то же время возглавлял обще-
ство Красного Креста. 

На что мне всегда везло, так это на 
хороших руководителей. В пору работы 
в санэпидстанции в моей судьбе сыгра-
ла значительную роль санитарный врач 
Синенькая Клавдия Васильевна. Настоя-
щий профессионал: строгая, требователь-
ная. Или же другой пример – Соколова 
Альбина Алексеевна, завокрздравотде-
лом, которая пригласила меня на работу. 
Она запомнилась мне своими челове-
ческими, нравственными качествами.  
И таких людей в моей жизни было много.

Чтобы люди жили  
в нашей памяти

– Когда я поступил на должность ин-
спектора по кадрам в окрздравотделе, 
совершенно не понимал, что это за ра-
бота. Документы, карточки, личные дела, 
приказы и Трудовой кодекс, с которым  
я был мало знаком. Но потихоньку учился 
и набирался опыта, – вспоминает Лео-
нид Филиппович.

Видимо, уже тогда, в кадровой служ-
бе, наш собеседник увидел за докумен-

тами живых людей со своими судьбами, 
жизненным и профессиональным путем. 

– Я старался быть не просто началь-
ником отдела кадров, а заниматься чем-
то более масштабным, историческим, 
духовным. Чтобы люди, которых я кос-
нулся, оставались в нашей душе, не стер-
лась о них память, – говорит писатель.

В конце 90-х годов, после смерти 
родителей, я ходил на их могилки. И уз-
нал, что где-то рядом похоронена Елена 
Михайловна Сагандукова. Нашел неухо-
женную, заросшую могилу. Первая жен-
щина-врач ханты, заслуженный врач, 
депутат Верховного Совета, зампредсе-
датель окрисполкома, главный врач дет-
ского санатория. И как-то меня затянуло –  
стал заниматься ее судьбой. Вышел 
с предложением обустроить место ее 
упокоения. Занимался всем сам, никто 
не помогал, но и не препятствовал, так 
часто было в моей дальнейшей жизни 
и работе. Собирал документы, выносил 
предложение на уровень правительства 
округа. В результате деньги были вы-
делены. Обустроенную могилу Елены 
Сагандуковой торжественно открыва-
ли в присутствии ветеранов здраво-
охранения.

Уже позже я выпустил книгу «Земли 
югорской дочь», посвященную судьбе 
этого легендарного врача и удивитель-
ного человека. Отрадно, что детскому 
санаторию присвоили ее имя. По настоя-
нию Еремея Айпина одна из улиц города 
получила имя Сагандуковой. Учреждена 
премия ее имени.

Видимо, проявились мои организатор-
ские способности – даже в медучилище 
оценки за организацию здравоохранения 
у меня были лучше, чем по другим пред-
метам. Жизнь была борьбой – добивался, 
предлагал и продвигал свои идеи.

Так я занялся организацией встреч 
ветеранов здравоохранения, кинопро-
смотров и выставок, работал в комиссии 
по наградам при губернаторе. Направ-
лял справки о наших докторах для со-
ставления энциклопедии «Лучшие люди 
России». Меня самого туда дважды по-
мещали за то, что я больше всех пред-
ставил персоналий из нашего округа, до-
стойных быть упомянутыми в этой книге. 

 Примерно в то же время, в начале 
90-х годов, начал делать первые твор-
ческие шаги – сочинять стихи. На сегод-
ня мои тексты легли в основу почти ста 
песен. Я выпустил десять музыкальных 
альбомов в студиях Москвы и Екатерин-
бурга. Основной их смысл, несмотря на 
разноплановость, все тот же – жизнь  
и душа человека. Лирические, граждан-
ские, духовные, медицинские – все под 
одним знаменателем – судьбы людские.

В то же время я купил небольшую лю-
бительскую видеокамеру. Мой брат про-
фессионально занимался видеосъемкой, 
вот и меня потянуло. Вскоре камера 
стала атрибутом встреч с ветеранами, 
докторами. Я начал запечатлевать ра-
ботников здравоохранения, их рассказы  
о себе и работе. Большинство из них уже 
ушли из жизни. Но за три десятилетия за-
снято очень много подобных живых рас-
сказов. В окружном архиве оцифрованы 
и хранятся около ста подобных записей.

Мне повезло: я брал интервью  
у удивительных людей, таких как Павел 
Тимофеевич Московкин, в начале 40-х 
годов работавший на Ямале. Врач, зав-
окрздравотделом, он оставил большой 
след в Нижневартовске. Павел Тимофе-
евич приходил, я включал видеокаме-
ру, мы пили чай и беседовали. Сегодня 
думается – значит, я и мое дело чего-то 
стоили в этой жизни, раз такие легендар-
ные люди приходили ко мне.

В 1995 году на 65-летие округа я орга-
низовал встречу в медицинском училище. 
Собрались представители со всего окру-
га. Пришла старая гвардия – нужно было 
видеть их глаза, когда они общались, 
рассказывали о былом, вспоминали.  
Это действительно было нужно им и мне.

Впоследствии первую маленькую 
камеру сменила полупрофессиональ-
ная. Мы с братом сделали пять фильмов 
об истории медицины округа, которые 
ныне тоже оцифрованы и находятся в 
архиве. К сожалению, оказалось, что к 
историческим вопросам редко относятся 
с вниманием, но тогда я считал, что то,  
что я делаю, нужно всем.

Я не мог не писать  
этих книг

В 2004 году я ушел на пенсию. И ре-
шил заняться историей медицины округа 
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на общественных началах. За годы рабо-
ты было накоплено столько материала, 
что просто бросить все было бы престу-
плением. 

Меня зачислили в ассоциацию мед-
работников, выделили комнату в ста-
ром здании детского санатория. У меня 
была большая идея – хотел сделать му-
зей медицины округа. Это оказалось 
очень непросто – необходимо помеще-
ние, штатные единицы, оборудование...  
К сожалению, не удалось. Основную 
часть материалов сдал в окружной архив, 
часть осталась в медицинской академии.

