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Развитие органного донорства – это 
важная задача, стоящая перед всем 
здравоохранением Югры. Формирова-
ние концепции окружной службы транс-
плантологии началось еще в 2014 году. 
Операции по пересадке почки нача-
ли проводить в Окружной клинической 
больнице в 2015 году, когда был открыт 
Центр органного донорства и транс-
плантации на базе медицинского уч-
реждения. В июле 2017 года приказом 
Министерства здравоохранения РФ Ок-
ружная клиническая больница Ханты-
Мансийска была включена в перечень 
учреждений здравоохранения, осущест-
вляющих забор, заготовку и трансплан-
тацию органов. Таким образом, сегодня 
в Югре успешно выполняются как родст-

венные, так и неродственные транс-
плантации органов. На счету у окруж-
ной службы трансплантологов – десятки 
операций по пересадке почки, успехи по 
пересадке печени. Специалисты боль-
ницы ведут активную подготовку к внед-
рению медицинской помощи по пере-
садке сердца. Всё лечение пациенты 
получают за счет федерального и ок-
ружного бюджетов. Пересадка донор-
ских органов дает пациентам надежду 
на активную жизнь. Эту медицинскую 
услугу ждут сотни югорчан.

Врачи Центра трансплантологии 
В.И. Шумакова увидели и оценили воз-
можности медицинского учреждения, за 
круглым столом встретились со специа-
листами окружной больницы, обсудили 
готовность к реализации программы по 
пересадке сердца. 

Заведующий кардиохирургическим 
отделением Центра трансплантологии 
Вячеслав Захаревич: 

– Цель нашего визита – оценить 
степень готовности учреждения к вы-
полнению данной программы. Мы со 
Станиславом Юрьевичем Устиновым 
(анестезиолог и реаниматолог) счита-
ем, что учреждение готово к ее выпол-
нению. Материально-техническая база 
и коллектив позволят успешно присту-
пить к осуществлению трансплантации 
сердца. Центр трансплантологии всегда 
идет навстречу к регионам. Центр теле-
медицины связывает нас практически 

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Лучший фельдшер работает 
в Когалыме

Специалисты Национального медицинского исследовательского 
центра трансплантологии и искусственных органов имени 
академика В.И. Шумакова посетили Окружную клиническую 
больницу Ханты-Мансийска. Речь шла о трансплантации сердца.

Награду серебряного стандарта вручили в Общественной палате 
Российской Федерации в ходе работы коммуникационной 
площадки «Актуальные вопросы развития донорства крови 
и её компонентов в России».

Алевтина Немцева – победитель регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием».

Окружная клиническая 
больница Ханты-Мансийска 
готова к трансплантации сердца

Станция переливания крови 
Югры получила «Знак качества»

От учреждения в рабочей сессии 
участвовали заместитель руководителя 
по медицинской части Ольга Новикова 
и специалист по связям с общественно-
стью Яна Сергеева. Всего на мероп-
риятии присутствовали представители 
35 регионов России, а также около 40 ре-
гионов подключились в режиме онлайн.

Первая часть сессии была посвяще-
на теме нормативного регулирования 
в сфере донорства крови и её компо-
нентов. На обсуждение были вынесены 
проекты правовых актов, регулирующих 
работу Службы крови с 2021 года. 

Во второй части мероприятия были 
подведены итоги независимой оценки 
информационной открытости и доступ-
ности организаций Службы крови, кото-
рую проводил Национальный фонд раз-
вития здравоохранения при поддержке 
Фонда президентских грантов по 86 уч-
реждениям в феврале-марте 2020 года. 

– Информационное сопровождение 
донорского движения, прозрачность и 
открытость очень важны для его разви-
тия. От того, насколько полно, доступно, 
понятно представлена информация для 

– Ёще в раннем детстве я очень 
хотела стать врачом, поэтому всегда ин-
тересовалась разными вопросами ме-
дицины. У меня был достойный при-
мер – моя тётя Римма Степановна. Она 
была акушеркой Юркинской участковой 
больницы, и я в свободное время часто 
приходила к ней на работу. После окон-
чания школы я поступила в Йошкар-
Олинское медицинское училище Мин-
здрава Марийской АССР. Завершив 
обучение в феврале 1980 года, получи-
ла направление сначала в Марьинскую 
участковую больницу, а затем – на ФАП 
п. Огибное, где работала акушеркой. 
Работали вдвоём с фельдшером, вра-
чей не было. Приходилось самим при-
нимать решения о лечении, транспорти-
ровке больных, об оказании экстренной 
помощи. Получила большой опыт рабо-
ты, – вспоминает Алевтина Немцева.

За годы работы в городской больни-
це Когалыма Алевтина зарекомендова-
ла себя как грамотный специалист, кото-
рого ценят коллеги и пациенты.

– Порой поставить правильный диа-
гноз сложно, и это большая ответствен-
ность, ведь моим пациентам почти всег-
да необходимо срочное лечение. Но, 
несмотря на специфику работы фельд-

со всеми регионами России, и ежеднев-
но мы делаем несколько онлайн-кон-
сультаций, в которых даем рекоменда-
ции по определенным пациентам, по 
вопросам лечебной тактики, происходит 
обсуждение стратегических вопросов. 
Мы постоянно контактируем с врачами 
по всей стране и можем обмениваться 
опытом.

Московские специалисты расска-
зали о своей работе в Центре транс-
плантологии В.И. Шумакова. В пос-
ледние годы ежегодное количество 
трансплантаций сердца, выполняемых 
в Центре, приблизилось к 200 опе-
рациям в год, а в 2019 году состави-
ло 207. Коллектив располагает самым 
большим в стране опытом трансплан-

тации сердца после имплантации сис-
тем длительной механической под-
держки. В отделении была разработа-
на оригинальная хирургическая такти-
ка имплантации системы длительной 
механической поддержки кровообра-
щения как моста к трансплантации 
сердца в клинике.

