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ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ

ВЫПУСКЕ:
Скорая Сургута первая в 
России начала использовать 
электронную карту вызова 
До настоящего времени нигде в на-
шей стране в деятельности скорой 
медицинской помощи вне меди-
цинской организации возможность 
подписания карты вызова скорой 
медицинской помощи усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью медицинского работника 
реализована не была. 
Стр. 2 

Инновационные технологии 
в лечении сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Сургут 
объединил ученых и врачей.
Фокус внимания экспертов был 
сосредоточен на инновационных 
подходах в лечении болезней си-
стемы кровообращения и хрониче-
ской сердечной недостаточности. 
В рамках сессии эксперты также 
обсудили возможности трансплан-
тации сердца
Стр. 4 

Сергей Лёвочкин: «Хирург, 
как сапер. Цена ошибки – 
жизнь пациента»
Сергей Петрович Лёвочкин в 2018 
году отметил свой 70-летний юби-
лей. Врач с 46-летним стажем стал 
одним из первых детских хирургов 
Нижневартовска и принял большое 
участие в формировании педиатри-
ческой службы города.
Стр. 6 

Галина Ткаченко: «Быть 
медицинской сестрой – 
мое призвание 
В медицину Галина Ивановна Тка-
ченко пошла по велению сердца, 
родители поддержали, хотя волно-
вались и сильно переживали за 
дочь. Галина – первая из семьи 
Дудко, кто решил связать свою 
жизнь с медициной. 
– Мне повезло, я ни дня не разду-
мывала, ни дня не сомневалась в 
том, куда пойти учиться, кем стать. 
Детство стало своеобразным фун-
даментом моего будущего. С пер-
вого раза поступила в Рогачевское 
медицинское училище на специ-
альность «сестринское дело».
Стр. 10 

Ключевой темой мероприятия стала 
превентивная медицина, а именно кон-
цепция 4П. Это новый вектор развития 
мировой индустрии здравоохранения. 
Концепция 4П включает в себя предика-
тивность, или предсказание заболевания, 
превентивность, или ее предупреждение, 
персонализацию, то есть адресное воз-
действие на пациента, и, наконец, парти-
сипативность — активное участие пациен-
та в процессе лечения.

Открыл мероприятие заместитель 
министра здравоохранения Российской 
Федерации Олег Салагай. В своей при-
ветственной речи он обратил внимание 
на постоянное совершенствование ин-
струментов, используемых в стране для 
сохранения и укрепления общественного 
здоровья. Олег Олегович привел пример 
диспансеризации:

«Диспансеризация существенно изме-
нилась. Сегодня диспансеризация — это 
система выверенных скринингов, основан-
ная на доказательной медицине. Профилак-
тические профосмотры, осмотры работаю-
щих, допуск к профессии, корпоративные 
программы общественного здоровья, а 
также региональные и муниципальные про-
граммы общественного здоровья».

Заместитель генерального директора 
по научной работе и профилактической 
кардиологии НМИЦ кардиологии Мин
здрава России Нана Погосова, продол-
жая тему, добавила, что самое главное —  
внедрить принцип персонализирован-
ной медицины, персонализированного 
подхода к человеку. Необходимо видеть 
за пациентом конкретного человека с 
его беспокойством, с его внутренними 
переживаниями и процессом принятия 
решения. «Мы должны его убедить, что 
этим заниматься важно, он должен к нам 
прийти», — пояснила она.

В рамках дискуссии президент фонда 
«Общественное мнение» Александр Ос-
лон поддержал спикеров и поделился сво-
им мнением: «Никто не заставит челове-
ка действовать в пользу своего здоровья, 
если он беззаботный. Еще один фактор: 
рост заботы о своем здоровье создает 
огромный резерв для совокупного роста, 
то есть для улучшения общественного здо-
ровья. Эта задача решается с помощью 

Югра победила на конкурсе проектов 
по продвижению здорового образа жизни
Об этом стало известно в ходе пер-
вого Национального конгресса 
Vademecum 4P-Medicine, который 
проходил в Москве при поддержке 
Министерства здравоохранения РФ.

тех людей, которые озабочены не только 
своим здоровьем, но и тем, чтобы люди 
вокруг них больше и чаще заботились о 
своем здоровье».

Участники дискуссии пришли к еди-
ному мнению, что очень важно обратить 
внимание на повышение уровня доверия 
населения к врачебному сообществу.

Своим опытом поделился главный 
врач Центра медицинской профилактики 
Алексей Молостов. В качестве примера 
он привел реализацию проекта «Послу-
шайте, доктор. ХМАО».

Напомним, что его инициатором вы-
ступило Министерство здравоохранения 
РФ. Югра является единственным реги-
оном, где новый формат обратной связи 
успешно используется. Сегодня количество 
подписчиков в группе насчитывает свыше 
20 тысяч человек. В группе используются 
разные форматы взаимодействия с на-
селением, в том числе, прямые эфиры 
«Спросите у врача» и «Вопрос эксперту».

«Реализация данного проекта позво-
ляет выявлять существующие недостатки 
в системе здравоохранения, а также мак-
симально оперативно решать проблемы, 
с которыми югорчане могут столкнуться 
на всех этапах получения медицинской 
помощи», — резюмировал Алексей Алек-
сандрович. По его словам, открытость и 
доступность посредством использования 
всех современных средств массовой ком-
муникации являются залогом успешного 
развития любой сферы деятельности.

В рамках национального конгресса 
проходил конкурс лучших проектов по 

продвижению превентивных мероприя-
тий и ЗОЖ «АГЕНТЫ CHECKUP». На пер-
вом этапе конкурса организаторы отобра-
ли 30 лауреатов, распределив их по трем 
номинациям. Система здравоохранения 
Югры была представлена тремя проекта-
ми: «Здоровый класс», «Здоровая семья –  
здоровая Югра», «Берегите женщин!» 
(профилактика онкологических заболе-
ваний). По итогам онлайн голосования 
автономный округ победил в номинации 
«Клиническая практика» с проектом «Здо-
ровый класс».

Проект реализуется в формате конкур-
са среди обучающихся общеобразова-
тельных учреждений. Его основная цель —  
пропаганда и популяризация принципов 
здорового образа жизни, а также привле-
чение внимания общественности к про-
блеме сниженной физической активности 
детей и подростков.

Конкурс организован посредством 
межведомственного взаимодействия. 
Для участия школьники совместно при-
нимают решение — быть здоровым, не-
курящим и активным классом. Данная 
инициатива по итогам стратегической 
сессии получила поддержку на окружном 
уровне для трансляции практики в другие 
муниципалитеты Югры.

БУ «Центр медицинской профилактики»
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Победителям Всероссийского конкурса врачей и среднего 
медицинского персонала – 2018 вручены награды

Пациентам Пыть-Яхской ОКБ стали 
доступны новые виды операций

Скорая Сургута первая 
в России начала использовать 
электронную карту вызова 

 Сурутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи — 
первая в России внедрила электронную карту вызова скорой медицинской 
помощи с возможностью его подписания усиленной квалифицированной 
электронной подписью медицинского работника прямо с планшетного ком-
пьютера. 

До настоящего времени нигде в на-
шей стране в деятельности скорой ме-
дицинской помощи вне медицинской 
организации возможность подписания 
карты вызова скорой медицинской по-
мощи усиленной квалифицированной 
электронной подписью медицинского 
работника реализована не была. 

В связи с введением электронной 
медицинской карты планируется полно-
стью отказаться от бумажных технологий. 
Это обеспечит более эффективное управ-
ление ресурсами службы скорой меди-
цинской помощи, оптимизирует время, 
затрачиваемое медицинскими работни-
ками на заполнение медицинской до-
кументации, способствует реализации 
механизмов цифрового взаимодействия 
медицинских организаций на основе 
ЕГИСЗ, а также взаимодействию со стра-
ховыми медицинскими организациями 
при проведении контроля качества ока-
зания скорой медицинской помощи в 
системе обязательного медицинского 
страхования и позволит получить поло-
жительный экономический эффект. 

— На сегодняшний день мы добились 
колоссальных результатов в цифровиза-
ции системы скорой медицинской помо-
щи. Мы позиционируем эффективную де-
ятельность службы скорой медицинской 
помощи. Задаем тренды развития нашей 
службы на всей территории нашей стра-

ны, — отметил Владимир Ершов, главный 
врач Сургутской городской клинической 
станции скорой медицинской помощи. 

Примечание: 
Сургутская городская клиническая 

станция скорой медицинской помощи 
в 2017 году первой в Югре комплексно 
внедрила в свою деятельность совре-
менную информационную систему —  
программу «103». Автоматизированы 
практически все процессы оказания 
скорой медицинской помощи: от прие-
ма вызова и до управления ресурсами 
станции скорой медицинской помощи, 
от внесения диагноза до ведения элек-
тронной медицинской карты. Согласно 
приказу Министерства здравоохранения 
РФ от 15 декабря 2014 г. № 834 н «Об 
утверждении унифицированных форм 
медицинской документации, исполь-
зуемых в медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, и порядков по 
их заполнению», карта формируется в 
форме электронного документа, подпи-
санного с использованием усиленной 
квалифицированной электронной под-
писи врача. 

Пресс-служба департамента 
здравоохранения Югры

Врачи-травматологи, ортопеды Пыть-Яхской окружной клинической боль-
ницы провели высокотехнологичные операции по эндопротезированию 
тазобедренных и коленных суставов. Врачи заменяют пораженный заболе-
ванием или травмированный сустав на искусственный. Новый сустав изго-
товлен из высококачественных медицинских сплавов и материалов нового 
поколения. Срок эксплуатации эндопротезов достигает 20 лет и более. 

Данная высокотехнологичная меди-
цинская помощь оказывается пациен-
там, имеющим обширные поражения 
сустава, при которых уже не эффектив-
ны все виды консервативного лечения 
и артроскопические операции. Замена 
пораженного сустава при эндопротезиро-
вании является только частью процесса 
лечения. После операции пациента ждет 
курс реабилитации — физиотерапевти-
ческое лечение и лечебная физкультура. 
Для того, чтобы быстрее восстановились 
двигательные функции, на ноги их ставят 
уже в первые сутки после операции. 

— Операции по эндопротезирова-
нию коленного и тазобедренного суста-
ва мы начали выполнять в конце апре-
ля. К этой цели мы двигались целый год 
при поддержке департамента здраво-
охранения Югры и, в первую очередь, 
руководства больницы — мы за год 
проделали огромную работу и теперь 
можем успешно ставить на ноги людей 
с патологией коленного и тазобедрен-
ного сустава. Первые результаты но-
вой методики положительные — уже на 
следующие сутки после операции паци-
енты активны, мы обучаем их ходьбе 
при помощи костылей, и они начина-
ют достаточно быстро возвращаться к 
своей привычной жизни, — рассказал 
Виталий Скакун, заведующий травма-
тологическим отделением ПытьЯхской 
окружной клинической больницы. 

На сегодняшний день травмато-
логи окружной больницы выполнили 
порядка 10 операций по эндопротези-
рованию тазобедренных и коленных 
суставов. В этом году запланировано 
чуть более 40 оперативных вмеша-
тельств. А это значит, что счастливых 
людей, которых врачи избавят от мно-
голетних мучительных болей и пода-
рят радость активной жизни, станет 
еще больше. 