Тем не менее была в моей жизни 
комната-музей Сагандуковой. Чем она 
для меня ценна – там проходили встречи 
ветеранов здравоохранения и большое 
количество интервью. Может быть, ког-
да-то они станут золотым фондом истории 
медицины округа, кто-то начнет изучать 
эти свидетельства. Доктора рассказыва-
ли о себе и вехах югорской медицины. 
Поведали, как это было, не умалчивая  
о трудностях и нелицеприятных момен-
тах, говоря о хорошем. Когда провожу 
такие небольшие встречи, чувствую, как 
они греют души ветеранов. Не знаю, как 
молодым студентам-медикам, а старше-
му поколению это нужно. Десяток-другой 
душ согреется – уже хорошо, уже не зря  
я что-то делал. Люди, которые кипели, ра-
ботали, не должны быть на задворках.

В то время я стал сотрудничать с газе-
той «Здравоохранение Югры», старался 
на полосах издания рассказывать о судь-
бах коллег. Следом пошли книги. Каждый 
год выпускал по одному изданию. На ос-
нове судьбы человека обрисовывал эпо-
ху. Последним моим детищем на данный 
момент стало повествование о гениаль-
ном медицинском работнике Николае 
Александровиче Потанине «Лекарь – 
судьба легенды». А еще – выпустил кни-
ги памяти родителей о поре репрессий  
и спецпереселенцев.

Я просто не мог не выпустить эти 
книги. Иначе зачем все эти интервью, 
встречи, этот огромный архив информа-
ции и свидетельств, затраченные силы 
и время. Если бы книги не вышли – мои 
герои меня бы не поняли.

Иногда критики пишут, что я оторван 
от жизни, превозношу ценности, кото-
рых лишено современное общество. Что  
в современной больнице все иначе. 
Честно говоря, порой приходится со-
гласиться, хочется из своих песен часть 
слов забрать обратно. 

Но ведь то, о чем я пишу, было!  
В моих интервью слова уникальных, на-
стоящих докторов, медсестер. Сегодня 
врач ограничен рамками, бумагами, 
нормативами... Такие времена. Никог-
да и никому легко не было и не будет, 
каждое поколение преодолевает что-то 
свое. Не я первый на этой земле, у кого 
не оправдались многие ожидания – не 
стало комнаты-музея; книги, которые  
я писал, порой остаются невостребован-
ными. Сужу, хотя, наверное, не имею на 
это права. Ведь все мои затеи я приду-
мывал сам, никто меня не заставлял и не 
просил. Но есть такой афоризм: «Когда 
переведутся Дон Кихоты, пускай закроет-
ся книга истории, в ней нечего будет чи-
тать». Вот на днях опять пойду с бумагами 
по учреждениям, в поисках поддержки.

Я остаюсь благодарным Департа-
менту здравоохранения, руководству 
нашей окружной больницы, окружному 
профсоюзу медработников и его лидерам 
Оксане Меньшиковой, Вячеславу Гриша-
новичу; Государственному архиву Югры, 
особенно сотрудникам отдела публикации 

документов, краеведческому отделу Госу-
дарственной библиотеки Югры за оказан-
ную помощь; хранителям музея Приро-
ды и Человека. Сердечное спасибо всем 
моим соратникам и особенно докторам 
Вере Швейкиной (п. Междуречинский), 
Елене Чемакиной (г. Сургут). Благодарен 
рецензентам и учусь у критиков.

Мне не стыдно за то, что я делал,  
за стихи, книги и фильмы. Мне было 
интересно этим заниматься, быть пер-
вопроходцем. Горжусь тем, что прошел 
большой путь. Того, чем я занимаюсь,  
в общем-то, никто больше не делает. 
Стараюсь философски осмысливать про-
шедшее: где-то я был неидеален, где-то 
не вписывался в команду. Но благода-
рен судьбе за встречи с интересными  
и настоящими людьми. Горд, что был в то 
время рядом с моими героями.

Да, я не стал лечащим врачом, но 
скольких из них я воскресил и воспел!  
У моего любимого Шукшина есть фра-
за: «Каждый из нас вбивает свой гвоздь  
в плаху истории». Я свой гвоздь вбил, 
свою небольшую колею в истории меди-
цины округа оставил, а вокруг нее еще 
столько всего! Если у кого-то будет жела-
ние продолжить этот путь – он обретет 
множество фотографий, видео и аудио-
записей, которые я сохранил. Все наши 
коллеги будут жить в этих исторических 
документах, в нашей памяти.

Пылятся еще две полки собранной 
информации о Ханты-Мансийской рай-
онной больнице, интервью с ее бывшими 
работниками, о врачах окружной боль-
ницы. Есть еще персоналии, достойные 
описания. А в Государственном архиве 
Югры – свидетельства со всего округа. 

Летопись жизни поколения, для которо-
го работа была жизнью. Людей, которые 
сами о себе говорили: «Теперь не поймут, 
почему и для чего мы так работали».

Пусть я рассуждаю наивно, но хочет-
ся, чтобы врачи видели в больных своих 
родных, родственников. Хочу, чтобы всем 
везло на хороших докторов. А для того 
чтобы они были хорошими, пусть читают 
мои книги, там есть достойные примеры!

Редакция газеты «Здравоохране-
ние Югры» сердечно поздравляет Вас 
с юбилеем. Искренне благодарим 
за неоценимый вклад в сохранение 
истории югорской медицины. Желаем 
долгих лет жизни, новых творческих 
побед, поддержки окружающих и, ко-
нечно же, здоровья!

Беседовал Илья Юрукин, фото из архива
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Решение стать врачом Владимир 
Дарвин принял еще в школьные годы. 
Свои представления о медицине в то 
время молодежь складывала по художе-
ственным фильмам и литературе. О хи-
рургической деятельности юноша даже 
и не думал. Больше привлекала специ-
ализация онколога-радиолога. В то вре-
мя это направление только развивалось  
и казалось чрезвычайно перспективным. 
Даже будучи студентом первых курсов 
медицинского вуза, Владимир Дарвин 
не видел себя хирургом. Вспоминает, что, 
когда на первом курсе его группу повели 
в операционную, ему единственному из 
четырнадцати ребят стало плохо. И повто-
рялось это не один раз. 