Как оказалось, эпидемия корона-
вируса повлекла за собой измене-
ния и в количестве трансплантаций 
сердца. 

– С одной стороны, плановых опера-
ций, безусловно, стало меньше. С мо-
мента, как в нашем Центре открылась 
«красная зона», мы выполнили более 
20 пересадок сердца. Невзирая ни на 
какие условия, мы их выполняем и бу-
дем выполнять. Часть наших сотрудни-
ков находились в «красной зоне», врачи 
лечили людей с пересаженным сердцем, 
которые заразились коронавирусом. 
Роль врача-трансплантолога в лечении 
больных с пересаженными органами та-
кого заболеваний, как COVID-19, веду-
щая. Потому что при медикаментозном 
лечении возникает масса сложностей, 
лекарственных взаимодействий, в част-
ности, меняется концентрация препара-
тов, – резюмировал Вячеслав Захаре-
вич.

Пресс-центр 
БУ «Окружная клиническая больница», 

г. Ханты-Мансийск

доноров на сайтах организаций Службы 
крови, во многом зависит, придет ли бу-
дущий донор сдавать кровь, будет ли он 
правильно подготовлен к донации, – по-
яснила директор Национального фон-
да развития здравоохранения, замес-
титель руководителя Координационного 
совета по донорству крови при Обще-
ственной палате Российской Федера-
ции Елена Стефанюк.

Сайты учреждений Службы крови 
оценивались по методике, разработан-
ной Национальным фондом развития 
здравоохранения на основании нор-
мативно-правовых актов Минздрава 
России. При проведении независимой 
оценки учитывались как обязательные 
критерии для сайтов всех медицинских 
организаций, так и дополнительные, ко-
торые определяют открытость и доступ-
ность учреждений Службы крови. По 
данной оценке выявлены наиболее пе-
редовые организации, в числе которых 
Окружная станция переливания крови 
получила серебряный «Знак качества».

КУ «Станция переливания крови»

шером скорой помощи, я ни разу не по-
жалела о том, что выбрала эту специ-
альность. Высокая оценка моей работы 
мотивирует меня. Благодаря ей я по-
нимаю, что двигаюсь в правильном на-
правлении и могу проанализировать ре-
зультаты своей работы, для того чтобы 
помочь своим пациентом, ведь их здо-
ровье для меня важнее всего.

БУ «Когалымская городская больница»
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она в оказании комплексной медицинской помощи 
больным беременным в условиях пандемии, вопро-
сы рентгеновского томосинтеза в скрининговой про-
грамме женщин, опыт Перинатального центра по про-
филактике массивных акушерских кровотечений при 
врастании плаценты, организация маршрутизации 

беременных, рожениц и родильниц с большими аку-
шерскими синдромами.

Доклад на тему «Менеджмент крови пациента в 
акушерской практике с целью профилактики массив-
ных акушерских кровотечений – опыт крупного Пе-
ринатального центра», представленный Ларисой Бе-
лоцерковцевой, вызвал огромный интерес среди 
профессионального сообщества. Также руководитель 
Форума Геннадий Сухих и его команда высоко оцени-
ли все доклады югорских специалистов.

БУ «Сургутский клинический перинатальный центр»

Врачи из Нижневартовска 
освоили и внедрили 
КТ-флебографию

Няганская городская 
поликлиника соответствует 
международным стандартам

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Компьютерно-томографическая флебография – вид исследований , 
крайне редко применяемый в отечественной медицине. 
Он приходит на помощь врачам, когда выполнение ультразвукового 
метода исследования вен становится недостаточным. 

Всероссийский научно-образовательный форум «Мать и Дитя» состоялся в Москве. 
Участники мероприятия посетили различные конгрессы, конференции и пост-курсы. 
Обсудили актуальные вопросы: невынашивание беременности, неотложные состояния 
в акушерстве, эстетическую гинекологию, антивозрастную медицину, пластическую 
хирургию и другие вопросы.

Врачи из Сургута приняли участие в работе 
Всероссийского форума «Мать и Дитя»

Прямая КТ-флебография нижних ко-
нечностей не уступает по диагности-
ческой ценности прямой флебографии 
в ангиографической  операционной, од-
нако может быть выполнена в услови-
ях амбулаторного приема. Выполняет-
ся на современном одноэнергетическом 
КТ, что позволяет минимизировать ис-
пользование контрастного препарата 
и получить высококачественные, вы-
сокоразрешающие изображения сосу-
дов. Данная методика помогает оценить 
вены нижних конечностей на всем про-
тяжении, а также выполнить трёхмер-
ный рендеринг (построение трехмерных 
реконструкций ) для лучшего понимания 
анатомии вен и для планирования хи-
рургического вмешательства.

Независимые экспер-
ты в седьмой раз подтвер-
дили эффективную рабо-
ту специалистов не только 
в вопросах усовершенство-
вания системы предостав-
ления медицинских услуг, 
развития материально-тех-
нической базы, но и в ре-
ализации мероприятий, 
предусмотренных Феде-
ральным проектом «Новая 
модель медицинской ор-
ганизации, оказывающей 
первичную медико-сани-
тарную помощь в период 
2020–2024 годов», направ-
ленным на оптимизацию 
работы медицинских организаций (на-
чиная с 2017 года, благодаря внедрению 
бережливых технологий в лечебно-про-
филактическом учреждении реализова-
но несколько значимых проектов). 

С целью подтверждения сертифика-
та соответствия сотрудниками терапев-
тического и клинико-диагностического 
отделений, отделом делопроизводства 
и медицинского архива, отделом кад-
ров, планово-экономическим отделом 
и отделом закупок подготовлена соот-
ветствующая документация, которую в 
дальнейшем рассматривали и анализи-
ровали эксперты, а затем – провели ау-
дит с участием заведующих вышеупо-
мянутых подразделений.