Отзывы первых пациентов с эндо-
протезами суставов: 

— Состояние мое удовлетвори-
тельное, я очень рада, что есть у нас 
такие специалисты, которые оказы-
вают нам такую хорошую помощь. Я 
теперь буду как бабочка порхать, я им 
это обещала. Хочу выразить благодар-
ность коллективу, персоналу, всем, кто 
здесь работает, настолько они чуткие 
и внимательные к нам — своим паци-
ентам, — поделилась Галина Веремчук, 
прошедшая операцию на коленном 
суставе. 

— Я так чувствую, что улучшения 
скоро будут, потому что то, что было по 
снимку до и что сейчас, — это вообще 
небо и земля, — рассказал Станислав 
Сепливчак, прошедший операцию на 
тазобедренном суставе. 

Пресс-служба департамента 
здравоохранения Югры

В Москве, в Центре международной торговли, состоялась торжественная це-
ремония вручения дипломов победителям Всероссийского конкурса врачей 
и среднего медицинского персонала по итогам 2018 года. 

Церемония прошла в рамках XXVI 
Российского национального конгресса 
«Человек и лекарство». В зале собрались 
111 победителей из разных регионов 
страны. Все они прошли три этапа кон-
курса по 37 номинациям и стали луч-
шими. Дипломы победителям вручали 
заместитель министра здравоохранения 

России Сергей Краевой и главные внеш-
татные специалисты Минздрава России.

Первым и самым лучшим врачом 
лабораторной диагностики в России 
признана Елена Угорелова, заведующая 
клиникодиагностической лабораторией, 
врач клинической лабораторной диагно-
стики Окружной клинической больницы.

В номинации «Лучший невролог» в 
тройке лучших в стране — Людмила Ани-
щенко, заведующая неврологическим 
отделением, врачневролог медицинско-
го учреждения.

В номинации «Лучший эксперт» тре-
тье место заслуженно получил Владислав 
Зуевский, врачпатологоанатом Окруж-
ной клинической больницы.

Рентгенолаборант медицинского уч-
реждения Геннадий Бахтияров стал ла-
борантом №1 в России. 

Всего в 2018 году финалистами Все-
российского конкурса стали семь меди-
цинских работников учреждений здраво-
охранения Югры.

Поздравляем, коллеги! Гордимся 
вами, желаем доброго здоровья, про-
фессионального роста и всех благ!

Пресс-центр БУ 
«Окружная клиническая больница» 
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В ходе конкурса руководитель 
Нижневартовской детской поликлини-
ки прошла строжайший отбор среди 
управленцев страны и вернулась в 
Нижневартовск с победным дипло-
мом «Менеджер года 2018». 

Основной задачей организаторов 
мероприятия стало выявление элиты 
отечественного управленческого кор-
пуса, внесшей значительный вклад 
в развитие и укрепление экономики 
страны, передача опыта руководите-
лей различных структур и отраслей, 
признание их заслуг.

Победители получили льготный до-
ступ к услугам партнерских органи-
заций, мероприятиям, позволяющим 
осуществить развитие компетенций и 
квалификации управленцев, консуль-
тирование и продвижение различных 
бизнеспроектов, являющихся весо-
мым вкладом в положительный инве-
стиционный климат и общий уровень 
экономического развития регионов и 
страны в целом.

С 1997 года данный конкурс яв-
ляется мощнейшей площадкой для 
повышения эффективности и уровня 
управления с целью выявления наи-
более успешной практики менедж
мента. Его организатор – Между-
народная академия менеджмента. 
Всероссийский конкурс поддержива-
ется Советом Федерации РФ, Государ-
ственной думой РФ и правительством 
Москвы.

Пресс-служба департамента 
здравоохранения Югры

Главный врач 
Нижневартовской детской 
поликлиники стала 
победителем Всероссийского 
конкурса

«В окружном кардиологическом цен-
тре хорошее оснащение. У нас измени-
лось представление о том, как должна 
быть организована работа нашей служ-
бы. Кроме того, нам понравилось дру-
желюбное и приветливое отношение кол-
лег. Я побывал во многих городах и такое 
гостеприимство вижу впервые. Поэтому 
благодарю всех, кто принимал участие в 
организации данного образовательного 
цикла», — отметил специалист. 

Региональное профессиональное 
сотрудничество, основанное на инте-
грации медицинских знаний, — одно из 
стратегических направлений деятель-
ности окружного кардиоцентра. Как 
подчеркнула главный врач центра, за-
служенный врач РФ, заведующая ка-
федрой кардиологии Ирина Урванцева, 
научный и практический опыт ОКД спо-
собствует преемственности в лечении 
пациентов с болезнями системы кро-
вообращения: 

«Долгосрочные программы сотрудни-
чества в рамках тематических усовер-
шенствований связывают нашу клинику 
со многими медицинскими организаци-
ями региона. С коллегами из ЯмалоНе-
нецкого автономного округа в этом на-
правлении мы сотрудничаем впервые. В 
настоящий момент стажировку прошли 
две группы специалистов. Уровень и 
возможности нашего центра являются 
достойными для изучения современных 
медицинских методик, обмена опытом и 
проведения исследовательской работы. 
Кардиоцентр работает, пытаясь взять 
все то передовое, что на настоящее вре-
мя есть в мировой кардиологии».

Стоит отметить: следующий образова-
тельный цикл для специалистов Ноябрь-
ской районной больницы состоится уже 
осенью этого года. Ожидается, что темой 
обучения вновь станет диагностика и ле-
чение острого коронарного синдрома.

БУ «Окружной кардиологический диспансер 
«Центр диагностики и сердечнососудистой 

хирургии»

Общее число доноров в Сургуте, 
филиалах Нижневартовска и Нефтею-
ганска в прошедшем году составило 
21 667 человек. Большее количество 
доноров было в Сургуте – 13 985 чело-
век, из них почти 2400 доноров сдали 
кровь в первый раз. Было совершено 
34 808 донаций, из них более 26 000 – 
кроводачи, 6087 донаций плазмы и 
более 2000 процедур тромбоцитафе-
реза. По статистике в нашем регионе 
на 1000 населения приходится 13 до-
норов, в то время как по России этот 
показатель составляет 9 человек.

«В нашем учреждении создан до-
статочный запас карантинизирован-
ной свежезамороженной плазмы, 
обеспечивающий выполнение заявок 
медицинских организаций на 100%», –  

В окружном кардиодиспансере прошли 
стажировку врачи из ЯНАО

В течение двух недель команда врачей Ноябрьской районной больницы зна-
комилась с передовыми медицинскими технологиями в области кардиологии 
и кардиохирургии. В роли наставников выступили преподаватели кафедры 
кардиологии Медицинского института СурГУ и ведущие специалисты окруж-
ного кардиодиспансера.

Стажировка ямальских врачей (кар-
диологи и анестезиологиреаниматологи) 
была расписана буквально по минутам: 
по утрам специалисты занимались в 
учебном классе, после полудня знакоми-
лись с работой подразделений клиники. 
Цель образовательного курса — получить 
новые знания в области диагностики и 
лечения острого коронарного синдрома. 

«Профессиональные интересы коллег 
сконцентрированы именно вокруг воз-
можностей лечения острого коронарного 
синдрома — патологического процесса, 
при котором нарушается или полностью 
прекращается естественное кровоснаб-
жение. В таких ситуациях пациент ну-
ждается в экстренной помощи. В Яма-
лоНенецком автономном округе служба 
интервенционной кардиологии только соз-
дается. Мы с большим желанием делимся 
опытом с нашими коллегами. При лече-
нии данной патологии у нас должны быть 
единые алгоритмы», — прокомментировал 
координатор стажировки, преподаватель 

кафедры кардиологии, врач, сердечносо-
судистый хирург Андрей Молчанов. 

СПРАВКА: 
С 2011 года окружной кардиодис-

пансер является клинической базой 
кафедры кардиологии Медицинского 
института СурГУ.

Во время стажировки врачи Ноябрь-
ской районной больницы смогли наблю-
дать за ходом сложных эндоваскулярных 
операций, принимать участие в обсужде-
нии клинических случаев. Врачкардиолог 
Шах Дишант Джанакумар признается: та-
кой опыт для него очень важен — в их ре-
гионе такая же проблема, как и по всей 
России, — сердечнососудистые заболева-
ния затрагивают все больше людей трудо-
способного возраста. По итогам поездки 
врачи из ЯмалоНенецкого автономного 
округа уже подготовили список инициатив 
и организационных практик, которые они 
хотят внедрить в своей клинике. 

15 апреля в Москве состоялось 
торжественное награждение 
участников Всероссийского кон-
курса «Менеджер года». В номи-
нации «Здравоохранение» награ-
ду получила Татьяна Загинайко, 
главный врач Нижневартовской 
городской детской поликлиники. 

Служба крови Югры в полном объеме 
обеспечивает регион донорской кровью

О результатах работы донорской службы общественности рассказал главный 
врач учреждения Юрий Чемакин. 

отмечает главный врач станции пере-
ливания крови. 

Общий процент безвозмездных до-
норов крови и ее компонентов в Хан-
тыМансийском автономном округе 
составляет 93%. Это важное и суще-
ственное достижение в деятельности 
учреждения, поскольку Всемирная 
организация здравоохранения поста-
вила цель для всех стран — получение 
к 2020 году всех запасов крови от до-
бровольных безвозмездных доноров 
крови. Добровольные доноры являют-
ся основой обеспечения безопасных 
запасов крови и ее компонентов для 
последующего переливания реципи-
ентам. 

В 2018 году 175 доноров были 
удостоены звания «Почетный донор 

России». Людмила Чехонадских, жи-
тельница Сургута, стала победителем 
национального конкурса «Лучший до-
нор России – 2018» в номинации «Мак-
симальное количество донаций крови 
и ее компонентов». За большой личный 
вклад в развитие донорского движения 
региона ведомственным знаком отли-
чия Федерального медикобиологиче-
ского агентства награждена Светлана 
Корнилина, также донор из Сургута. 

Медорганизация обновила матери-
альнотехническую базу. Для обеспе-
чения качественной сепарации донор-
ской крови в Нефтеюганском филиале 
появилась лабораторная центрифуга 
Thermo Scientific Sorvall RC 12BP. 

В Нижневартовском филиале ус
пе шно внедрено иммунохимиче -
ское исследование донорской крови 
на гемотрансмиссивные инфекции. 
Осуществляется скрининг образцов 
донорской крови, заготовленных  

в отделениях переливания крови при 
Лангепасской городской больнице и 
Мегионской городской больнице № 1. 

Для популяризации донорства 
специалисты станции крови проводят 
экскурсии для школьников и студентов. 
Молодежь узнает, какой путь проходит 
донор, на каком медицинском обору-
довании происходит процесс заготов-
ки крови и ее компонентов, как и где 
хранятся кровь, свежезамороженная 
плазма и тромбоциты, приготовленные 
на выдачу в медорганизации. 