После четвертого курса, на врачеб-
ной практике, где хирургии отводилось 
две недели, студент Дарвин зашел  
в операционную уже в качестве активно-
го участника и, как говорит хирург, влю-
бился. Сначала, может быть, не в саму 
профессию, а в те ритуалы, которые со-
провождали хирургию.

– Мытье рук, переодевание в специ-
альные костюмы, все очень стерильно, 
строго, нельзя слабину дать, дисциплина 
на высоте. Отработано все до мелочей. 
Четкое и строгое соблюдение всех пози-
ций и этапов. Настолько все это поразило 
и стало своеобразным шоком. И когда я 
стал участником этого процесса, начал 
понимать, насколько важен внутренний 
настрой на четкое соблюдение всех, даже 
самых мельчайших элементов.

Свою самую первую операцию Вла-
димир Дарвин не помнит. Почему? Воз-
можно потому, что в свои студенческие 
годы часто помогал за операционным 
столом уже бывалым хирургам, и пере-
ход от помощника к самостоятельной 
хирургической деятельности в памяти  
не отразился.

– А может быть, потому что, ассисти-
руя ведущим хирургам, в силу юноше-
ского максимализма считал себя тоже 
самой важной фигурой. И не заметил, 
когда стал действительно первой фигу-
рой у операционного стола.

Но некоторые из первых своих опе-
раций Владимиру Васильевичу запом-
нились хорошо. Например, холецистэк-
томия. Очень сложная технически из-за 
массивного инфильтрата. Тогда ее вы-
полняли открыто, так как лапароскопии 
еще не было. Дарвину ассистировал уже 
опытный хирург высшей категории. 

– Он видит, что мне очень трудно,  
и попытался сам. Поковырялся, поковы-
рялся, у него тоже не получилось. И гово-
рит: – Продолжай сам. Может быть, для 
того чтобы я понял сложность. Или, мо-
жет быть, потому что у меня были какие- 
то излишние амбиции. Ведь, несмотря 
на то, что попал в замечательный кол-
лектив, я пришел очень хорошо теорети-
чески подкован, и не стесняюсь сейчас 
сказать, что более грамотный теорети-
чески, чем практические врачи. Может 
быть, они хотели меня проучить, чтобы 
не задавался. Конечно, я бы так не по-
ступил. Но, в конце концов, все равно 

Жизнь = наука

прооперировал хорошо. А ведь другого 
выхода не было. Поэтому, наверное, эта 
операция и запомнилась!

В Сургут Дарвин приехал в начале 
90-х. Время было сложное, перестроеч-
ное. Несмотря на то, что жил он в Казах-
стане, а по национальности украинец, 
всегда считал себя гражданином России. 
Возможно, потому что предки хирурга – 
россияне. В Казахстан были переселе-
ны во времена сталинских репрессий. 
После защиты докторской диссертации, 
предварительно созвонившись с ректо-
ром Сургутского государственного уни-
верситета Георгием Назиным, Владимир 
Дарвин приехал работать в Сургут. Се-
верный город встретил его снегопадом  
в июне. Снег падал и тут же таял. Но боль-
ше всего Владимира Васильевича пора-
зили люди, которые ему встречались.

– Совершенно другое отношение! 
Мне тогда казалось, что вообще все люди 
здесь идеальны! Я первое время ходил 
ошалелый от того, как ко мне относятся. 
Может быть, просто я им нравился. Вез-
де меня очень хорошо, доброжелательно 
принимали, во всем шли навстречу. Вот 
это меня поразило больше всего. Сейчас 
я и сам стараюсь таким быть.

По приезде в Сургут Владимир Ва-
сильевич отправился в СурГУ. Познако-
мился с ректором. Кстати, на кафедру 
хирургии Дарвина сразу не взяли. Изна-
чально трудился на кафедре морфологии.  
А в районную больницу, теперь это Сур-
гутская окружная клиническая больни-
ца, хирурга на работу принимал главный 
врач Александр Синяк.

– Помню, как первый раз пришел  
в ординаторскую знакомиться с хирур-
гами. Как-то сразу со всеми нашел об-
щий язык.

Вскоре Владимира Дарвина назна-
чили главным хирургом больницы. С тех 
пор он совмещает две должности. Как, 
впрочем, и другие ученые Сургутского 
медицинского института. Иначе и быть 
не должно. Кафедра госпитальной хирур-
гии может существовать, располагаясь 
только на базе клиники. И лишь тесное 
взаимодействие науки и практики может 
дать положительные результаты в разви-
тии медицины.

Шестидесятилетний юбилей отметил главный хирург Сургутской окружной 
клинической больницы, доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой хирургических болезней Медицинского института Сургутского 
государственного университета профессор Владимир Васильевич Дарвин. 

– Мы видим друг у друга много по-
зитивного, много пользы и добра…  
Я думаю, что большинство сотрудников 
нашей кафедры – хирургов порой и не 
понимают, где они работают – на ка-
федре или в больнице. Потому что это 
единый коллектив. У нас одна и та же 
миссия – повышение качества, доступ-
ности медицинской помощи для населе-
ния. Для главного врача Сургутской ОКБ 
на первом месте пациент, его здоровье. 
Наша задача – приложить все усилия, 
чтобы вылечить больного или улучшить 
качество его жизни. И наши цели в этом 
с руководством лечебного учреждения 
полностью совпадают. А это главное! 

Владимир Васильевич проводит  
в год более трехсот операций. Но число 
оперативных вмешательств не главное. 
Хирург уверен, что профессия не должна 
превращаться в механический процесс. 

– Важно не то, как ты искусно, технич-
но оперируешь, а то, чтобы не потерялся 
как специалист в плане сопереживания, 
чтобы не механически делал свою работу,  
а отдавал часть души и часть себя каждому 
больному, — говорит Владимир Дарвин.

В плотном рабочем графике врача 
все-таки остается немного времени и 
на отдых. Например, поход в баню всем 
коллективом. Увлекается Владимир Ва-
сильевич биатлоном. Самому этим ви-
дом спорта заниматься не удается, но 
он всегда в числе самых ярых болель-
щиков. Старается не пропускать Кубок 
мира и все соревнования по биатлону, 
которые проходят в Ханты-Мансийске. 