По словам эксперта по сертифика-
ции системы менеджмента Людмилы 
Гринберг, ежегодно коллективом Няган-
ской городской поликлиники проводит-
ся огромная работа как в области усо-

– В своем ежегодном Послании Федеральному 
Собранию Российской Федерации 15 января 2020 года 
Президент РФ В.В. Путин в очередной раз сделал ак-
цент на обеспечении устойчивого естественного роста 
численности населения страны. Поэтому важнейшими 
задачами, стоящими перед службой охраны здоровья 
матери и ребенка, являются повышение рождаемости 
за счет сохранения и развития репродуктивного потен-
циала будущих матерей, рождения здоровых детей, а 
также – снижение уровня младенческой смертнос-
ти, укрепление семьи. Решить их можно только сов-
местными усилиями врачей разных специальностей, 
обеспечив реальную преемственность медицинской 

Данный вид исследования был внед-
рен в работу в Нижневартовской окруж-
ной клинической больнице врачом-хи-
рургом Дмитрием Корниловым и врачом-
рентгенологом Русланом Ширкиным. 

– Подобные исследования мы про-
водим пациентам с трофическими язва-
ми венозной этиологии, после перене-
сенных тромбозов глубоких вен. Такой  
вид исследования помогает понять, на-
сколько сильно пострадали вены после 
перенесённого тромбоза, определиться 
с видом и объемом операции, если она 
требуется, – прокомментировал хирург 
Дмитрий Корнилов.

БУ «Нижневартовская окружная 
клиническая больница»

вершенствования системы оказания 
медицинской помощи, так и документо-
оборота. 

– Сегодня вышеуказанный документ 
определяет доверие со стороны паци-
ентов как у нас в стране, так и за рубе-
жом. Сертификат ISO 9001-2015 – это 
не только фактор престижа, но и при-
знание состоятельности, положитель-
ная оценка усилий, направленных на 
повышение эффективности лечения па-
циентов, а также новый стимул для пло-
дотворной работы, – сказала времен-
но исполняющая обязанности главного 
врача Няганской городской поликлини-
ки Татьяна Колосова.

К следующей встрече Людмила 
Гринберг рекомендовала коллегам сис-
тематизировать мероприятия по интег-
рации системы менеджмента качества 
бережливого производства.

БУ «Няганская городская поликлиника»

помощи на всех этапах, опираясь на актуальные кли-
нические рекомендации и используя передовые техно-
логии, – подчеркнул руководитель Форума, академик 
РАН Геннадий Сухих.

Опытом, накопленным в округе, делились глав-
ный врач Сургутского клинического перинатального 
центра Лариса Белоцерковцева, заместитель глав-
ного врача по гинекологии Валерий Панкратов, врач 
высшей квалификационной категории Наталья Кли-
мова.

Специалистами были представлены высококлас-
сные, основанные на практическом опыте доклады. 
Основой стали научные достижения медиков реги-
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Жители Куть-Яха могут 
проходить флюорографию
в своей амбулатории

В больнице окружного центра 
применяется универсальный 
рентгеновский стол-штатив

Современное лабораторное 
оборудование поставили в Советскую 
психоневрологическую больницу

В рентгенологическом отделении Окружной клинической больницы 
Ханты-Мансийска приступил к работе новый аппарат Opera 
Swing, российско-итальянского производства. Это революционный 
телеуправляемый рентгеноскопический комплекс «все в одном». 
Он позволяет выполнять полный спектр рентгенографических 
и рентгеноскопических исследований на абсолютно новом уровне. 

В рамках программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Современное здравоохранение» для оказания своевременной и 
качественной наркологической медицинской помощи в Советской 
психоневрологической больнице установлен стационарный газовый 
хроматограф. 

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» 
в Нефтеюганскую районную больницу поступил переносной 
цифровой аппарат «Флюоро-ПроГраф-РП» в ящичной укладке. 
Он был установлен в амбулатории поселка Куть-Ях. Теперь жители 
населенного пункта могут сделать флюорографию, не выезжая 
из поселка.

Флюорография — распространен-
ный диагностический метод в первую 
очередь для скрининга туберкулеза и 
злокачественных новообразований лег-
ких, а также для исследования других 
органов. Современные цифровые тех-
нологии, применяемые в отечественном 
флюорографе, обеспечивают высокое 
диагностическое качество при низкой 
лучевой нагрузке; получение изображе-
ний грудной клетки пациента в положе-
нии стоя в прямой и боковой проекциях 
вне стационарных условий в режиме ре-
ального времени; возможность компью-
терной обработки, архивирования изоб-
ражений и создания электронного банка 
флюорограмм.

– Данный флюорограф значитель-
но облегчит жизнь пациентам Куть-Яха. 
До этого момента жители поселка были 
вынуждены делать рентгенограмму 
грудной клетки в Салымской участко-
вой больнице или ждать приезда флюо-
ромобиля из Пойковского, – рассказала 
заведующая рентгенологическим отде-
лением Любовь Балашова.

Отметим, на выявление социально 
значимых заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих, в Неф-
теюганской районной больнице рабо-
тают стационарные флюорографы во 
взрослой поликлинике в Пойковском и 
Салымской участковой больнице, два 
мобильных флюорографа на базе шас-
си «КамАЗ» и новый передвижной ап-
парат в Куть-Яхской амбулатории. 
Здесь же будут проходить рентгеногра-
фическое исследование органов груд-
ной клетки относящиеся к Салымскому 
кусту жители п. Сентябрьский. 

Хроматограф предназначен для из-
мерения массовой концентрации алко-
голя (этанола) в крови, моче и слюне. 
В настоящее время хроматографичес-
кий анализ является самым точным ме-
тодом измерения концентраций этанола 
из всех существующих.