Специалист по связям с обществен-
ностью медорганизации Яна Сергее-
ва одержала победу в региональ-
ном фотоконкурсе «Связь поколений  
в здравоохранении» в номинации «Мое 
призвание – медицина» с фоторабо-
той «Милосердие». Ее проект «Каждый 
день ВKонтакте с донорами Югры» за-
нял третье место в ежегодном Всерос-
сийском конкурсе профессионально-
го мастерства в номинации «Помочь  
в один Click». 

Пресс-служба КУ ХМАО-Югры 
«Станция переливания крови» 
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Проведение масштабных конферен-
ций стало визитной карточкой главной 
сердечной клиники Югры. Привычный 
формат встреч — пленарные заседания, 
круглые столы и тематические секции, в 
рамках которых специалисты обсуждают 
новости отрасли, актуальные рекомен-
дации мировых сообществ и разбирают 
клинические случаи ведения сложных 
пациентов. Традиционно свои доклады 
представляют светила российской кар-
диологии и кардиохирургии. В этом году 
Сургут посетили: Ольга Барбараш, Ев-
гений Сорокин, Кирилл Барбухатти, Ми-
хаил Воевода, Дмитрий Затейщиков и 
многие другие. Фокус внимания экспер-
тов был сосредоточен на инновационных 
подходах в лечении болезней системы 
кровообращения и хронической сердеч-
ной недостаточности. В рамках сессии 
эксперты также обсудили возможности 
трансплантации сердца.

Федеральный проект и профи-
лактика сердечных недугов
Конференцию, которая в первый 

день проходила в стенах гуманитарно-
го корпуса СурГУ, открыла главный врач 
окружного кардиодиспансера Ирина 
Урванцева. В приветственном слове она 
отметила положительную динамику, кото-
рая последние годы сохраняется в Югре: 
смертность от болезней системы крово-
обращения в регионе в 2,5 раза ниже, 
чем в среднем по стране: «Достигнутые 
успехи станут прочным фундаментом 
для реализации Федерального проекта 
«Борьба с сердечнососудистыми забо-
леваниями», цель которого — снижение 
смертности от болезней системы крово-
обращения и повышение продолжитель-
ности жизни», — сказала Ирина Алексан-
дровна. Здоровье нации — это вопрос 
государственной важности. 

О мероприятиях, запланированных 
в рамках проекта, подробно в своем до-
кладе рассказал руководитель научноор-
ганизационного отдела из «Националь-
ного медицинского исследовательского 
центра кардиологии» Евгений Сорокин.

Стратегия Федерального проекта — 
усилить не только медицинский блок, 

Более 250 делегатов стали участ-
никами научно-практического се-
минара, организатором которого 
выступил Окружной кардиологиче-
ский диспансер «Центр диагностики 
и сердечнососудистой хирургии».

но и профилактический. Задача макси-
мум — изменить сознание россиян. Об 
этом рассказала представитель Кеме-
рово Ольга Барбараш. Директор Науч-
ноисследовательского института ком-
плексных проблем сердечнососудистых 
заболеваний затронула вопрос привер-
женности пациентов к терапии: «Наши 
пациенты, даже обращаясь к врачам, не 
всегда готовы выполнять все рекоменда-
ции. В России, к сожалению, очень низ-
кая ответственность за свое здоровье. 
Информации, которую мы даем в СМИ, 
очень мало, и она должна быть более 
агрессивной. Развитие социальной ре-
кламы — важный шаг на пути к измене-
нию сознания наших граждан. Возмож-
но, инфарктов в молодом возрасте было 
бы меньше и поздней обращаемости за 
помощью», — подчеркнула лектор.

КСТАТИ: 
Большое внимание медицинской 

общественности было уделено докла-
ду ученого из Новосибирска, акаде-
мика РАН Михаила Воеводы, который 
возглавляет НИИ терапии и профилак-
тической медицины. Михаил Ивано-
вич представил данные исследований 
об одной из самых дискуссионных 
проблем в кардиологии: взаимосвязи 
риска развития сердечнососудистых 
заболеваний у жителей северных ре-
гионов.

От теории  
к врачебному мастерству:  

трансплантация сердца
В рамках второй части пленарного 

заседания специалисты обсудили хирур-
гические подходы в лечении болезней 
системы кровообращения. Большой ин-
терес участников конференции вызвал 
доклад Кирилла Барбухатти. Один из ве-
дущих кардиохирургов страны поделился 
опытом в самой высокотехнологичной 

сфере медицины — пересадке сердца. 
Краснодарским врачам есть чем поде-
литься с югорскими коллегами. В нашем 
регионе запущен проект по развитию 
трансплантологии. Ближайшее будущее —  
пересадка сердца, которую планируют 
выполнить специалисты ОКД «ЦД и ССХ». 
Кирилл Олегович высоко оценил возмож-
ности клиники для оказания данного 
вида помощи. 

«Пересадка сердца сегодня — не экс-
клюзив, а стандартная, красивая опера-
ция при четком соблюдении всех прото-
колов и слаженной работе команды. Я 
убежден, что местная бригада кардио-
хирургов, делая более 800 операций на 
открытом сердце в год, абсолютно готова 
к этому. В трансплантологии, безусловно, 
есть свои тонкие моменты, на которых 
можно получить проблемы. Однако я 
просто убежден, что югорские врачи с 
этими задачами справятся», — проком-
ментировал главный кардиохирург Юж-
ного федерального округа и Краснодар-
ского края Кирилл Барбухатти.

Хроническая сердечная  
недостаточность (ХСН):  

как вернуть здоровье самым 
тяжелым пациентам?

Второй день конференции проходил 
в кардиоцентре. Желающих прослу-
шать выступления лекторов оказалось 
так много, что оргкомитет мероприятия 
осуществлял видеотрансляцию в холле 
административного корпуса клиники. На 
повестке второго дня конференции зву-
чала «хроническая сердечная недоста-
точность». Синдром является серьезной 
медикосоциальной проблемой. Однако 
современный уровень кардиологии по-
зволяет помочь самым тяжелым паци-
ентам — предотвратить инвалидность и 
существенно повысить качество жизни. 
О том, как это сделать, рассказали веду-
щие эксперты. Кардиолог из Кемерово 
Василий Кашталап в рамках своего до-
клада говорил не только о лекарственной 

Иновационные технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний: 
Сургут объединил ученых и практикующих врачей со всей страны

терапии хронической сердечной недоста-
точности, но и затронул актуальные во-
просы организации помощи. Спаситель-
ный маршрут для пациентов зачастую 
связан со стационарным лечением, куда 
больные поступают в тяжелом состоянии. 
Изменить ситуацию смогут специалисты 
кабинетов помощи больным с ХСН, ко-
торые можно создать при поликлиниках, 
где регулярно будут наблюдаться такие 
пациенты. Спрофилактировать развитие 
осложнений с сердцем поможет и гене-
тика. О ней шла речь в докладе Дмитрия 
Затейщикова. Заведующий кафедрой 
терапии, кардиологии и функциональ-
ной диагностики с курсом нефрологии 
рассказал о генетических аспектах сер-
дечной недостаточности. «Мы обязаны 
предпринять все усилия, чтобы заподо-
зрить данное заболевание. Речь идет не 
только о пациентах, перенесших инфаркт 
миокарда или страдающих тяжелой ги-
пертонией. Больные с сахарным диа-
бетом, онкологией или имеющие отяго-
щенный анамнез в части гибели близких 
родственников от внезапной остановки 
сердца, также находятся в зоне повы-
шенного риска», — подчеркнул Затейщи-
ков в рамках своего доклада.

Хирургическое лечение кардиомио-
патии, заболевания, которое приводит к 
развитию тяжелой сердечной недостаточ-
ности, сегодня является одним из самых 
сложных разделов медицины. О достиг-
нутых результатах в данном направлении 
рассказал в своем выступлении заведу-
ющий кардиохирургическим отделени-
ем № 2 Дмитрий Ковальчук. Используя 
самые современные и передовые ме-
тодики, врачи дарят пациентам вторую 
жизнь. Технологии по уровню сложности 
не сравниваются даже с трансплантаци-
ей сердца — они считаются высшим пи-
лотажем в кардиохирургии.

Образовательные встречи для прак-
тикующих врачей — обязательное усло-
вие реализации регионального проекта 
«Борьба с сердечнососудистыми забо-
леваниями». Двухдневная конференция 
завершилась пожеланиями о сотруд-
ничестве и соглашениями о развитии 
партнерских отношений. Следующая 
масштабная научнопрактическая кон-
ференция под эгидой окружного кардио
центра состоится через год, когда уч-
реждение отметит свое 25летие. 

БУ «Окружной кардиологический диспансер 
«Центр диагностики и сердечнососудистой 

хирургии»
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Медицинские работники Югры приняли 
участие в праздновании Дня Победы

Фото предоставлены медицинскими организациями Югры
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Наблюдая за медиками, можно отме-
тить, что чем опытнее врач, тем меньше 
он склонен к патетике и пафосным вы-
сказываниям о профессии. Сергей Пе-
трович Лёвочкин – хирург. Больше того –  
он детский врач. Свой путь на Севере 
начал со спасения детских жизней –  
летал рейсами санитарной авиации на 
экстренные вызовы, первым в округе 
отважился проводить операции ново-
рожденным. Сейчас его приглашают в 
операционную, если случай действи-
тельно серьезный, редкий и необходима 
помощь эксперта. Однако в приватном 
разговоре Сергей Петрович, специалист 
со стажем более сорока лет, постоянно 
пытается снизить градус собственной 
значимости. Он слишком хорошо знает, 
что не существует такого момента в ра-
боте оперирующего врача, когда можно 
расслабиться, выдохнуть и сказать, что 
достиг совершенства в профессии. По-
этому чувствуется, что в нем натянута 
жесткая струна – с одной стороны быть 
уверенным в себе и своих силах, с дру-
гой – не расслабляться и помнить об 
ответственности за каждого пациента.

«Хирург, если чтото не так сделал, то 
это непоправимо. Это как сапер. Толь-
ко погибает не хирург, а погибает паци-
ент», – говорит Сергей Петрович. – Цена 
ошибки – жизнь пациента, поэтому оши-
баться не имеем права».

Москвича Сергея Лёвочкина на Се-
вер привела комсомольская стройка. 
Окончив в 1972 году 2й Московский 
государственный медицинский институт 
им. Н. И. Пирогова по специальности 
педиатрия, молодой специалист по рас-
пределению попал в Иркутск, после чего 
еще три года поработал в Москве. Уже 
оттуда, в 1978 году, он решил отправить-
ся на Север. Современным карьери-
стам такая географическая траектория 
может показаться странной – зачем 
менять столицу Советского Союза на 
столицу Самотлора? Но и рассказывать 
о романтике «а я еду за туманом и за за-
пахом тайги» Сергей Петрович не стал. 
Честно сказал: в медицинской газете 
было объявление, что в Нижневартов-
ске нуждаются в детском хирурге, жилье 
предоставляется. Жилищный вопрос для 
молодого семьянина был актуальным. 
Еще работая в Иркутске, он встретил 
будущую супругу –Татьяну. Север моло-
дую жену не пугал, и семья отправилась 
в Нижневартовск. История для югорских 
краев не оригинальная, жизнь почти ка-
ждой семьи здесь начиналась именно 
так. Но все же понимаешь, когда мо-
лодожены на чемоданах, с маленьким 
ребенком отправляются в Сибирь на по-
стоянное место жительство, – речь идет 
о людях, в которых жив дух авантюриз-
ма. Именно в такую компанию, смелых 
и революционно настроенных молодых 
людей и наставников, и попал Сергей 
Петрович, приехав в Нижневартовск.