В свободное время любит смотреть 
фильмы и читать книги, чаще – детек-
тивы. А еще Владимир Дарвин заядлый 
театрал. Никогда не упустит возможности 
побывать в театре. Правда, приобщаться 
к прекрасному чаще всего ему удается, 
находясь в командировках. В текущей 
трудовой жизни времени для этого прак-
тически нет. Рабочий день у главного хи-
рурга Сургутской окружной клинической 
больницы, доктора медицинских наук, 
профессора, заведующего кафедрой 
госпитальной хирургии, заместителя ди-
ректора по научной работе Медицинско-
го института ГОУ ВПО СурГУ начинается 
около семи утра, а заканчивается позд-
ним вечером. Вот так профессия хирур-
га, о которой Владимир Дарвин даже и 
не мечтал, поступая в медицинский вуз, 
стала делом всей его жизни.

В свой очередной юбилейный год 
Владимир Васильевич по-прежнему ак-
тивен, жизнерадостен и молод. На во-
прос, как ему удается оставаться в та-
кой форме, Дарвин с улыбкой ответил: 
«Внешний вид определяется внутрен-
ней сущностью. Самое главное – быть 
добрым. Быть добрым к окружающим, 
быть добрым к себе, к близким, даже 
к животным. Вот если в человеке есть 
доброта, то он остается и умным и кра-
сивым. По крайней мере, выглядит так».

Мы желаем имениннику крепкого 
здоровья и дальнейших профессиональ-
ных и творческих успехов!

Виктория Грибкова   
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Татьяна Винокурова:
«Главное – вовремя поставить диагноз и приступить к лечению»

– Татьяна Владимировна, почему 
возникла необходимость поездки?

– Получив своевременное лечение, 
в том числе и хирургическое, ребенок, 
которому однажды поставили диагноз 
«врожденный порок сердца», в течение 
жизни должен наблюдаться у кардио-
лога. В отдаленных территориях Югры 
таких узких специалистов нет. Зачастую 
семьи должны преодолевать значитель-
ное расстояние, чтобы получить специ-
ализированную консультацию. Почти 
сутки в дороге для наших маленьких 
пациентов – это не путешествие, а на-
стоящее испытание. Именно поэтому 
ежегодно мы формируем детские кар-
диобригады, в которые входят: кардио-
лог, сердечно-сосудистый хирург, врачи 
функциональной диагностики, и сами 
приезжаем к детям, нуждающимся  
в консультации. 

– Советский, Югорск, Пионерский – 
сколько детей ждали вашу помощь? 

– За двухдневный визит мы посмо-
трели больше 200 детей. Самый юный 

пациент – это ребенок, которому едва 
исполнился месяц. Самый взрослый – 
подросток в возрасте 17 лет. По итогам 
скрининга примерно в 30 процентов 
случаев мы сняли диагноз. Это возмож-
но лишь в том случае, если у ребенка 
однажды было выявлено отклонение  
в работе сердца, а со временем ситуа-
ция стабилизировалась. Часто это каса-
ется малых аномалий, которые не име-
ют клинических проявлений и никак не 
сказываются на развитии ребенка. Мы 
наблюдаем за детьми, проводим ряд ис-
черпывающих обследований и, если все 
хорошо, даем заключение, что ребенок 
здоров. 

СПРАВКА: 
Некоторым пациентам, ожидаю-

щим прием сургутской кардиобрига-
ды, ранее были выполнены операции 
по коррекции врожденных пороков 
сердца: тетрада Фалло, транспози-
ция магистральных сосудов, дефекты 
межжелудочковой / межпредсердной 
перегородок и т.д. 

– Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее об особенностях обследования.

– Обследование проходит по принци-
пу «Диагностики одного дня». Пациент, 
исходя из показаний, получает консуль-
тацию кардиолога, сердечно-сосудистого 
хирурга и врача функциональной диагно-
стики. Незаменимый помощник нашей 
детской кардиобригады – портативный 
переносной ультразвуковой сканер.  

Специализированная кардиобригада ОКД обследовала детей из отдаленных 
территорий округа: Советского, Пионерского и Югорска. Возраст пациентов –  
от месяца до 17 лет. Большинство детей находятся на диспансерном на-
блюдении с патологией сердечно-сосудистой системы. Об итогах скрининга 
рассказала врач-кардиолог, руководитель мобильной бригады Татьяна Вла-
димировна Винокурова.

С его помощью специалист выполняет 
УЗИ сердца экспертного уровня. Совре-
менные аппараты во многом не уступа-
ют стационарным установкам. 

– Татьяна Владимировна, наверняка 
в таких поездках удается диагностиро-
вать новые случаи заболевания?

– В детском возрасте симптомы 
сердечной патологии часто отсутствуют 
или минимальные. По мере взросления 
ребенка проблема с кровообращени-
ем будет прогрессировать. Ко мне на 
прием пришла девочка с подозрением 
на открытое овальное окно. Патология 
характеризуется неполным закрытием 
овального отверстия в межпредсердной 
перегородке. При аускультации, выслу-
шивании звуков сердца я поняла, что 
ситуация может быть намного серьез-
нее. Систолический шум, глухие тоны 
сердца указывали на необходимость до-
обследования. По результатам скринин-
га мы выявили у ребенка серьезный 
порок сердца – атриовентрикулярную 
коммуникацию. В ближайшее время 
девочка приедет в наш центр для хирур-
гической коррекции патологии. Всего 
по итогам скрининга трое маленьких 
югорчан в ближайшее время получат 
высокотехнологичную помощь в Окруж-
ном кардиодиспансере. 

– Встречались ли среди пациентов 
дети с нарушениями ритма сердца?

– Да, сразу два пациента с наруше-
ниями ритма сердца нуждаются в допол-
нительном обследовании и лечении, не 

исключено, что оно будет хирургическим. 
В нашем центре успешно проводят ра-
диочастотную абляцию, имплантацию 
электрокардиостимуляторов или кардио-
вертеров-дефибрилляторов.

– Татьяна Владимировна, как мно-
го детей рождается с диагнозом «порок 
сердца» и какая помощь сегодня доступ-
на юным югорчанам? 