– Постоянное совершенствование 
хроматографических методик позволя-
ет утверждать, что применение газовых 
хроматографов в медицине станет ещё 
более востребованным в ближайшие 
годы. Анализатор позволяет безопас-
но и эффективно обнаружить и изучить 
в биологической среде этанол. А так-
же дает возможность определить нали-
чие зависимости от алкоголя на самой 
ранней стадии, когда клинических про-
явлений еще нет, – пояснила замести-
тель руководителя по медицинской час-
ти Ольга Еремина.

Развитие современной диагнос-
тики в учреждении открывает новые 

Современный штатив с автоматизи-
рованными и запрограммированными 
перемещениями обеспечивает безопас-
ное и точное выполнение уникальных 
методик даже у пациентов пожилого 
возраста или пациентов с ограниченной 
подвижностью. 

Одной из особенностей этого аппа-
рата является наличие карбонового сто-
ла, на котором выполняются исследова-
ния. 

– Во-первых, мы можем проводить 
все исследования в нужных нам проек-
циях, не боясь, что будет дополнитель-
ная тень или искажение. Во-вторых, это 

легендарная мощность карбоновых ма-
териалов. Мы можем не задумываться о 
весе пациента, к сожалению, с каждым 
годом у нас идет увеличение тучных 
граждан. Это не может не сказываться 
на проведении медицинской помощи, 
диагностической в том числе, – счита-
ет заведующая рентгенологическим от-
делением ОКБ Алла Ковалева. 

Благодаря передовым технологи-
ям и новаторской концепции аппарат 
обеспечивает удобство и операцион-
ную эффективность во всех видах диа-
гностической визуализации: скелетной 
системы, грудной клетки и легких, гас-
троэнтерологии, гинекологии, педиат-
рии, травматологии, цифровой ангиог-
рафии, линейной томографии, а также 
реконструкции позвоночника и нижних 
конечностей.

– Самая главная особенность, кото-
рая есть у этого аппарата, – это прове-

дение исследований конечностей и все-
го позвоночника полностью во всю их 
длину. Это позволяет оценить наличие 
или отсутствие естественных или пато-
логических изгибов конечностей и поз-
воночника, таким образом, дает воз-
можность оценить в полном объеме 
состояние здоровья граждан, – сказала 
Алла Ковалева. 

Врач-рентгенолог особо отмечает, 
что новый аппарат позволяет проводить 
томосинтез. Это вид рентгенологичес-
кого исследования, благодаря которому 
врач получает послойное изображение 
исследуемого органа. 

– Мы можем увидеть мель-
чайшие изменения структур 
при переломах мелких костей. 
Это исследование имеет боль-
шое значение для травматоло-
гии мелких суставов, кистей, 
стопы, для изменений в позво-
ночнике, при этом, в отличие 
от компьютерного томографа, 
при меньшей лучевой нагруз-
ке мы получаем практически 
такую же диагностическую ин-
формацию. Что очень значимо 
для наших пациентов, потому 

что лучевая нагрузка из года в год мо-
жет накапливаться, и ее превышение 
нежелательно, – пояснила заведующая 
рентгенологическим отделением ОКБ.

Кроме того, Алла Ковалева расска-
зала и показала новый аппарат маг-
нитно-резонансной томографии, на-
пряженность магнитного поля которого 
составляет 1,5 тесла. Новый МРТ поз-
волит безопасно проводить исследова-
ния пациентам после операций по про-
тезированию. 

А еще в рентгенологическом отде-
лении установлен новый современный 
маммограф, который уже разгрузил 
очередь пациентов на это необходимое 
и важное для женщин старше 40 лет
исследование. 

Пресс-центр 
БУ «Окружная клиническая больница»,

 г. Ханты-Мансийск

Жителей Каркатеевы, Сингапая, Че-
ускино, Усть-Югана, Юганской Оби и 
Лемпино обслуживают бригады двух 
флюоромобилей, которые ежемесяч-
но по графику выезжают в населенные 
пункты. По словам заведующей рентге-
нологическим отделением, мобильные 
бригады будут работать до конца года, 
а передвижной флюоромобиль в случае 
необходимости может быть перевезен и 
установлен в любом из поселков в счи-
танные дни. 

В 2020 году флюорографическое об-
следование грудной клетки должны сде-
лать более 30 тысяч жителей Нефте-
юганского района. Из-за приостановки 
плановой медицинской помощи в мар-
те-июле число рентгенологических ис-
следований уменьшилось, но с возоб-
новлением деятельности медицинских 
учреждений значительно увеличился по-
ток пациентов в кабинеты флюорогра-
фии, в настоящее время флюорографию 
прошли уже почти 19,5 тысяч человек. 

БУ «Нефтеюганская районная больница»

перспективы для раннего выявления 
употребления алкоголя у населения об-
служиваемых территорий. При этом 
прибор позволяет получить предельно 
точный результат.

БУ «Советская психоневрологическая 
больница»
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Маликат родилась в Дагестане. Ког-
да девочке исполнилось шесть лет, се-
мья переехала в Нягань. Там будущий 
врач окончила школу. В старших клас-
сах вопрос о выборе профессии стоял 
остро. 

– Я стояла на распутье. Думала об 
освоении специальности юриста либо 
врача. Осознанный выбор помогли сде-
лать родители, благодаря их поддержке 
я приняла окончательное решение стать 
медицинским работником, – вспомина-
ет специалист.

В Когалым девушка приехала месяц 
назад, практически сразу после завер-
шения обучения в Санкт-Петербургском 
Северо-Западном государственном 
медицинском университете имени 

И.И. Мечникова по специальности «Ле-
чебное дело». В работу врач-терапевт 
включилась моментально. По ее сло-
вам, главное в профессии врача – жела-
ние помогать людям.

– Быть терапевтом нелегко, но, не-
смотря на трудности, мне очень нра-
вится моя работа. Я стараюсь быть на 
связи с каждым из моих пациентов, на-
значить обследование, выписать необ-
ходимые лекарства, где-то поддержать 
добрым словом, – поделилась Маликат 
Бахмудова.