С первых дней в Нижневартовске 
Сергей Петрович начал работать дет-
ским хирургом. Какоето время он был 
единственным специалистом этого про-
филя в городе и его окрестностях. Заси-
живаться дома, даже в выходной день, 
молодому врачу не приходилось. «Его 

Сергей Петрович Лёвочкин – заместитель главного врача по хирургии. В 
2018 году отметил свой 70-летний юбилей. Врач с 46-летним стажем стал 
одним из первых детских хирургов Нижневартовска, принял большое уча-
стие в формировании педиатрической службы города и сегодня наряду с за-
нимаемой должностью является главным внештатным детским хирургом 
департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа 
и, конечно, продолжает работу в операционной.

все время вызывали на работу к детям, 
порой по нескольку раз за сутки, – вспо-
минает Ирина Назарова, заведующая 
хирургическим отделением Нижневар-
товской окружной клинической детской 
больницы, – у «взрослых» хирургов был 
вполне оправданный страх перед ма-
ленькими пациентами. Всю работу по 
хирургическому лечению детей Сергей 
Лёвочкин исправно выполнял». Населе-
ние молодого города активно росло, и 
увеличение рождаемости подтолкнуло 
детского хирурга еще к одному серьез-
ному и смелому шагу – первым в Югре 
Сергей Петрович решился оперировать 
новорожденных детей.

Условия для роста, как водится, соз-
давала сама жизнь. Вот есть ребенок с 
экстренной патологией, нуждающийся в 
срочной операции, в транспортировке 
в специализированный медицинский 
центр, и есть нелетная погода, пациен-
та просто невозможно отправить в руки 
областных докторов. Либо он погибнет, 
либо врач попытается чтото сделать. Был 
ли в этом случае выбор у Сергея Петро-
вича – идти или нет в операционную?

«До этого их отправляли в Тюмень, 
еще куданибудь, даже с экстренной па-
тологией, – рассказывает Ирина Наза-
рова, – а он первый и единственный 

хирург, который просто их оперировал. 
Но самое главное, что они у него выжи-
вали. Он выхаживал их во взрослой реа-
нимации, тогда же не было реанимации 
для новорожденных. Причем он опери-
ровал детей даже с врожденной патоло-
гией, например, атрезия пищевода. То 
есть такие патологии, которые являются 
штучными, которые встречаются в те-
чение года крайне редко, а у него они 
проходили успешно, он решался на это».

В советское время городских врачей 
активно подключали к работе санавиа-
ции, и Сергею Петровичу, как дежурному 
хирургу, также приходилось вылетать и 
на экстренные патологии и несчастные 
случаи. Вызовов таких было немало.

О том, что детский хирург пользовал-
ся авторитетом у коллег – «взрослых» 
хирургов говорит и тот факт, что в 1985 
году он стал заместителем главного 
врача по хирургии медикосантиарной 
части №1 производственного объеди-
нения «Нижневартовскнефтегаз». Кол-
леги подтверждают – Сергей Петрович 
эрудированный врач, с хорошими прак-
тическими навыками. Он и сегодня, 
выступая наставником нового поколе-
ния хирургов, убеждает их ежедневно 
находить время на изучение медицин-
ской литературы. Без умения учиться в 

профессии, не то что состояться, даже 
задержаться непросто.

Одним из главных своих учителей 
в Нижневартовске Сергей Петрович 
считает Виктора Тихоновича Пузатова. 
Он говорит о нем, как о неординарном 
человеке, характеризует, как настояще-
го кубанского мужика и строителя ком-
мунизма. В рамках этого всесоюзного 
строительства Виктор Тихонович стал 
инициатором создания в Нижневартов-
ске детского хирургического отделения. 
В 70е никакого разделения на детских 
и взрослых специалистов в медикоса-
нитарной части еще не существовало.

«Сейчас такие действия по созданию 
пошагового сценария развития опре-
деленного объекта, в частности, систе-
мы здравоохранения, называются «до-
рожной картой», – вспоминает Сергей 
Петрович, – тогда еще, не зная о ней, 
он работал по этой системе. Город был 
быстрорастущий, буквально на глазах 
каждый месяц приезжало огромное ко-
личество населения. Больница была ма-
ленькая, больных было много, и он уже 
тогда видел необходимость разделения, 
грамотной маршрутизации беременных, 
новорожденных, детей и подростков. У 
него было чему учиться, мне кажется, 
что мне повезло работать с Виктором 
Тихоновичем. Причем все его решения 
были неординарные. И, главное, когда 
время проходило, было видно, что его 
решения были правильными». 

Однажды Виктор Тихонович вызвал 
Сергея Лёвочкина и рассказал о сво-
их планах по организации детского хи-
рургического отделения. Начиналась 
работа детской хирургической службы 
Нижневартовска в непростые пере-
строечные времена. Сначала резкое 
увеличение детского населения при-
вело в 1976 году к открытию детского 
поста на 15 коек в хирургическом от-
делении медсанчасти №1. Пост был по-
стоянно переполнен. Для создания пол-
ноценного и самостоятельного детского 
хирургического отделения не было под-
ходящей площади. И только в 1990 году, 
в связи с открытием в Нижневартовске 
детской больницы «Мать и дитя», было 
решено создать детское хирургическое 
отделение. Тогда одним из главных орга-
низаторов нововведений в здравоохра-
нении, в том числе строительстве новой 
детской больницы, стал главный врач 
Борис Ефимович Шварцбурд. 

Следующей вехой и в личной исто-
рии врача Сергея Лёвочкина и в исто-
рии всего автономного округа стало от-
крытие в 2003 году Окружной детской 
больницы. С первого дня и по настоя-
щее время Сергей Петрович работает 
заместителем главного врача по хи-
рургии, совмещая административную 
работу с хирургической практикой. Это 
значит, что его решение во многих во-
просах, касающихся здоровья детей, яв-
ляется определяющим. Вот уже четыре 
десятка лет он не покидает операцион-
ной. В разное время, занимая разные 
административные должности, ему уда-
ется оставаться практикующим хирур-
гом. В его «поле» выросло уже немало 
талантливых врачей. Если в начале его 

Сергей Лёвочкин: «Хирург, как сапер. 
Цена ошибки – жизнь пациента»
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пути он был одним детским хирургом 
в целом городе, то сегодня детская хи-
рургическая служба в Нижневартовской 
окружной клинической детской больни-
це под его руководством разрослась до 
нескольких узкоспециализированных 
направлений – хирургическая, офталь-
мологическая, уроандрологическая, 
оториноларингологическая, травмото-
логоортопедическая. Сегодня большой 
спектр патологий лечится при помощи 
высокотехнологичных методов. Класси-
ческий оперативный доступ все чаще 
заменяют малоинвазивные способы 
оперативного вмешательства. Благо-
даря постоянному внедрению новых 
методик работы, способности местных 
врачей к проведению уникальных опе-
раций дети Югры имеют возможность, 
не уезжая за пределы автономного 
округа, получать высококвалифициро-
ванную медицинскую помощь.

Одно из главных достижений Сергея 
Петровича заключается еще и в том, 
что он одним из первых в России стал 

оперировать новорожденных непо-
средственно там, где они родились – 
в перинатальном центре. Врач всег-
да настаивает на том, что для детей с 
врожденными патологиями транспорти-
ровка опасна. Несмотря на возможные 
риски, руководство роддома согласи-
лось разделить ответственность и на со-
вместную работу в стенах роддома. Для 
России этот опыт стал беспрецедент-
ным, а главное, клинически успешным.

В строгом и даже немного суровом 
докторе, весьма требовательном к 
коллегам, угадывается особенно укра-
шающее мужчину чувство – любовь к 
детям. На посвящении молодых специ-
алистов в 2017 году, обращаясь к «но-
вобранцам», Сергей Петрович отметил, 
что работа в детской больнице очень 
благодарная. Дети – это пациенты, ко-
торые быстро встают на ноги, излучают 
позитив и поэтому детский доктор часто 
может видеть результат своего труда, по-
лучать удовлетворение от проделанной 
работы.

Важно, что сегодня Сергей Лёвоч-
кин остается тем специалистом, кто 
еще сохраняет традицию классической 
хирургии, с упором на мануальную тех-
нику. С одной стороны современные 
технологии совершенствуют качество 
хирургической помощи, с другой, Сер-
гей Петрович может сказать: ничто так 
не развивает клиническое мышление, 
как отсутствие иной опоры, кроме соб-
ственного интеллектуального ресурса.

«Есть два типа хирургов – у одних го-
лова быстрее работает, а у других руки, 
поэтому важно работать в команде, – 
говорит врач, – наша медицина и зару-
бежная по уровню профессионализма 
врачей на одном уровне, а по органи-
зации здравоохранения – на разном. 
Бывая на заграничных стажировках, 
мы видим это. Например, у меня давно 
както в больнице «Мать и дитя» был ре-
бенок, которому мы поставили диагноз 
только на основании симптомов, я его 
прооперировал гдето в ноябре, а в де-
кабре звонок – отец увез его в Чикаго, 

и там после проведения анализов наш 
диагноз подтвердился».

Профессиональный путь Сергея Пе-
тровича выражается, кажется, всеми 
возможными видами наград для врача 
высшей категории – Заслуженный врач 
Российской Федерации с 1997 года, Ве-
теран труда уже с 2000 года. Кажется, 
можно почивать на лаврах. И все равно 
в каждый положенный период времени 
врач отправляется на учебу, на пере-
подготовку, получать необходимые сер-
тификаты, чтобы подтвердить свое соот-
ветствие профессии. В этом, наверное, 
и секрет молодости врача – постоянное 
обновление. Юбилей, в свою очередь, – 
только повод лишний раз осознать, что 
работая хирургом, всегда остаешься 
молодым и должен непрерывно учиться, 
чтобы оставаться взаимно влюбленным 
в профессию и сохранять с ней добрые 
взаимоотношения.

БУ «Нижневартовская окружная 
клиническая детская больница»
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За 35 лет работы из стен Дома ребен-
ка было взято под опеку 643 ребенка, 
131 ребенок усыновлен, 932 ребенка 
возращены в родную семью. 

Медицинскую организацию возглав-
ляет Юлия Нещерт. Под ее руководством 
работают более 260 специалистов. Это 
сплоченный коллектив профессионалов, 
отдающий себя благородному труду – за-
боте о жизни и здоровье малышей. Эти 
люди выполняют важную миссию – нахо-
дят детям семью. 

История развития медицинской 
организации

Учреждение для детейсирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
системе здравоохранения Югры работает 
более 70 лет, с ноября 1947 года, когда 
медорганизация была еще в ХантыМан-
сийске. 35летний юбилей Дом ребенка 
отмечает со дня переезда в Урай. 