– С диагнозом «порок сердца» рож-
даются 6–8 малышей на 1 тысячу на-
селения. Без лечения патология может 
значительно ухудшить работу сердеч-
но-сосудистой системы, ограничить фи-
зические возможности ребенка и ска-
заться на его развитии. В подавляющем 
большинстве случаев единственным 
эффективным методом борьбы с этой 
проблемой является хирургическая кор-
рекция. Сегодня нет ни одного врожден-
ного порока сердца, с которым меди-
цина может не справиться – ребенку 
можно выполнить не одну операцию,  
и он будет жить, даже если природа хо-
тела распорядиться иначе. Главное –  
вовремя поставить диагноз и присту-
пить к лечению. На это и брошены все 
силы медицинского сообщества. А вы-
ездная форма работы – еще один из 
эффективных инструментов.

СПРАВКА: 
Ежегодно мобильные медицин-

ские бригады специалистов Окруж-
ного кардиодиспансера выполня-
ют более 20 выездов в различные 
территории округа. Прием ведут 
специалисты различного профиля: 
кардиологи, аритмологи, сердеч-
но-сосудистые хирурги.

БУ «Окружной кардиологический диспансер 
«Центр диагностики и сердечно-

сосудистой хирургии»

Детское здравоохранение – 
приоритетное направление в медицине

В рамках проведения расширенной 
медицинской коллегии Депздрава 
Югры прошел самый масштабный 
круглый стол «Детское здравоохра-
нение».

Ведущие педиатры округа, руководи-
тели детских медицинских учреждений, 
специалисты, занятые охраной здоровья 
маленьких югорчан, решали глобальные 
задачи по совершенствованию оказа-
ния медицинской помощи. 

Модераторами выступили начальник 
управления медицинской помощи детям 
и службы Депздрава Югры Софья Яко-
венко; главный врач Сургутского клини-
ческого перинатального центра Лариса 
Белоцерковцева; главный внештатный 
педиатр медицинского ведомства реги-
она Асия Гирина.

Круглый стол состоял из двух моду-
лей. Первый – «Детское здравоохране-
ние Югры: актуальные вопросы детской 
смертности, вакцинации, профилактиче-
ского направления педиатрии». Второй – 
«Перинатальная медицина: нерешенные 

Профилактическая деятельность состав-
ляет почти 80 процентов от национально-
го проекта «Детское здравоохранение». 
Это и посещение врача с профилакти-
ческой целью, и организация дневных 
стационаров при детских поликлиниках, 
и маршрутизация матерей, и своевре-
менная их госпитализация. 

Задач много, но, я уверена, педиа-
тры Югры справятся с поставленными 
задачами и они будут решены во благо 
сохранения здоровья матерей и детей, – 
рассказала Софья Яковенко. 

На заседании круглого стола был про-
веден анализ младенческой и детской 
смертности в регионе, проблемы, связан-
ные с этим, и пути их решения. Обсужде-
ны темы оказания гинекологической по-
мощи детям и подросткам. Организация 
медицинской помощи детям, имеющим 
статус «ребенок-инвалид», и другие важ-
ные вопросы современного детского и 
материнского здравоохранения. 

Во втором модуле мероприятия 
были рассмотрены темы эффективно-
сти оказания гинекологической помощи 
женщинам и неонатальной помощи, эф-
фективность ранней диагностики онко-
логической патологии репродуктивной 
системы и другое.

Пресс-служба 
Департамента здравоохранения Югры

проблемы профилактики материнской 
смертности, маршрутизации беремен-
ных, перинатальной диагностики». 

Софья Яковенко рассказала о реа-
лизации Указа Президента РФ о нацио-
нальных целях и стратегических задачах 
развития страны на период до 2024 
года, реализации регионального про-
екта «Развитие детского здравоохране-
ния», включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям. 

– У нас в округе достаточно высокий 
уровень качества оказания медицин-
ской помощи детям, об этом говорят 
основные показатели. И тем не менее 
нам есть над чем работать, что совер-
шенствовать. Сегодня главная задача 
медицинских организаций – безупреч-
ное выполнение всех рекомендаций, ко-
торые даны клиническими протоколами.

Профилактическая направленность 
помощи матерям и детям есть, была, 
остается и будет только развиваться. 
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Почти 20 лет на территории Югры с це-
лью развития и масштабного внедрения 
современных и прогрессивных методов 
зуботехнического производства посред-
ством выявления и поощрения лучших 
представителей профессии «Стоматология 
ортопедическая» (для зубных техников), 
популяризации и внедрения современ-
ных технологий зуботехнического произ-
водства и обмена профессиональным 
опытом,  разработки единых критериев 
оценки зуботехнических работ проходит 
чемпионат профессионального мастер-
ства зубных техников.  Его организатором 
выступает окружная общественная орга-
низация стоматологов Югры. Чемпионат 
является открытым. Конкурс проходит по 
нескольким номинациям (ежегодно их 
число может меняться): «Бюгельные про-
тезы», «Комбинированные протезы», «Ли-
тейное дело», «Несъемные литые протезы 
с облицовкой», «Несъемные протезы», «Ор-
тодонтические аппараты», «Полные съем-
ные протезы», «Протезы на имплантатах», 
«CAD-CAM-технологии» и др.

К участию в чемпионате допускаются 
зубные техники медицинских организа-
ций автономного округа вне зависимости  
от их организационно-правовой формы  
и являющиеся действующими членами 
(не менее 1 года) Окружной обществен-
ной организации стоматологов Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры. 
Чемпионат очень популярен среди зубных 
техников. Среди участников есть техники, 
которые принимают участие в нем уже не 
в первый раз. Но все-таки основной ак-
цент делается на молодое поколение.

19 лет чемпионат, как и его старший 
брат Всероссийский чемпионат, проводи-
мый под эгидой Стоматологической Ассо-

Победителей регионального чемпионата зубных 
Все ведущие врачи – стоматологи-ортопеды и зубные техники России, которые посещали Ханты-Мансийский автономный округ – Югру, отметили высокий 
уровень государственной стоматологии. Именно поэтому Стоматологическая Ассоциация России (СтАР) в 2015 году провела в Ханты-Мансийске конкурс 
«Зубные техники», а в 2017 году – конкурс «Ортопедическая стоматология». И это не случайно. Над повышением качества оказываемых стоматологических 
услуг работает не только каждый медицинский работник в отдельности, в округе выстроена отраслевая система. А одним из элементов качества является 
профессиональное мастерство специалистов.