Отметим, Когалымская городская 
больница большое внимание уделяет 
наставнической деятельности. В тече-
ние года новый специалист будет рабо-
тать под началом более опытных кол-
лег.

Материал предоставлен

БУ «Окружной кардиологический диспансер 
«Центр диагностики и сердечно-

сосудистой хирургии», 

БУ «Нижневартовская окружная 
клиническая детская больница»,

БУ «Лангепасская городская больница»,

БУ «Когалымская городская больница»

СУРГУТ 

Интеграция учебного и лечебно-
го процессов – общий положительный 
тренд в системе здравоохранения. В 
Кардиоцентре девять лет успешно функ-
ционирует кафедра кардиологии. Ее 
выпускниками стали уже 197 специа-
листов. Каждый четвертый работает в 
Кардиодиспансере. 

– Плодотворное взаимодействие 
Окружного кардиодиспансера и Меди-
цинского института уже много лет поз-
воляет сохранять преемственность в 
подготовке кадров и внедрять передо-
вые научные разработки. Современная 
материально-техническая база, уни-
кальный клинический опыт с учетом 
особенностей регио-
на – мы создали все 
условия для обуче-
ния и работы врачей. 
Кардиоцентр без 
преувеличения мож-
но назвать клиникой, 
в которой хочется 
развивать свой про-
фессиональный по-
тенциал, – отметила 
главный врач Окруж-
ного кардиодиспан-
сера Ирина Урван-
цева.

В этом году клятву 
на верность медици-
не дали семь карди-
ологов и один врач –
анестезиолог-реани-
матолог. 

– Мы не ожидали, 
что так торжественно 
пройдет церемония 
посвящения в про-
фессию. Ощущение, 
что нас приняли в се-
мью. Коллектив Кар-
диоцентра большой 
и очень дружный. 
Знакомство с цент-
ром состоялось еще 
во времена студен-
чества, и оно меня 
не разочаровало. 
Мы совершенствуем-
ся, учимся и знаем, 
что наши стремле-
ния поддерживают. 
Становление моего 
профессионального 
кардиологического 
мышления проходит 
под руководством 
наставника, врача-
кардиолога Ольги 
Золотенковой. Я бла-
годарна за помощь и 
клинический опыт, которыми щедро де-
лится со мной Ольга Митрофановна, – 
поделилась врач-кардиолог кардиохи-
рургического отделения № 2 Валерия 
Секисова.

Ежегодно Кардиоцентр прини-

мает в команду около 10 молодых 

врачей. Большинство – выпускники 

югорских вузов. Рекордное количест-

во «новобранцев» было зафиксиро-

вано год назад. Тогда в учреждение 

трудоустроились 15 молодых специ-

алистов.

НИЖНЕВАРТОВСК

Молодые специалисты детский хи-
рург и анестезиологи-реаниматологи 
приступили к работе в детской окруж-
ной больнице Нижневартовска. 

Ликвидировать дефицит медицин-
ских кадров и привлечь к работе квали-
фицированных врачей – одно из важных 
направлений национального проекта 
«Здравоохранение».

Восемь лет учебы в Омском меди-
цинском университете позади, теперь 
студенты будут применять знания на 

практике, а помогут им в этом опыт-
ные наставники. По словам детско-
го хирурга Николая Гулько, для него 
не анатомия и латынь, а умение рабо-
тать руками самое сложное в освоении 
профессии.

– Во время ассистирования опыт-
ным хирургам смотрю на мелкие дета-
ли, какие движения рук, задаю вопро-
сы, получаю ответы, так и происходит 
набор опыта, – поделился Николай 
Гулько.

Анестезиолог Артур Мустаев-Пав-
лов продолжил семейную традицию. 
Его родственники также посвятили 
жизнь медицине. 

– В апреле 2020 года я приехал 
в детскую больницу на практику, поз-

накомился с докторами, с коллекти-
вом. Приехал заранее, чтобы уже знать, 
с чем работать, узнать нюансы работы, 
именно в детской больнице, – рассказы-
вает молодой специалист.

По целевой программе детская ок-
ружная больница работает уже не-
сколько лет. Изначально перспективных 
выпускников школ выбирают на конкур-
сной основе, затем сопровождают в те-
чение всего срока обучения, после чего 
приглашают на практику

– Начиная с 1-го курса, мы ведем пе-
реговоры с нашими будущими работни-
ками, к чему они склонны. И уже после 
окончания 6-го курса происходит об-
суждение, на какого специалиста будет 
продолжать учебу каждый студент, – 
рассказал главный врач Нижневартов-
ской окружной клинической детской 
больницы Олег Юлдашев.

В детской окружной больнице ра-

ботают 15 специалистов по целевой 

программе. Еще несколько человек 

проходят обучение. В следующем 

году штат пополнится шестью моло-

дыми врачами.

ЛАНГЕПАС

Пополнилась новыми квалифици-
рованными кадрами и Лангепасская 
городская больница. Молодые специ-
алисты окончили высшие медицин-
ские учебные заведения в Уфе, Москве 
и Сургуте. 

– В нашей команде работают четы-
ре новых специалиста – это участко-
вые врачи-терапевты Калимат Нурма-
гомедова, Гулина Зиганшина, Евгений 
Егоров, Кирилл Кириллов. Ребята уже 
проявили себя как грамотные, ответст-
венные специалисты, которые стремят-
ся к освоению новых знаний и умений, – 
сообщила заведующая терапевтичес-
ким отделением поликлиники Наталья 
Иродой.

Молодые терапевты, перед тем как 
приступить к своим обязанностям, оз-
накомились с принципом работы в по-
ликлинике у своих кураторов. В те-
чение года новые специалисты будут 
работать под руководством старших 
наставников.