Изначально он располагался в дере-
вянном здании общей площадью 60 кв. 
метров, рассчитанном на 20 ребятишек. 
Все дети находились в одной общей груп-
пе. Большая скученность ребят создавала 
значительные трудности при осуществле-
нии ухода. Основная категория детей, по-
ступавших в Дом ребенка в первые годы: 
детисироты, дети заключенных, дети оди-
ноких многодетных, плохо обеспеченных 
матерей. При поступлении большинство 
детей были сильно ослабленные, имели 
выраженные проявления рахита, дистро-
фии, нуждались в длительном лечении и 
оздоровлении. Лечил детей один врач, че-
тыре медицинские сестры и три няни. 

35 лет назад, в связи с аварийным 
состоянием, на основании решения Хан-
тыМансийского окружного исполкома 
Совета народных депутатов, 25 апреля 
1984 года Дом ребенка был переведен 
в Урай. 

Изначально он был расположен в 
двухэтажном здании общей площадью 
1615 кв. метров, рассчитан на 100 мест. 
Штатная численность сотрудников состав-
ляла 96,5 единицы. После капитального 
ремонта в 2002–2003 годах площадь 
увеличилась до 4118 кв. метров. 

В настоящее время это современное 
здание, отвечающее всем санитарным 
нормам, оснащенное необходимым обо-
рудованием для воспитания, лечения и 
реабилитации воспитанников. 

Дом ребенка сейчас
Урайский специализированный дом 

ребенка осуществляет прием детейси-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей, стра-
дающих тяжелой врожденной патологией, 
для прохождения курса реабилитации. 
Рассчитан на 102 койкоместа. Оказыва-
ет помощь деткам от рождения до 4 лет. 

С детьми работают семь врачей раз-
ных специальностей, 36 медицинских 
сестер, 92 педагога: учителядефектологи, 
педагогипсихологи, музыкальный работ-
ник, инструктор по физической культуре, 
специалисты по социальной работе, 87 че-
ловек младшего медицинского персонала. 

Все они обеспечивают уход, оказание 
медицинской помощи, реабилитационное 
лечение своим юным подопечным. Вос-
питывают, обучают и адаптируют детей с 
учетом возраста и индивидуальных особен-
ностей, проводят медикопсихологопеда-
гогическую работу с детьмиинвалидами, 
детьми, имеющими особенности развития. 

В каждой из восьми групп есть две 
игровые и две спальные комнаты. Вос-
питанники проживают в комфортных ус-
ловиях– от 4 до 6 человек, по принципу 
семейного воспитания. 

Кроме помещений, в которых прожи-
вают дети, имеется процедурный кабинет, 
изоляторное и карантинное отделение, 
зал для занятий физкультурой и музыкаль-
ных занятий, зал мягких модулей, две зим-
ние веранды, сенсорная комната, комна-
та Монтессори педагогики и терапии, зал 
компьютерных тренажеров. Медицинская 
реабилитация проводится в физиотера-

Урайский дом ребенка – единственное учреждение в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре, где объединены медицинское, педагогическое 
и социальное направления деятельности с целью оказания ранней помощи 
детям, реабилитации детей-инвалидов и детей с отклонениями в развитии. 

певтическом кабинете, ингалятории, спе-
леокамере, зале лечебной физкультуры, 
бассейне, водолечебнице. 

К особым детям –  
особый подход

Ежегодно в медорганизации поряд-
ка 20 детейинвалидов проходят курс 
комплексной реабилитации. Это дети 
с заболеваниями нервной системы, 
врожденными аномалиями развития, 
психическими заболеваниями. Преиму-
щественно дети с детским церебраль-
ным параличом, врожденными порока-
ми развития головного мозга, аутизмом. 

Для каждого ребенка составляется 
комплексная медикопсихологопеда-
гогическая программа реабилитации, 
включающая режим дня, диету, меди-
каментозную коррекцию, восстанови-
тельное лечение с использованием 
различных видов гидрокинезотерапии, 
массажа, лечебной физкультуры, спе-
леотерапии и других видов физиотера-
певтических процедур, а также психоло-
гопедагогическую коррекцию. На фоне 
проводимой реабилитации выраженная 
положительная динамика наблюдается у 
25% детейинвалидов. 

В специализированном отделении 
Дома ребенка с круглосуточным наблю-
дением медицинского персонала на-
ходятся дети с тяжелым органическим 
поражением нервной системы, врожден-
ными и наследственными заболевания-
ми. Такие детки имеют неблагоприятный 
прогноз и нуждаются в паллиативной те-
рапии и уходе. 

– Даже небольшая положительная 
динамика в развитии воспитанников, 
имеющих тяжелую органную патологию, 
воспринимается всем коллективом как 
победа, – рассказывает главный врач 
специализированного дома ребенка 
Юлия Нещерт. 

Руководство учреждения  
в разные годы

Первый главный врач Урайского дома 
ребенка Надежда Фроловна Костерина 
возглавляла учреждение до июля 1985 
года, под ее руководством осуществился 
переезд Дома ребенка из города Хан-
тыМансийска в 1984 году. 

С 1985 по 2002 год главным врачом 
Дома ребенка был Игорь Яковлевич Бу-
довский – талантливый организатор и вы-
сококвалифицированный специалист, мно-
го сил отдавший для развития учреждения. 

С 26 мая 2002 года по 29 декабря 
2017 года возглавлял учреждение Васи-
лий Васильевич Побережный, отличник 
здравоохранения Российской Федера-
ции, добрейший человек, вложивший 
всю душу в каждого воспитанника Дома 
ребенка. Василий Васильевич старался 
подобрать для каждого ребенка, лишенно-
го родительского тепла, любящую семью. 

С августа 2018 года учреждение воз-
главляет Юлия Симоновна Нещерт. 

Ветераны, почетные работники: 
• Кочеткова Ида Викторовна, с 1988 

года по 2001 год – заместитель главно-
го врача по медицинской части, заслу-
женный врач Российской Федерации;

• Басова Агафия Алексеевна, с 2001 года 
по 2017 год – заместитель главного вра-
ча по медицинской части, отличник здра-
воохранения Российской Федерации;

• Анкушева Ираида Степановна, рабо-
тает с 1981 года и по настоящее вре-
мя, медицинская сестра по массажу. 
Отмечена благодарностью Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации.
У всего коллектива Дома ребенка 

есть желание, чтобы у каждого ребен-
ка была любящая и заботливая семья, 
способная создать все необходимые 
условия для его развития. Ну а если по 
каким-либо причинам ребенок остался 
без родительского тепла, мы ему обя-
зательно придем на помощь и скажем: 
«Здравствуй, малыш! Мы вместе!». 

Пресс-служба департамента 
здравоохранения Югры

35 лет исполнилось Урайскому 
специализированному дому ребенка
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В этом году Мегионская городская больница № 1 отмечает 55-летний юби-
лей. За эти годы маленькая участковая больница превратилась в многопро-
фильное медицинское учреждение, которое оказывает специализированную 
медицинскую помощь взрослому населению Мегиона, поселка Высокий, 
поселкам Нижневартовского района, а также продолжает оказывать помощь 
детям, проживающим на этих территориях. 

Мегионской городской больнице № 1 – 55 лет

Главный врач больницы Евгений Скот-
ников выступил перед коллегами и об-
щественностью, рассказав о результатах 
деятельности медицинского учреждения 
за прошедший 2018 год, а также наметил 
основные стратегические направления 
работы больницы на предстоящие годы. 
Ежегодный аналитический отчет содержит 
информацию, на основе которой можно 
увидеть сложившуюся демографическую 
ситуацию в Мегионе. На сегодняшний 
день демографическая проблема в Рос-
сии является наиболее острой, так как 
от ее решения зависит будущее страны. 
Родоначальником российской демогра-
фии стал русский гений Михаил Ломоно-
сов, который воспринимал демографию 
как важнейшую науку, наряду с физикой, 
математикой, астрономией и другими  
и посвятил ей свой труд «О сохранении  
и размножении российского народа».

Медицина – ключевое звено в реше-
нии демографической проблемы. Увели-
чение рождаемости и уменьшение смерт-
ности – один из основных путей, ведущих 
к решению этого гамлетовского вопроса. 
И такая задача решается в рамках Наци-
онального проекта «Здравоохранение на 
2019–2024», целью которого является по-
вышение к 2024 году ожидаемой продол-
жительности жизни от рождения до 78 лет, 
а к 2030 году – до 80 лет. Соответствен-
но, в Мегионской городской больнице  
№ 1 составлен план мероприятий по до-
стижению целевых показателей на 2019–
2024 годы, где первым пунктом значится 
развитие системы оказания первичной 
медикосанитарной помощи населению 
города. Вторым пунктом плана является 
борьба с онкологическими заболевани-
ями, и, соответственно, снижение смерт-
ности от новообразований, в том числе 
злокачественных. Третьим пунктом на-
мечена борьба с сердечнососудистыми 

заболеваниями и снижение смертности 
от болезней системы кровообращения. 
Намечено также и совершенствование 
оказания медицинской помощи женщи-
нам во время беременности, родов, по-
слеродовом периоде и новорожденным 
детям, целью которого является снижение 
младенческой смертности в Мегионе.  
И, наконец, важный завершающий пункт 
плана – это ликвидация кадрового дефи-
цита и обеспечение системы оказания 
медицинской помощи квалифицирован-
ными кадрами. 

На сегодняшний день в общей структу-
ре городского населения трудоспособная 
часть составляет 60 %, соответственно, 
дети – 21,6 % и старшее поколение –  
13,9 %. Перед медициной стоит задача, 
чтобы все эти статистические составля-
ющие, за которыми на самом деле – 
конкретные граждане, которые должны 
чувствовать заботу и внимание, ощущать 
комфорт при посещении медицинского 
учреждения. К этому стремится больница, 
внедряя федеральный проект «Бережли-
вая поликлиника», который кардинально 
изменит работу амбулаторнополиклини-
ческой службы. Навсегда уйдут в прошлое 
очереди в регистратуру, маршрут – от па-
циента до врача – станет максимально 
сжатым во времени и пространстве (из-
менение логистики движения пациента); 
процедура диспансеризации будет зани-
мать всего один день, сократившись по 
времени в десять раз; также еще более 
доступной станет иммунизация. Чтобы ре-
шить кадровый вопрос, на фоне повыше-
ния эффективности работы поликлиники, 
в штатное расписание введены четыре 
дополнительные ставки, фельдшера и ад-
министратора.

В рамках проекта «Создание новой 
модели медицинской организации, ока-
зывающей первичную медикосанитар-

ную помощь», в учреждении разработа-
ны новые алгоритмы по маршрутизации 
движения здоровых и больных пациентов, 
обратившихся в поликлинику, маршру-
тизации пациентов при направлении в 
лабораторию. Увеличено количество 
процедурных кабинетов для забора кро-
ви. Разработан 61 стандарт по выпол-
нению простых медицинских процедур. 
По итогам проведенных мероприятий, 
нам удалось снизить время ожидания в 
регистратуре – с 40 минут до 15 минут, 
время ожидания в процедурном кабине-
те – с 30 минут до 20 минут, стоимость 
лабораторных исследований с 50 % от 
стоимости случая до 35 %. В рамках про-
цесса информатизации здравоохранения 
предполагается внедрить такие достиже-
ния современной цивилизации, как те-
лемедицинские технологии, электронные 
медицинские карты, личный кабинет па-
циента, удобные ресурсы самозаписи, 
мобильные диагностические устройства, 
доступ к медицинской базе знаний. 