циации России (СтАР), проходит заочно –  
конкурсанты присылают свои работы, 
выполненные на своих рабочих местах в 
медицинских организациях, на суд жюри. 

Для чистоты подведения итогов кон-
курсные работы принимаются оргкоми-
тетом чемпионата, шифруются и пере-
даются в жюри. Члены жюри оценивают 
каждую работу и заполняют отдельный 
оценочный лист утвержденной формы. 
Оценка работ производится по критери-
ям, соответствующим номинациям, по 
пятибалльной системе. Расшифровка ав-
тора работы проводилась только после 
подведения итогов чемпионата.

Отметим, что в состав жюри регио-
нальных чемпионатов зубных техников, 
проводимых в Югре, входят как ведущие 

врачи – стоматологи-ортопеды, так и зуб-
ные техники, причем последние, как пра-
вило, из числа победителей региональ-
ных или всероссийских чемпионатов.  
В последние годы с целью повышения 
объективности оценки в состав жюри 
стали привлекаться ведущие специали-
сты из России. 

Время идет, жизнь не стоит на месте. 
И в 2019 году в рамках 35-летнего юби-
лея БУ «Ханты-Мансийская клиническая 
стоматологическая поликлиника» было 
решено впервые провести очный этап 
конкурса. По мнению организаторов чем-
пионата, очная часть – более объективное 
определение уровня профессионализма 
конкурсантов. Ведь помимо высоких ма-
нуальных качеств каждый конкурсант дол-

жен уметь владеть собой, своими эмоция-
ми и «не перегореть» во время конкурса. 

В связи с тем, что Югра – один из не-
многих субъектов Российской Федерации, 
где сохранилась мера социальной поддерж-
ки в виде изготовления и ремонта зубных 
протезов, а большая часть получателей 
льготной медицинской помощи – люди 
пожилого возраста, имеющие частичную 
и полную утрату зубов, было принято ре-
шение, что очная часть конкурса пройдет 
в номинации «Полные съемные протезы». 
Конкурсантам было предложено изготовить 
восковой базис, установить искусственные 
зубы и провести моделирование базиса.

Так как подобный уровень меропри-
ятия был впервые, организаторы при-
гласили мастера-техника Алекса Гусса  
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КСТАТИ: 
1 апреля Ханты-Мансийская стоматологическая поликлиника отметила свое 

35-летие. Коллектив учреждения поздравили заместитель губернатора Югры 
Алексей Забозлаев, депутат думы автономного округа Николай Ташланов, 
представители Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания автономного округа, окружной общественной организации стоматологов 
Югры и другие. 

За особые успехи в трудовой деятельности почетными грамотами, бла-
годарностями, а также благодарственными письмами были награждены 20 
работников стоматологической поликлиники. А учреждению вручены Почетная 
грамота губернатора Югры, орден «За заслуги перед стоматологией» I степени, 
Почетная грамота Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Также отдельные работники стоматологической поликлиники были награж-
дены почетными грамотами и благодарностями Департамента здравоохране-
ния Югры, думы города, Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Югры, благодарностями директора окружного Депздрава.

техников наградили в Ханты-Мансийске

(Германия) для конкурсантов ма-
стер-класса по теме «Инновации в изго-
товлении съемных протезов». 

Для организаторов задача тоже была 
непростой, ведь для каждого участника 
(а было подано 12 заявок на участие  
в данной номинации) необходимо было 
создать паритетные условия. Уровень 
материально-технического обеспечения 
зуботехнической лаборатории БУ «Хан-
ты-Мансийская клиническая стоматоло-
гическая поликлиника» позволил реали-
зовать такой проект. 

В итоге за отведенное на выполнение 
задания время (3 часа) не все участники 
справились с поставленной задачей.

Критериями оценки в данной номи-
нации стали:
• общее оформление работы (рабочая 

модель выполнена из высокопрочно-
го гипса, поверхность модели глад-
кая, без пор и сколов, точное отобра-
жение протезного поля, устойчивость 
каждого элемента, высота цоколя не 
менее 1,5 см, фиксация в артикуля-
тор произведена артикуляционным 
гипсом по «облачной» технологии).

• Постановка зубов (проведена с уче-
том анатомических ориентиров и 
окклюзионных взаимоотношений, 
определяется наличие равномерно-
го, сбалансированного окклюзионно-
го контакта зубов).

• Границы базиса полного съемно-
го протеза (на модель нанесены в 
соответствии с анатомо-топографи-
ческими особенностями челюстей  
и правильно оформленными краями 
на гипсовой модели по функциональ-
ным оттискам анатомические ориен-
тиры, необходимые для постановки 
искусственных зубов).

• Базис (изготовлен в соответствии  
с нанесенными границами, которые 
определяются правильно оформлен-
ными краями на гипсовой модели 
по функциональным оттискам, края 
базиса должны быть объемными, 
аналогично краям функционального 
оттиска и закруглены).

• Шейки зубов (освобождены от пласт-
массы, на базисе смоделированы 
десневые сосочки и десневой край);

• Базис (гладко отполирован, отсутству-
ют поры, трещины, разводы, посто-
ронние включения).

• Моделировка базиса (не препятству-
ет гигиенической обработке протеза).

• Соответствие техническому заданию.

Все конкурсанты-очники отмечали, 
что в процессе выполнения конкурсной 
работы в лаборатории царила атмосфе-
ра дружелюбия и поддержки. Но, несмо-
тря на это, к финалу участники подошли 
с разными результатами. 

Основными ошибками конкурсан-
тов стали: неправильная постановка 
зубов, отсутствие правильных контак-
тов в динамической окклюзии и недо-
статочная моделировка базиса или ее 
отсутствие.