– Мы рады, что наша больница по-
полняется новыми кадрами, а особенно 
участковыми терапевтами, что позво-
ляет обеспечить каждый участок своим 
специалистом. Хочу отметить, что Ка-
лимат Нурмагомедова совмещает ос-
новную работу участкового врача и вра-
ча-терапевта в дневном стационаре, 
а Кирилл Кириллов решил направить 
свою работу на борьбу с вирусной ин-
фекцией в команде «ковидной» брига-
ды, – рассказала заместитель главного 
врача по поликлиническому разделу ра-
бот Галина Чухманова.

КОГАЛЫМ

В Когалымской городской больни-
це появился новый квалифицирован-
ный специалист – врач-терапевт Мали-
кат Бахмудова.

АКТУАЛЬНО

Медицинские учреждения Югры 
приняли на работу молодых врачей
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Вместе – ради жизни
Принято считать, что жизнь человека начинается с первого крика. Она начинается 
гораздо раньше – еще в утробе матери с впервые забившимся сердечком. 
Чтобы маленький человечек смог полноценно развиваться и сделать свой первый 
вздох, весь его путь сопровождают люди в белых халатах. «Вместе – ради жизни» – 
девиз коллектива, которому следуют уже 30 лет. Все эти годы специалисты женской 
консультации Пыть-Яха стоят на страже охраны здоровья женщин, матери и ребенка. 

К своему юбилею коллектив подо-
шел с внушительным багажом знаний, 
наработок и мощным оснащением. Но-
вое здание, современное оборудование 
и многолетний опыт позволили коллек-
тиву женской консультации достичь вы-
сокого качества оказания акушерско-
гинекологической помощи. 

– На сегодняшний день женская 
консультация укомплектована кадра-

ми на 100 процентов. Если раньше мы 
обходились двумя-тремя докторами, то 
сейчас у нас восемь акушеров-гинеко-
логов. Полностью укомплектован штат 
акушерок, – рассказала заведующая 
женской консультацией Пыть-Яхской 
окружной клинической больницы Юлия 
Баширина. – Благодаря этому, помимо 
работы на участках, у нас ведутся спе-
циализированные приемы: по детской 

гинекологии, по бесплодию, есть каби-
нет патологии шейки матки, где мы вы-
полняем малоинвазивные операции, 
есть дневной стационар. Теперь жен-
щинам не нужно ложиться в стационар, 
лечение проходит в амбулаторных ус-
ловиях. 

Маленькие, забавные и такие долго-
жданные – в каждом кабинете, у каждо-
го доктора своя фотогалерея младенцев. 
Это дети, которых удалось спасти, убе-
див женщину отказаться от прерывания 
беременности. Одно из главных дости-
жений в работе, считают врачи женской 
консультации, – колоссальное снижение 
количества абортов. К примеру, за 2011 
год было проведено порядка 900 абор-
тов, а за 9 месяцев текущего года  –  все-
го 57. Успехи пыть-яхских специалистов 
в этой области не остаются не замечен-
ными. Ежегодно врачи женской консуль-
тации становятся призерами и победите-
лями различных номинаций окружного 
конкурса «Жизнь – священный дар», ко-
торый проводится по инициативе Депар-
тамента здравоохранения Югры с целью 
повышения рождаемости и снижения ко-
личества абортов. 

Женская консультация ровесни-
ца городу Пыть-Яху. В ее копилке со-
тни наград за профессиональные до-

стижения – это результат сплоченной 
работы и тех, кто стоял у истоков ее 
создания, и молодых специалистов, 
внесших в повседневную практику но-
вые знания и современные медицин-
ские методы. 

– Я благодарна судьбе за то, что по-
пала в такой замечательный коллек-
тив. Коллектив профессионалов своего 
дела. Причем каждый сотрудник не ос-
танавливается на достигнутом и посто-
янно растет в профессиональном плане. 
Все работники – люди очень широкой 
души, добрые, отзывчивые. Никогда не 
отставят без внимания тех, кто оказал-
ся в трудной ситуации и нуждается в по-
мощи и на работе, и в обычной жизни. 
В наше сложное время это редкость. 
Чуткость, доброта, взаимопомощь – 
это главные качества человека, на мой 
взгляд, –  тепло отзывается о своих кол-
легах Юлия Баширина. – Желаю самому 
дружному и красивому коллективу жен-
ской консультации оставаться такими 
же молодыми, жизнерадостными, боль-
ше благодарных пациентов, а самое 
главное – крепкого здоровья!

Татьяна Волощук, 
БУ «Пыть-Яхская окружная

 клиническая больница»

Александр Кострубин: 
«Относись к другим, 
как к самому себе»

Свой 70-летний юбилей встретил отличник здравоохранения, 
врач высшей категории, заведующий эндоскопическим отделением 
Сургутской окружной клинической больницы Александр Кострубин. 
Таких, как он, называют врачами от Бога. А по-другому и не 
скажешь, говоря о целой династии: дочь, жена, младший брат, 
племянница – тоже врачи. 

Александр Леонидович приехал в 
Сургут с Украины по приглашению в 
1979 году. Вначале он работал врачом-
педиатром в детском стационаре город-
ской больницы №1, затем в 1987 году 
прошёл специализацию по эндоскопии, 

Иногда часами приходится стоять рядом с пациентом. 
Порой мышцы сводит судорога. 

Но… без громких фраз. 
Для нас – это работа, а для пациента жизнь. 

А.Л. Кострубин

а в 2005 году стал заведующим эндос-
копическим отделением Сургутской ок-
ружной клинической больницы. 

Город нефтяников стал его второй 
родиной, а отделение – не только мес-
том приложения сил, но и любимым де-
тищем. 