В своем отчете Евгений Скотников 
рассказал и о медицинской статистике, 
обратив внимание, что, по сравнению с 
2017 годом, в 2018 году в Мегионе прои-
зошло увеличение рождаемости на 5,8 %.  
Показатель смертности на 11 % превы-
шает средне окружной, но практически 
в два раза ниже по сравнению с РФ. Ос-
новной причиной смертности взрослого 
населения, как и в предыдущие годы, 
являются болезни системы кровообра-
щения, далее идут злокачественные ново-
образования, затем травмы и отравления 
и на 4м месте болезни органов пищева-
рения. В структуре смертности имеется 
тенденция к увеличению на 11,8 % иного-
родних пациентов, умерших в городе Ме-
гионе. В 2018 году несколько вырос уро-
вень заболеваемости и болезненности 
взрослого населения. Здесь на первом 
месте болезни органов дыхания, далее 
травмы и отравления, на третьем месте 
инфекционные и паразитарные болезни. 
По социальнозначимым заболеваниям 
в 2018 году отмечается улучшение эпи-
демиологической ситуации относительно 
2017 года, за исключением заболевае-
мости гонореей.

Число заболевших туберкулезом в 
Мегионе и пос. Высоком составило 22 
человека (2017 г. – 45), что почти в два 
раза меньше, чем в 2017 году. Всего в 
городе зарегистрировано 1432 человека 
ВИЧинфицированных, за 2018 год взято 
на учет впервые 63 случая с ВИЧинфек-
цией. Объем медицинской помощи опре-
деляется, исходя из потребности населе-
ния с учетом половозрастной структуры и 
заболеваемости, таким образом, в 2018 
году учреждением было выполнено 248 
тысяч посещений (7 посещений на одно-
го жителя в год). Каждый пятый житель по-
лучил стационарное лечение. Почти 2000 
человек получили помощь в дневном ста-
ционаре с применением стационароза-
мещающих технологий. Помощь в стацио-
нарных условиях получили 7579 человек, 
17 % операций в условиях стационара 
выполнены малоинвазивным способом, 
который можно назвать точечной опера-
цией, без вмешательства в другие ткани 
организма. Чтобы оказывать качествен-
ную медицинскую помощь, врач должен 
быть оснащен современным оборудова-
нием. Этому больница уделяет огромное 
внимание. Так, в 2018 году отделение 
лучевой терапии получило универсаль-
ный УЗИаппарат с четырьмя датчиками 
для терапевтического корпуса. Для отде-
ления анестезиологииреаниматологии 
приобретено 14 мониторов слежения,  
3 аппарата для проведения искусствен-
ной вентиляции легких, 14 шприцевых 
насосов и ларингоскоп. В 2018 году для 
отделения СМП было приобретено три но-
вых автомобиля. 

Таким образом, можно сказать, что 
Мегионская городская больница № 1 раз-
вивается согласно общему направлению, 
как в рамках общероссийских проектов, 
так и эффективного использования соб-
ственных ресурсов, оказывая медицин-
скую помощь и взрослому населению, 
которое в общей сложности составляет 
около 55 тысяч, и детям, проживающим 
на подотчетной территории. 

Инесса Ерохина, заведующая 
организационно-методическим отделом 

БУ «Мегионская городская больница № 1» 

Юбилей отметила главная медицинская сестра Березовской районной больницы

22 апреля 2019 года свой юбилей 
отметила Любовь Васильевна Са-
кольцева.

Любовь Васильевна прошла путь от 
рядовой медсестры до руководителя 
сестринской службы. С 1995 года и по 
настоящее время работает в районной 
больнице. Имеет высший уровень обра-
зования по направлению «Организация 
сестринского дела» и высшую квалифи-
кационную категорию по специальности.

Высокий профессионализм, требова-
тельность к себе и другим, умение при 
решении тех или иных вопросов всегда 
исходить из интересов дела, сохраняя до-
брожелательное отношение к людям, лич-
ная скромность позволили ей завоевать 
заслуженный авторитет и уважение среди 
коллег и жителей Березовского района. 

Любовь Васильевна обладает боль-
шим опытом работы и практическими 
знаниями, отлично ориентируется в раз-
личных проблемах своей специальности. 
Хорошо знает организационные взаимо

связи между подразделениями и служба-
ми учреждения. Всегда охотно оказыва-
ет коллегам помощь, не жалеет для этого 
своего времени и сил. 

Она человек деятельный, неугомон-
ный, замечательный организатор. Из 
множества задач, которые ставит перед 
собой, самая главная – это коллектив, 
или, говоря иначе, кадры. В больнице 
создан Совет профессионалов (Совет ме-
дицинских сестер), руководит которым Лю-
бовь Сакольцева. Основное направление 
деятельности Совета – повышение про-
фессионального и культурного уровня се-
стринского персонала. Поэтому большое 
внимание уделяется организации рабочих 
мест персонала: контролю за качеством 
выполнения врачебных назначений, са-
нитарноэпидемиологическому состоянию 
больницы, фармакологическому порядку 
в отделениях, медицинской этике, повы-
шению квалификации работников. 

Главная медсестра ценит и уважает 
не только своих работающих коллег, но и 
тех, кто уже давно на пенсии. По возмож-
ности сотрудничает с Советом ветеранов. 

На юбилейные даты делегация во главе 
с Любовью Васильевной навещает и по-
здравляет своих бывших коллег на дому. 

«Организаторский талант и трудолю-
бие – ее отличительные качества, – го-
ворит главный врач Березовской район-
ной больницы Анатолий Райхман. – При 
возникновении сложных вопросов она 
проявляет самостоятельность и опера-
тивность. Умеет находить нестандартные 
решения задач, стоящих перед ней, и 
творчески подходит к любому делу».

Думаем, большинство коллег не раз 
говорили «спасибо» главной медицин-
ской сестре за то, что в коллективе царит 
дружественная и теплая атмосфера, от-
ветственное отношение к работе, ведь 
Любовь Васильевна всегда найдет подход 
к любому из сотрудников. Несмотря на 
большую загруженность в работе, учит 
коллег видеть положительные моменты, 
радоваться жизни, помогать друг другу.

За верность профессии, за достигну-
тые успехи и большой стаж работы Любовь 
Васильевна неоднократно была удостоена 
наград департамента здравоохранения 

ХантыМансийского автономного округа – 
Югры. Имеет звание «Заслуженный работ-
ник здравоохранения ХантыМансийского 
автономного округа – Югры. 

Коллектив старших медицинских се-
стер больницы поздравляет уважаемую 
Любовь Васильевну с юбилеем! Желает 
крепкого здоровья, творческих успехов, 
домашнего уюта и благополучия.

Старшие медицинские сестры 
БУ «Березовская районная больница»
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– В семье нас было трое детей, я 
самая старшая. Папа – водитель, мама 
работала на заводе. Как старшей сестре 
мне приходилось не только помогать по 
хозяйству, но и ухаживать за младшими 
сестрой и братом. Я благодарна родите-
лям за то, что приучили меня к труду, что 
привили чувство ответственности. Когда 
мама и папа уходили на работу, я оста-
валась за них. Могла и косы заплетать, и 
ссадины обрабатывать, и за животными 
ухаживать. Помню случай, как соседская 
собака повредила лапу, она скулила, 
прыгала на трех лапах, больно ей было. 
Я достала из домашней аптечки бинт и 
перекись водорода, обработала лапу и 
наложила повязку. 

В медицину Галина Ивановна пошла 
по велению сердца, родители поддержа-
ли, хотя волновались и сильно пережи-
вали за дочь. Галина – первая из семьи 
Дудко, кто решил связать свою жизнь с 
медициной. 

– Мне повезло, я ни дня не разду-
мывала, ни дня не сомневалась в том, 
куда пойти учиться, кем стать. Детство 
стало своеобразным фундаментом мо-
его будущего. С первого раза поступила 
в Рогачевское медицинское училище на 
специальность «Сестринское дело». Учи-
лась почти на отлично. Во время учебы 
познакомилась с удивительными, умны-
ми, благородными людьми, еще боль-
ше влюбилась в медицину. Чувствовала 
себя особенной! «Медицинская сестра» 
была одной из самых востребованных 
профессий в области. Я понимала, что 
от моих действий будет зависеть здоро-
вье, а иногда и жизнь человека. Мечтала 
стать грамотным специалистом, с нетер-
пением хотелось поскорее приступить к 
практике, – рассказывает медицинская 
сестра. 

Судьба распорядилась так, что с 
1987 года Галина Ивановна живет и ра-
ботает в ХантыМансийске. 

– По праву считаю себя северян-
кой. Этот край был очень благосклонен, 
доброжелателен ко мне, очень люблю 
Сибирь. Именно в ХантыМансийске я 
начала делать первые настоящие про-
фессиональные шаги, сначала работала 
медицинской сестрой в детском саду: 
составляла меню для ребятишек, де-
лала прививки, набралась опыта, что 
называется. В 1992 году устроилась в 
психонаркологический диспансер, два 
года проработала палатной медицин-
ской сестрой психиатрического поста. 
В 1994 году стала медсестрой проце-
дурной наркологического поста. В этой 
должности проработала почти 10 лет. 
Склонна думать, что иногда судьба ве-
дет тебя своей дорогой, что за тебя 
уже все решено. То, о чем ты даже по-
мыслить не мог, становится реальной 
жизнью. Никогда не думала, в позитив-
ном месте я работаю, или нет. Просто 
знала, что это мое место. Для многих 
пациентов ведь почти не осталось на-
дежды на полноценную жизнь. И ты, 
медицинская сестра, становишься для 
них единственным лучом света. Я ходи-
ла на работу с большим удовольстви-
ем, до сих пор с трепетом вспоминаю 
коллег, пациентов. Иногда встречаю в 
ХантыМансийске бывших пациентов, 

Галина Ткаченко:
«Быть медицинской сестрой – мое призвание» 

Главная медицинская сестра Ханты-Мансийской клинической психоневро-
логической больницы Галина Ивановна Ткаченко родилась и выросла в Бе-
лоруссии, в Гомелевской области. С детства привыкшая к труду она точно 
знала, что в будущем будет помогать людям. Галина Дудко (девичья фамилия 
Галины Ивановны) росла смелой, бесстрашной девочкой, уже в пять лет 
могла перевязать лапу собаке. 

они узнают меня, вспоминают прошлое 
и благодарят. То есть, выходит, что этот 
мой путь был не напрасным. Значит, я 
всетаки сделала правильный выбор, не 
ошиблась. Значит, медицина и есть мое 
призвание. Именно в те годы я ощутила 
весь смысл профессии, – рассказала 
Галина Ивановна. 