В процессе теоретической подготов-
ки и выполнения задания чемпионата 
зубные техники сделали общий вывод, 
что очная часть гораздо информативнее 
и интереснее, чем заочное изготовле-
ние конкурсных работ, и они готовы  
к очному участию в следующих чемпио-
натах. А также высказали предложение, 
что подобную форму чемпионата можно 
проводить по всем номинациям.

Что касается заочного этапа кон-
курса в других номинациях, то с целью 
дальнейшего повышения профессио-
нального мастерства зубных техников 
автономного округа и анализа до-
пущенных ошибок при изготовлении 
конкурсных работ члены оргкомитета 
традиционно формируют список не до-
пущенных к рассмотрению жюри ра-
бот с указанием номера конкурсной 
работы и недочетов в работе. Данную 
информацию оргкомитет размещает 
на официальном сайте Окружной об-
щественной организации стоматоло-
гов Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры. 

Итоги XIX регионального 
чемпионата профессио-

нального мастерства  
зубных техников

Номинация «Литейное дело»: 
• I место – Кошкин Вячеслав Игоре-

вич, АУ «Советская районная боль-
ница»

• II место – Лаптев Дмитрий Олегович, 
БУ «Сургутская стоматологическая по-
ликлиника № 1»

• III место – Бородин Леонид Владими-
рович, БУ «Сургутская стоматологиче-
ская поликлиника № 2» 

Номинация «Бюгельные протезы»: 
• I место – Сагитова Лаура Руслановна, 

БУ «Ханты-Мансийская клиническая 
стоматологическая поликлиника»

• II место – Чумакова Ольга Николаев-
на, БУ «Сургутская стоматологическая 
поликлиника № 1»

• III место – Батыргареева Эльвина 
Ришатовна, БУ «Нефтеюганская го-
родская стоматологическая поликли-
ника»

Номинация «Безметалловые протезы»: 
• I место – Попова Людмила Анато-

льевна, БУ «Лангепасская городская 
стоматологическая поликлиника»

• II место – Макаров Рустэм Алексе-
евич, БУ «Ханты-Мансийская клини-
ческая стоматологическая поликли-
ника»

• III место – Хвостов Алексей Анато-
льевич, БУ «Сургутская стоматологи-
ческая поликлиника № 2» 

Номинация «Протезы на имплантатах»: 
• I место – Адельханов Ашот Сергее-

вич, БУ «Нефтеюганская городская 
стоматологическая поликлиника»

• II место – Галимов Данил Юнусович, 
БУ «Нефтеюганская городская стома-
тологическая поликлиника»

• III место – Капорина Мария Вячес-
лавовна, БУ «Лангепасская городская 
стоматологическая поликлиника» 

Номинация «Полные съемные протезы»: 
• I место – Ибрагимова Инна Толку-

новна, БУ «Лангепасская городская 
стоматологическая поликлиника»

• II место – Глухих Евгений Викторо-
вич, БУ «Ханты-Мансийская клиниче-
ская стоматологическая поликлини-
ка»

• III место – Адельханов Ашот Серге-
евич, БУ «Нефтеюганская городская 
стоматологическая поликлиника» 

Юлия Рецлова

PS: Центр медицинской профилакти-
ки присоединяется к многочисленным 
поздравлениям и желает, чтобы все 
ваши пациенты с гордостью демонстри-
ровали свои белоснежные улыбки, пода-
ренные профессионалами своего дела!
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Сердечную благодарность заведую-
щей Нижневартовской городской поли-
клиникой № 3 Деревенец Татьяне Вален-
тиновне, заведующей отделением № 2  
Коршуновой Екатерине Анатольевне, 
медсестре Копниной Валентине Алек-
сандровне, врачу-кардиологу Федорову 
Анатолию Владимировичу, врачу-тера-
певту Зубаировой Гульнаре, медсестрам 
Нурислановой Райхане Ширафутдинов-
не и Монастыревой Людмиле Михайлов-
не выражает Валишева Б.Х.

Из письма: «Тепло и сердечно благо-
дарю за безупречный труд, вниматель-
ное и доброе отношение к больным».

Также инструктору ЛФК поликлини-
ки № 3 Закиуллиной Альфие Асхатовне 
огромную благодарность выражает Чер-
касова Наталья.

Из письма: «После ее занятий хочется 
жить, работать, не болеть, а главное – 
двигаться! Зачастую даже превозмогая 
сильную боль. На занятиях – нужные и 
полезные упражнения для оздоровления, 
позитивный настрой и обязательно –  
добрые слова и полезные советы».

И Гусарова Л.Н.: «Ежедневная те-
плая атмосфера на занятиях помогает 
поверить в свои возможности и выз-
доровление».

Благодарность медицинскому пер-
соналу Нижневартовской городской 
больницы, в частности Климятич Ирине 
Викторовне, выражает Абрамова О.В.

Из письма: «Спасибо Ирине Викто-
ровне за ее доброжелательное отно-
шение к пациентам, за нелегкий труд, 
профессиональное отношение к сво-
ему делу, за отличный, качественный  
массаж».

А врача Гилеву Светлану Витальевну 
благодарит Буйлин Максим: «Спасибо 
вам за внимательность, профессиона-
лизм, опыт. Крепкого вам хдоровья и 
всего самого наилучшего!»

Слова благодарности за отзывчи-
вость, профессионализм и оказанную 
медицинскую помощь поступили в 
адрес сотрудников Сургутской клиниче-
ской травматологической больницы от 
Григоренко Г.А.

Из письма: «Выражаю благодарность 
врачам отделения нейрореабилитации, 
врачу-терапевту Местецкой Ирине за 
моральную и психологическую 
поддержку в трудные для 
меня минуты». 

Особая благо-
дарность вра-
чу-неврологу 
Гилязовой 

С благодарностью врачу
Альбине Фагимовне за профессиона-
лизм и применение современных ме-
тодов лечения, которые помогли моему 
выздоровлению, а также медицинской 
сестре процедурного кабинета Ромаза-
новой Захрабике Ильязовне за умелые 
руки, внимательность и чуткость».

Благодарность медицинскому пер-
соналу Няганской окружной больницы: 
главному врачу Догадину Сергею Ми-
хайловичу, заведующей консультатив-
но-диагностическим центром Догадиной 
Н.А., заведующей кардиологией Алексе-
евой С.В., заведующей дневным стаци-
онаром Веретенниковой С.Н., заведую-
щей физиотерапией Аллагужиной Л.Ж., 
главной медсестре Балабутдиновой С.А. 
выражает Ракетская А.А.