– Несмотря на то, что моя мама не 
имела отношения к медицине, работа-
ла инженером-конструктором, но все же 
именно она оказала большое влияние 
на мой выбор. Окончив школу с меда-
лью, я уже был настроен только на ме-
дицинский, хотя имел возможность пос-
тупить в любое учебное заведение. До 
меня в семье медицинских работников 
не было, и вот, можно сказать, с меня 
началась династия. 

Я очень благодарен своим учителям! 
Один из них – преподаватель Донецко-
го медицинского института, доцент ка-
федры инфекционных болезней, по-
томственный врач, учитель и наставник 
не одного десятка врачей «по призва-
нию» Сергей Фадеевич Спалек.  После 
10 класса он ушел на фронт, дошёл до 
Берлина, вернулся живым и продолжил 

дело своих родителей. Удивительный, 
добрейшей души человек. Он научил 
меня не только профессии, но и отноше-
нию к людям, всегда руководствоваться 
принципом: относись к другим, как к са-
мому себе. 

Я исповедую его по сей день и учу 
этому докторов своего отделения. Че-
ловечность, милосердие очень важны в 
нашей профессии, равно как и самоот-
верженный труд.

Я благодарен Сургуту. Приехав в 
этот город с шестилетним практическим 
стажем, приобрел здесь богатую вра-
чебную практику. За прошедшее время 
столкнулся на практике с массой слож-
ных больных – они были и в 1979 году, 
и теперь. 

Вклад Александра Леонидовича в 
создание и развитие эндоскопической 
службы учреждения неоценим. Специ-
алисты отделения ежегодно выполняют 
до 13 тысяч исследований и операций. 
Удаляют полиповидные образования 
и опухоли из бронхов, желудка, тол-
стой кишки. Широко практикуют извле-
чение камней из желчных путей с пос-

ледующей установкой эндопротезов. 
Внедрили методики установки саморас-
крывающихся эндопротезов в пищевод, 
желудок, двенадцатиперстную кишку, 
желчные пути и бронхи, что значитель-
но улучшает качество жизни неопера-
бельных онкологических пациентов. На 
территории округа только в эндоскопи-
ческом отделении Сургутской окруж-
ной клинической больницы выполняется 
внутрипросветная фотодинамическая 
терапия (ФТД) через эндоскопы для ле-
чения онкологических поражений ЖКТ 
и бронхов. Накоплен значительный 
опыт в лечении кровотечений из вари-
козно-расширенных вен пищевода при 
помощи эндоскопического лигирования 
вариксов.

Коллектив Сургутской окружной 

клинической больницы поздравляет 

Александра Кострубина с днём рож-

дения! Желает доброго здоровья на 

долгие годы! 

БУ «Сургутская окружная 
клиническая больница»
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ной аутоплазмы, мягкотканную пластику в области 
зубов и имплантатов, минимально травматичное уда-
ление зубов любой сложности, вскрытие поднадкост-
ничных очагов воспаления, удаление экзостозов, опе-
рации по сохранению лунки после удаления зуба.

Онкологическая настороженность в учреждении 
стоит на первом месте. Все без исключения проходят 
онкологический осмотр в смотровом кабинете и в каби-
нете пародонтолога. С целью активного выявления пре-
допухолевых заболеваний и ранних стадий злокачест-
венных новообразований органов и тканей полости рта 
в программе онкоскрининга наряду с традиционным ос-
мотром полости рта и пальпации регионарных лимфо-
узлов в сентябре 2019 года в учреждение приобрели 
аппарат светодиодный АФС для проведения люминес-
центной (аутофлуоресцентной) стоматоскопии.

В марте 2018 года в Мегионе был проведен окруж-
ной XVIII чемпионат зубных техников. На мероприятие 
собралось более 180 участников из Санкт-Петербурга, 

Ульяновска, Екатеринбур-
га, Казани, Москвы и Югры. 
В рамках мероприятия про-
шли мастер-классы и круг-
лые столы, во время кото-
рых участники обменялись 
профессиональным опытом. 
На чемпионате было пред-
ставлено 76 работ зубных 
техников из городов Югры. 
Среди победителей был и 
зубной техник Мегионской 
стоматологии, занявший 
3-е место в номинации «Че-
люстно-лицевые протезы».

Когда завершается вра-
чебный прием, сняты пер-
чатки, маски, защитные оч-
ки – сотрудники стоматоло-
гии такие же земные люди. 
Только больше, чем другие, 
чувствуют чужую боль, боль-
ше, чем другие, ответствен-
ны за каждый прожитый день, 
ведь в руках каждого из них – 
здоровье пациентов. 

Ежегодно сотрудники 
Мегионской городской сто-
матологической поликли-
ники принимают участие в 
городских спортивных со-
ревнованиях «Кросс на-
ции», «Лыжня России», а 
также сами являются иници-
аторами и организаторами 
спортивно-оздоровитель-
ных мероприятий, посвя-
щённых Дню здоровья. 

Пусть славная история Мегионской городской 

стоматологической поликлиники продолжается! 

Желаем всему коллективу здоровья, новых побед 

и свершений!

АУ «Мегионская городская 
стоматологическая поликлиника»

ЮБИЛЕЙ

Стоматологи Мегиона: 
35 лет на благо югорчан
Специалисты Мегионской городской стоматологической поликлиники оказывают 
высокопрофессиональную стоматологическую помощь жителям Мегиона на протяжении 
нескольких десятилетий. Здесь нет случайных людей, все пришли в медицину по призванию.

Мегионская городская стоматологическая поликли-
ника ведет свою историю с 1984 года. Первым глав-
ным врачом была назначена Переверзева Людмила 
Николаевна, человек с неиссякаемой энергией, кото-

рая положила начало стома-
тологической помощи для 
населения города. Свои пол-
номочия Людмила Никола-
евна в 1996 году переда-
ла Мирошниченко Геннадию 
Петровичу, который шел к 
непрерывному процессу раз-
вития поликлиники. 