Медицинская сестра – это сестра, 
прежде всего, милосердия. Человек, ко-
торый обладает великой способностью 
смотреть на пациентов с любовью, без 
отвращения или пренебрежения, всем 
сердцем переживать за них, радовать-
ся, когда Бог дает им силы начать новую 
жизнь. Работая в диспансере, Галина 
Ткаченко успела окончить Тобольский пе-
дагогический институт по специальности 
«биолог». В мае 2006 года стала главной 
медицинской сестрой ХантыМансий-
ской психоневрологической больницы. 

– Работа главной медицинской се-
стры другая. Тут нужно руководить всем 
сестринским персоналом. Я не позво-
ляю себе скучать и становиться залож-
ником отчетов, справок, документов. По-
стоянно самосовершенствуюсь, изучаю 
литературу, много читаю, посещаю кон-
ференции, замечательно, что у нас есть 

возможность выезжать, обмениваться 
опытом с коллегами из других регионов. 
Проработав в медицине чуть больше 
30 лет, я вижу, как изменилась система 
здравоохранения: современное обору-
дование, новые методы лечения, иные 
стандарты. Радует, что остается неизмен-
ным отношение к медицинским работ-
никам. Это попрежнему благородство и 
уважение! Люди до сих пор испытывают 
трепет, когда перед ними стоит врач или 
медицинская сестра. Особенно это чув-
ствуется в нашем учреждении, – расска-
зывает медицинская сестра. 

В копилке Галины Ивановны десятки 
наград. Среди них – Почетная грамота 
от Министерства здравоохранения РФ 
«За заслуги в области здравоохранения 
и многолетний добросовестный труд». В 
2016 году Галина Ткаченко награждена 
нагрудным знаком «Отличник здраво-
охранения», получила звание «Ветеран 
труда». 

– Конечно, мне приятно и очень 
трепетно держать в руках эти награды. 
Это результат преданного служения лю-
бимому делу. Всегда говорю молодым 
специалистам, что в медицине не быва-
ет и не должно быть случайных людей. 

Судьба выбрала вас, значит, именно вы 
должны достойно и преданно работать 
в этой области. Быть олицетворением 
мужества, силы, внутренней красоты, 
благородства. Очень важно прививать 
эти традиции молодым специалистам. 
На этом и строится наша профессия, и 
только следуя этим принципам, можно 
добиться результатов, – говорит Галина 
Ткаченко. 

Самая главная ценность для Галины 
Ивановны, пожалуй, как для любой жен-
щины, – это семья. 

– Семья для меня – все. Мой тыл, 
счастье, смысл жизни. Все, чего мне 
удалось добиться и преодолеть, – это 
только благодаря моим родным. С супру-
гом мы вместе больше 30 лет. Он моя 
опора, поддержка, большая любовь. До 
сих пор ухаживает за мной (смеется), 
удивляет, не забывает просто так, без 
повода, преподнести букетик цветов. Я 
очень люблю цветы. Дети уже взрослые, 
сын самодостаточный человек. Дочь за-
канчивает школу. Есть надежда, что она 
пойдет по моим стопам, мечтает стать 
стоматологом. 

Галина Ивановна – человек истинной 
глубокой веры. В кабинете главной ме-
дицинской сестры отдельное место за-
нимают православные иконы. 

– Я из верующей семьи, выросла в 
православных традициях. Однако истин-
ное значение веры, ее смысл пришли 
ко мне уже во взрослой жизни. Мы, 
медицинские работники, отчетливо по-
нимаем, что далеко не всегда можем 
вылечить пациента при помощи совре-
менных препаратов, технологий, опира-
ясь на знания и опыт. Чудеса происходят 
каждый день. В минуты печали и радости 
я благодарю Бога за все, что у меня есть. 
Я счастливый человек. 

Галину Ивановну любят и уважают в 
больнице. Она завоевала репутацию гра-
мотного специалиста, требовательного, 
но справедливого руководителя. 

– Не люблю медлительных людей, 
привыкла все делать быстро, четко, каче-
ственно. Никогда не опаздываю, требую 
и от своих медсестер соблюдать пункту-
альность. Очень радуюсь, когда к нам 
в коллектив вливаются молодые кадры. 
Очень люблю молодежь. Дорожу теми, 
с кем работаю много лет. Мои старшие 
медсестры и медбратья, с которыми мы 
трудимся в одном учреждении уже много 
лет, хорошо знаем друг друга, – это моя 
вторая семья. 

Галина Ткаченко – натура творче-
ская, активная. Является заместителем 
председателя профсоюзной организации 
ХантыМансийской клинической психо-
неврологической больницы. 

– Милые, дорогие мои коллеги, ме-
дицинские сестры. От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, опти-
мизма, уверенности в своих силах, бла-
гополучия, новых достижений в нашем 
благородном деле. Спасибо за ваш труд 
и терпение, за ваши золотые руки и до-
брые сердца, – поздравляет коллег Гали-
на Ивановна. 

Пресс-служба БУ 
«Ханты-Мансийская клиническая
психоневрологическая больница» 
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В Ханты-Мансийске назвали победителей конкурса 
«Здоровый класс»

Каждый класс прошел отборочные 
этапы, а именно анонимное тестирова-
ние, первичное обследование на выяв-
ление факторов риска развития неин-
фекционных заболеваний, включавшее 
измерение индекса массы тела. Особым 
условием для конкурсантов стало то, что 
каждый ученик, вместе с родителями, 
подписал обязательство не курить, не упо-
треблять алкоголесодержащих напитков.

При выявлении у участников проекта 
массы тела выше нормы специалисты 
оргкомитета конкурса вносили их в груп-
пу наблюдения, предварительно уточнив 
компонентный состав тела при помощи 
аппарата МЕДАСС. Для этих детей был ор-
ганизован цикл бесед о принципах пра-
вильного питания, важности физических 
нагрузок. В некоторых случаях подключа-
лись педиатры, диетологи и подростковый 
эндокринолог. 

На следующем этапе конкурсанты 
проводили различные профилактические 
мероприятия: викторины, конкурсы ри-
сунков, спортивные состязания, круглые 
столы, концерты. Школьники снимали ви-
деоролики на тему пропаганды здорового 
образа жизни, организовывали социо-
логические исследования. Важно, что к 
своим занятиям учащиеся школ активно 
привлекали родителей.

«Мы надеемся на то, что сегодняшнее 
мероприятие даст толчок к развитию кон-
курса на уровне округа. Очевиден инте-
рес со стороны участников и организато-
ров», – подчеркнул главный врач Центра 
медицинской профилактики Алексей Мо-
лостов, открывая мероприятие.

Как пояснила куратор проекта, педа-
гогпсихолог Елена Зинова: «Количество 
классов и школ, желающих бороться за 
победу, из года в год растет. Со своей 
стороны мы создаем волну заинтересо-
ванности в собственном здоровье, что 
сегодня очень важно. Интерес участников 
подтверждает необходимость такого рода 
проектов. Участвуя в конкурсе, создавая 
идеи профилактических мероприятий, 
школьники самостоятельно помогают не 
только себе, но и своим сверстникам».

Семь школ города, восемь классов, 
более 200 ребят активно боролись за 
право называться самыми спортивными, 
здоровыми и организованными.

В школе № 3, например, состоялось 
интерактивное занятие, посвященное ос-
новам здорового питания. Юные югор-
чане составляли правильный завтрак и 
соревновались друг с другом в полезных 
знаниях под контролем старшеклассни-
ков – волонтеров.

Команда по водному поло «Югра», де-
вочки из которой также участвуют в кон-
курсе «Здоровый класс», победила спор-
тсменок из города Липецка. Матч был 
приурочен к конкурсу. Не менее спор-
тивными оказались ученики из школы  
№ 2. Они устроили настоящий спортив-
ный праздник с катанием наперегонки на 

Награждение участников конкурса 
«Здоровый класс» состоялось в суб-
боту, 13 апреля, в ходе массового 
мероприятия «Время быть здоро-
вым». Напомним, что ученики школ 
города соревновались за право но-
сить звание самых здоровых.

аргамаках, игрой в импровизированный 
«боулинг» на снегу, хоккей с мячом и дру-
гие веселые спортивные занятия.

Ученики школысада № 7 участвовали 
в интерактивном занятии «Стресс и как с 
ним справляться». Ребятам рассказали о 
том, как бороться с негативными эмоци-
ями и сохранить свое психическое здоро-
вье. Их соперники из школы №5 провели 
урок, посвященный основам рациональ-
ного и здорового питания. Перед ними 
выступила старшеклассница, участница 
школьного проекта «Здоровое питание», 
которая провела урок здоровья. В ходе за-
нятия школьники выступили с докладами 
о здоровом образе жизни и примерах его 
пользы для человека, организовали вы-
ставку рисунков, посвященных теме урока.

Как отмечают организаторы, реали-
зация данного проекта в полном объеме 
была бы невозможна без участия Хан-
тыМансийской государственной меди-
цинской академии. 

Добровольцы волонтерского объеди-
нения «РостОК!» провели первичное и 
итоговое обследование детей. Также был 
подготовлен видеокомплекс физических 
упражнений для детей, участвующих в 
конкурсе.

Все проводимые мероприятия, их 
значимость и пользу оценивало жюри 
конкурса. В итоге самым активным и здо-
ровым классом стали ребята из средней 
общеобразовательной школы № 2. 

Участников и победителей конкурса 
поздравил заместитель председателя 
комитета по социальной политике Думы 
Югры Николай Ташланов: 

«Здоровье является национальным до-
стоянием, основой для благосостояния и 
даже безопасности государства. Поэтому 
данная тема заслуживает внимания на 
уровне государства. Такой консолидиро-
ванный, комплексный проект, как «Здо-

ровый класс», достоен самого присталь-
ного внимания. Хочу поблагодарить всех 
организаторов и, конечно же, участников. 
Выражаю надежду, что конкурс выйдет на 
окружной уровень, существенно вырастет 
количество участников». 

Стоит отметить, что проект по итогам 
стратегической сессии получил поддержку 
на окружном уровне для трансляции данной 
практики в другие муниципалитеты Югры.

Тему важности спорта и здоровья в 
жизни человека поддержал заместитель 
председателя Думы ХантыМансийска 
Александр Лавренов: 

«Когда мы смотрим по телевизору на 
наших кумиров: на спортсменов, олим-
пийских чемпионов и чемпионов мира, 
нам зачастую даже в голову не прихо-
дит, что первой ступенькой, которую они 
преодолевали в своей карьере на пути 
к высоким пьедесталам, были победы в 
школьном коллективе. Очень здорово, на 
мой взгляд, когда класс сформирован по 
принципу здорового образа жизни, адек-
ватного отношения к своему состоянию. 
Когда все ученики разделяют ценности 

спорта – воля, характер, победа. Не оста-
навливайтесь – это ваша первая ступень-
ка на пути в большой спорт», – отметил 
Александр Валерьевич.

Участники конкурса получили призы и 
подарки из рук победителя и призера пер-
венства мира по легкой атлетике, много-
кратного призера первенств России по 
лыжным гонкам Михаила Слинкина. 

После церемонии награждения перед 
собравшимися выступили спортсмены 
из федерации чирспорта Югры. Каждый 
желающий мог пройти экспрессанкети-
рование на тему ЗОЖ, измерить рост, вес 
и давление, стать участником минитре-
нинга «Инсульт. Инфаркт. Как помочь 
близкому человеку».