Из письма: «В декабре 2017 года пе-
ренесла серьезную операцию на откры-
том сердце и теперь получаю восстано-
вительное лечение в полном объеме».

Благодарность лечащему врачу-кар-
диологу Нижневартовской городской 
поликлиники № 1 Ковальчук Ирине Ни-
колаевне, заведующей дневным стаци-
онаром Петровой Татьяне Георгиевне, 
медсестрам выражает Файзуллина Р.Г.

Из письма: «Спасибо за доброе отно-
шение и внимательность».

Благодарность за спасение ребенка 
поступила в адрес врача-невролога Ниж-
невартовской окружной детской боль-
ницы Чураковой Юлии Геннадьевны от 
семьи Бикмеевых.

Из письма: «Очень благодарны за ее 
профессионализм и чуткое отношение  
к каждой маленькой душе. Она способна 
правильно выстроить комплексное ле-
чение, приободрить, мотивировать дви-
гаться дальше. Спасибо, что есть такие 
специалисты, которым можно доверить 
самое ценное, что у нас есть».

Благодарность урологическому отде-
лению Сургутской окружной клинической 
больницы выражает Бикметова В.В.

Из письма: «Благодарю за внима-
тельное отношение и качественное 
лечение. Особую благодарность выра-
жаю Морозову Андрею Александровичу  
за его профессионализм и большое тер-

пение, всем врачам отделения. Особенно 
прошу отметить младший медицинский 
персонал за их тяжелый труд и поистине 
человеческое отношение к больным».

Коллектив Сургутского клиническо-
го перинатального центра, особенно 
врача-гинеколога Лепихину Ирину Алек-
сандровну и заведующую родильным 
отделением Китаеву Елену Анатольевну, 
благодарит Марченко А.Е.

Из письма: «Это настоящие профес-
сионалы своего дела. Прекрасно от-
носятся к пациентам, по-настоящему 
переживают за каждую беременную, 
заботятся и берегут».

Благодарность от семьи Васильевых 
поступила в адрес медицинского персо-
нала Лангепасской городской больницы, 
а именно заведующего акушерским от-
делением Сандыкова В.М., акушера-ги-
неколога Федотова В.В. и акушерки 
Дмитриевой С.В.

Из письма: «Все эти люди занимают 
свое место! Наш роддом самый лучший! 
Низкий поклон всем сотрудникам».

За чуткое, внимательное и сердеч-
ное отношение к пациентам, грамотную 
работу и заботу главного врача Октябрь-
ской районной больницы Аленина А.Н. 
благодарит Лупенина Г.И.

Из письма: «Только благодаря его 
профессионализму, доброжелательно-
му отношению, быстрым действиям 
удалось избежать тяжелых последствий 
для моего здоровья. Оказывая помощь 
людям, он дарит надежду на выздоров-
ление. Это огромное счастье, что такие 
компетентные, умелые, неравнодушные 
люди работают именно там, где они 
больше всего нужны». 

Благодарность заведующей акушер-
ским отделением патологии беременных 
№1 Сургутского клинического перина-
тального центра Васечко Татьяне Михай-
ловне выражает Живодерова С.

Из письма: «Хочу сказать огромное 
спасибо за ее бесконечный труд, забо-
ту о каждом пациенте, индивидуальный 
подход к каждой беременной женщине, 
а также за «золотые» руки. И день и ночь 
эта хрупкая женщина помогает нашим 
малышам появиться на свет. Побольше 
бы таких заботливых и ответственных 
врачей!»

Благодарность медицинскому персо-
налу Нижневартовской городской поли-
клиники № 3: Арзуманян А.М., Афана-
сьевой Н.А. и Ковальчук Т.Л.

Из письма: «Я искренне благодарна 
им за их труд. Больше бы таких людей  
в реабилитационный центр, в стацио-
нар, где многим приходится ставить 
уколы внутримышечно – они это делают 
безболезненно».

Огромную благодарность за спасе-
ние ребенка врачам и медицинским 
сестрам отделения анестезиологии и 
реанимации, неврологического отде-
ления Нижневартовской окружной кли-
нической детской больницы выражает 
Янова О.А.

Из письма: «Особая благодарность 
врачу-реаниматологу Манцевой Наталье 
Николаевне за компетентность, тяжелый 
труд и человечность. Низкий поклон за-
мечательному человеку, прекрасному 
врачу – заведующей неврологическим 
отделением Чураковой Юлии Геннадьев-
не. Изо дня в день она помогала нашему 
сыну восстанавливать утраченные дви-
гательные функции, речь и память, воз-
вращая к полноценной жизни. Уже через 
пару месяцев нас выписали. Благодаря 
знаниям и умениям Юлии Геннадьевны, 
квалифицированному лечению, ежеднев-
ной заботе, спокойствию, доброте и вере 
наш сын избежал неблагоприятного про-
гноза – инвалидного кресла, встретил 
свое семилетие, пошел в школу».

Жительница г. Советский Зорина Н.Л. 
благодарит врачей Няганской окружной 
больницы: Чурбакову Н.М., Ковалеву 
С.А., Гардакову Р.Р., Матузову С.А за их 
профессионализм и чуткое отношение 
к пациентам.

Огромную благодарность коллективу 
диагностического отделения Сургутской 
городской клинической поликлиники  
№ 5 выражает семья Кривицких.

Из письма: «Спасибо всему коллек-
тиву, начиная с заведующей Кимличек 
Ирины Анатольевны – интеллигентной, 
доброй, знающей свое дело, заботливой 
и терпеливой со всеми и заканчивая 
младшим медицинским персоналом. 
Весь персонал отделения очень внима-
тельный, каждый из них выполняет свою 
миссию».

Благодарность врачу Нижневар -
товской городской поликлиники № 1 
Яровому М.Н. и медицинской сестре 

Груздовой Е.В. за прохождение 
медицинской процедуры, 

сделанной на высшем 
уровне, выражает 

Фамичев О.В.