Илья Юрукин,
фото автора
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Благодарность участковому врачуте-
рапевту Нижневартовской городской 
поликлиники № 3 А. Е. Касьяновой 
выражает пенсионер, ветеран труда  
В. Н. Челидзе. 

Из письма: «Спасибо за чуткое и не-
формальное отношение к своим пациен-
там, за профессионализм и понимание».

Так же благодарность в адрес сотруд-
ников поликлиники № 3 поступила от  
В. К. Тараскина. 

Из письма: «Огромная благодарность 
за удивительно хорошее отношение к 
пациентам, грамотность в своей про-
фессии и профессионализм».

И от пациента В. В. Загорец.
Из письма: «Хочу выразить благо-

дарность и сказать большое человече-
ское спасибо Светлане Владимировне 
Степаненко, заведующей 1-м терапев-
тическим отделением. Даже трудно по-
добрать слова, какой это человек. Вни-
мательная, отзывчивая, профессионал 
своего дела. Всегда ответит на все во-
просы, все объяснит, успокоит, несмотря 
на занятость и большой поток пациен-
тов, не скажет грубого слова, всегда с 
улыбкой и в хорошем настроении.

Еще хочу отметить Татьяну Петровну 
Дикуль, медсестру из физиокабинета, и 
всех девочек, там работающих».

Благодарность медицинскому персо-
налу Нижневартовской городской стома-
тологической поликлиники, в частности, 
Сергею Ивановичу Новосаду выражает 
Л. Н. Печенкина.

Из письма: «На протяжении многих 
лет они квалифицированно решают 
вопрос оказания стоматологической 
помощи. Желаю департаменту здраво-
охранения Югры и далее иметь квали-
фицированные кадры, оставаться на 
таком же высоком уровне».

Р. Р. Самарцева благодарит вра-
чапульмонолога Нефтеюганской окруж-
ной клинической больницы имени  
В. И. Яцкив Елену Рашитовну Хуснутдинову.

Из письма: «Елена Рашитовна до-
бросовестно относится к своим профес-
сиональным обязанностям, проявляет 
чуткое отношение к пациентам. Огром-
ное спасибо Елене Рашитовне за мою 
маму, за профессиональный подход к 
ней, за внимание, за доброжелательное 

С благодарностью врачу
отношение к ней, за своевременное об-
следование и правильное назначение 
современных методов лечения».

Детского хирурга Сургутской город-
ской клинической больницы Игоря Вла-
димировича Чистикова благодарят роди-
тели Э. Арсланова.

Из письма: «Низкий вам поклон и 
огромная, не имеющая границ благо-
дарность за уникальные руки, которые 
справляются даже с самой сложной бо-
лезнью. Спасибо за доброе сердце, ис-
кренность и ответственность, с которы-
ми вы подходите к каждому пациенту».

Благодарность медицинскому персо-
налу Нижневартовской городской поли-
клиники № 1: заведующей поликлиникой 
Флюре Мирховизеновне Самахужиной, 
врачу общей практики Зильфие Хабибул-
ловне Бухардиновой, врачу эндоскописту 
Татьяне Владимировне Морозовой, вра-
чам терапевтам Наталье Анатольевне 
Шестеркиной и Татьяне Евгеньевне Ко-
саревой, старшей медсестре эндоско-
пического отделеня Надежде Констан-
тиновне Половной, медсестре общей 
практики Ольге Вячеславовне Кондри-
ной, медсестре процедурного кабинета 
Татьяне Георгиевне Ульяновой за чуткое, 
внимательное, доброжелательное отно-
шение к пациентам и профессионализм 
выражает В. Б. Чаплыгин

От всего сердца коллектив неврологи-
ческого отделения Сургутской окружной 
клинической больницы во главе с Гали-
ной Никандровной Шестаковой благо-
дарит Л. И. Кузнецова. 

Из письма: «Заведующему отделе-
нием Аркадию Викторовичу Грязнову 
отдельное спасибо за его профессио-
нализм и доброе сердце. Моя мама в 
тяжелом состоянии поступила в невро-
логическое отделение. За все время 
нахождения в стационаре она получа-
ла квалифицированную медицинскую 
помощь. Люди в белых халатах, как 
ангелы, всегда находятся рядом. Все 
медицинские манипуляции проводят 
на профессиональном уровне. В этом 
отделении царят доброта, отзывчивость, 
человечность и любовь к людям».

Так же огромную благодарность ме-
дицинскому персоналу больницы выра-
жает О. С. Медведева

Из письма: «Искреннюю благодарность 
Василию Васильевичу Мартынюк и Алек-
сандру Владимировичу Трифан за успеш-
но проведенную операцию, способству-
ющую моему выздоровлению. Отдельное 
спасибо медицинскому персоналу онко-
логического отделения маммологического 
профиля – ваши терпение, отзывчивость, 
чуткость, понимание и забота, доброжела-
тельное и внимательное отношение лечат 
лучше медицинских процедур».

Коллектив неврологического отделе-
ния СОКБ благодарят пациенты.

Из письма: «Улыбки и добродуш-
ное отношение к пациентам помогают 
забыть наши болячки и ускорить выз-
доровление. Человеческое и профес-
сиональное отношение врачей к нам по-
могает скорее выздороветь и вернуться 
к нормальной жизни».

Благодарность участковому тера-
певту Югорской городской больницы  
О. В. Баклановой и медицинской сестре 
Д. К. Асановой за профессионализм  
и добросовестный труд, за неравноду-
шие и заботу к пациентам.

Из письма: «Отдельное спасибо ме-
дицинским сестрам терапевтическо-
го отделения (дневного стационара)  
Е. М. Огрызковой и К. А. Красновой за 
знание своего дела. Спасибо за нужный 
и востребованный труд».

Искреннюю благодарность зубному 
врачу Нижневартовской городской дет-
ской стоматологической поликлиники 
Ольге Евгеньевне Малютиной и меди-
цинской сестре Альфие Ахатовне Шаги-
евой за профессионализм, сердечную 
теплоту, добросовестное исполнение 
своих обязанностей, доброжелательное 
и чуткое отношение к маленьким паци-
ентам выражает Л. Ф. Татарникова.

Благодарность хирургическому отде-
лению Няганской окружной больницы,  
а особенно заведующему отделением 
Т. Б Арамяну выражает Т. Н. Метелева.

Из письма: «Здесь настолько друже-
любный персонал, что забываешь о сво-
ей болезни. Побольше бы таких специа-
листов в нашем округе».

Хирургов Федоровской городской 
больницы Александра Владимировича 
Ефремова и Зарему Анваровну Казаеву 
благодарит Л. Р. Тулумбаева.

Из письма: «Спасибо за их труд, про-
фессионализм, человеческое отношение 
к пациентам».

Благодарность за организацию рабо-
ты Окружного онкологического центра 
заместителю руководителя по онкологии 
Евгению Викторовичу Билану, сумевше-
му создать в Центре благожелательную 
обстановку, бережное отношение к па-
циентам, наличие препаратов, беспере-
бойную работу всей техники выражает 
Н. В. Турнаева

Из письма: «…благодаря врачам-хи-
миотерапевтам Наталье Александров-
не Екимовой, Алексею Валерьевичу 
Гагарину я продолжаю жить. Особенно 
благодарю и хочу отметить работу вра-
ча-химиотерапевта Антона Юрьевича 
Повышева. Этот врач имеет индиви-
дуальный подход к каждому больному  
и использует все возможные ресурсы  
и знания, чтобы человек жил и радовал-
ся жизни».

Слова благодарности поступили 
в адрес коллектива Сургутского кли-
нического перинатального центра  
от У. А. Ахмедяевой.

Из письма: «Отдельная благодарность 
за проведение успешных родов акуше-
ру-гинекологу Неру Арамовичу Тефнансу, 
акушеркам Алене Васильевой, Марине 
Вагановой и Марине Доржиевой, а так-
же неонатологу Елене Николаевне Каф-
тайловой за профессионализм, чуткость 
и доброту, за золотые руки».

Благодарность медицинской сестре, 
участковой 1го терапевтического от-
деления Нижневартовской городской 
больницы Надежде Павловне Петренко, 
медицинской сестре процедурного ка-
бинета дневного стационара Людмиле 
Михайловне Монастыревой, врачутера-
певту дневного стационара поликлиники 
за внимательное отношение к пациен-
там выражает Е. В. Гекк.

Благодарность за индивидуальный 
подход к каждому пациенту, доброе  
и теплое отношение инструктору ЛФК 
физиотерапевтического отделения Ниж-
невартовской городской поликлиники  
№ 3 Альфие Асхатовне Закиуллиной вы-
ражает Е. А. Аразбай.

Также Альфию Асхатовну благодарит 
Я. А. Гончарова.

Из письма: «Спасибо за вниматель-
ное и добродушное отношение к паци-
ентам, за профессионализм, индивиду-
альный подход, полезные консультации 
и рекомендации по реабилитации».

Вся его жизнь – бесконечная предан-
ность выбранному делу и служению людям. 
Он был отзывчивым и неравнодушным к 
чужим проблемам. Всегда протягивал руку 
помощи нуждающимся в нем, поддержи-
вал не только словом, но и делом.

С самого детства его тянуло к меди-
цине, к людям. Учась на втором курсе 
медицинского факультета университета 
Дружбы народов им. Патриса Лумумбы, 
Александр Васильевич серьезно заин-
тересовался нормальной физиологией 
и после его окончания ушел работать 
на кафедру в этом же университете.

Он занимался вопросами адаптации 
человеческого организма к условиям 
Крайнего севера, часто выезжая в ко-
мандировки на Север. После создания 
в Сургуте лаборатории адаптации че-
ловека, остался и возглавлял ее долгие 
годы. За годы его трудовой деятельно-
сти, при его непосредственном участии 
произошли значительные изменения в 
сфере здравоохранения Югры. Он всег-
да стоял в авангарде развития югор-
ской медицины.

Александр Васильевич 15 лет воз-
главлял Ассоциацию медицинских ра-

На 76-м году, после продолжительной болезни, ушел из жизни Кичигин Александр Васильевич

ботников ХантыМансийского авто-
номного округа – Югры, объединяя 
медицинских работников различных 
профилей, совершенствовал процесс 
медицинской помощи, разрабатывал 
принципы и условия работы врачей, 
их взаимоотношений с пациентами 
и органами здравоохранения. Дол-
гое время он являлся заместителем 
председателя Общественного совета 
при департаменте здравоохранения 
ХантыМансийского автономного 
округа – Югры. Повседневное обще-
ние с ним приносило не только пози-

тив и заряд энергии, но и помогало 
каждому обогатить себя ценным опы-
том, которого у Александра Василье-
вича было огромное количество, и 
которым он охотно делился со всеми 
желающими.

Медицинское сообщество Югры 
искренне выражает соболезнования 
родным и близким, всем, кто знал и лю-
бил Александра Васильевича. Светлая 
память об этом энергичном и жизнера-
достном человеке сохранится в наших 
сердцах, а его имя – в истории югор-
ского здравоохранения.