История поликлиники 
складывалась людьми, кто 
трудился с первых дней, а 
сегодня на заслуженном от-
дыхе или трудятся до сих 
пор: Копыловская Э.М., По-
лищук Л.Ф., Ахантьева В.П., 
Улыбина А.М., Шакиро-
ва Р.Ф., Гузаирова Р.И., Хо-
рошун Г.Г., Хижняк П.П., Ому-
това Л.Я., Кудряшова С.А.,
Шарафутдинов Г.Ш., Байга-
закова Р.Б., Укринец Н.Н., 
Логвиненко Н.А., Гайнулли-
на Г.Х., Мяло Ю.Е., Полу-
шина О.В., Гармашова И.В., 
Спожакина И.С., Ибраги-
мов С.Н., Котаева О.В., Ку-
кушкина И.Л., Хурчак В.В., 
Демарчук Л.Б., Климова Н.П.,
Балан Т.Ф. – единомышлен-
ники, благодаря которым 
строилась и развивалась 
стоматологическая отрасль 
здравоохранения Мегиона.

В 2006 году с приходом 
нового руководителя изме-
нился имидж поликлиники. 
Мегионская городская стоматологическая поликлини-
ка стала самостоятельным лечебно-профилактичес-
ким учреждением, руководителем которого стал Бикта-
шев Альфрит Рашитович. Здесь созданы условия для 
успешного лечения. Современная диагностическая ап-
паратура, надежное стоматологическое оборудова-
ние и материалы, методики и технологии лечения. В 
кабинетах современный эргономичный дизайн, обес-
печивающий комфортность пациентам и удобство для 
работы персонала. Одним из первых в округе в поли-
клинике был установлен терминал для выдачи талонов 
пациентам, организована запись на прием к врачу че-
рез Интернет. Поликлинике был присвоен статус инно-
вационного центра. 

Мегионская городская стоматология участвовала 
в пилотном проекте по выписке электронных больнич-
ных листов. После его реализации в медучреждении 
начали выдавать электронные листы нетрудоспособ-
ности, что позволило свести выдачу бумажных носи-
телей к минимуму. 

В коллективе работают квалифицированные спе-
циалисты: Вахер Р.В., Новосельева А.В., Кислин-
ская Л.А., Антипина Л.Р., Яппаров Р.Ф., Захоже-
ва И.А., Сокольникова И.Г., Бургуев А.Б., способные 

ориентироваться в любой врачебной ситуации, умело 
находят наиболее эффективные пути решения даже 
самых сложных задач. Лечение зубов, а не их удале-
ние – вот главная цель стоматологии. Основа лече-
ния полости рта – это максимальный комфорт паци-
ента при проведении любой манипуляции. Каждый 
пациент, обращаясь к стоматологу, хочет, чтобы его 
зубы были крепкими, долговечными и износоустой-
чивыми. 

Общее здоровье человека во многом зависит от 
состояния его зубов. Поэтому в учреждении большое 
внимание уделяется профилактике кариеса. В каждой 
школе Мегиона есть стоматологический кабинет, где 
трудятся специалисты медучреждения. 

Доброта и терпение детских докторов достойны 
уважения. Дети в большинстве своем боятся врачей, и 
провести лечение в комфорте не всегда легко. Горбань 
Ольга Сергеевна, Свичкарь Тимофей Олегович, Дени-
сова Татьяна Витальевна, Климова Надежда Петров-

на, Шамсутдинова Ольга Владимировна найдут подход 
к любому ребенку.  

В стенах учреждения широко используются та-
кие услуги, как: протезирование на имплантатах; эс-
тетическая стоматология (технологии пресс керами-
ки Е-мах); безметалловые коронки всех типов (пресс 
керамика, диоксид циркония, технология Prettau); мик-
ропротезирование; съёмное протезирование (полные 
съёмные протезы, частично съёмные протезы, бюгель-
ные). Врачи учреждения специализируются на слож-
ном ортопедическом лечении пациентов с пародонти-
том и пародонтозом, успешно лечат патологическую 
стираемость зубов, бруксизм, изготавливают индиви-
дуальные каппы для отбеливания зубов.

Также особое внимание врачи уделяют хирургичес-
кой стоматологии. Хирурги-стоматологи учреждения 
Самадов М.Н. и Абакаров З.А. обладают всеми качест-
вами отличного специалиста. Грамотность, высокая 
квалификация, уравновешенность и внимание к паци-
ентам делают их незаменимыми в команде всех вра-
чей поликлиники. Они владеют такими навыками, как: 
удаление ретенированных и дистопированных зубов, 
занимаются имплантацией, в том числе одномомент-
ной, проводят операции открытого и закрытого синус-
лифтинга, процедуры с использованием тромбоцитар-
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С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Желание связать свою жизнь с медициной у 
Татьяны Леонидовны, как это часто бывает у вра-
чей, возникло еще в детстве. Как-то раз, еще в 
школьные времена, Таня оказалась в больнице с 
подозрением на аппендицит. 

– И вдруг я увидела хирурга, который вошел 
в приемное отделение осмотреть пациента. Он 
сразил меня своим видом: строгий мужчина в бе-
лом халате. Увидела его и резко захотела стать 
хирургом, – вспоминает Татьяна.

В итоге после окончания школы в Кургане в 
1980 году Татьяна Могильницкая поступает в Тю-
менский государственный медицинский универ-
ситет. Но на 3-м курсе обучения понимает, что 
хирургом быть не хочет, так как к тому моменту 
она уже была знакома с аспектами этой специа-
лизации работы и поняла, что морально ей будет 
очень тяжело. 

– Когда через 15 лет мы приезжали на встре-
чу выпускников, я отметила, что наши девочки 
этих лет и не заметили – все такие же молодые, 
свежие, как во время учебы. Но вот на парнях, 
большинство которых ушло в травматологию или 
хирургию, работа сказалась очень сильно – все 
с лысинами, морщинами, с уставшим видом, – 
делится наблюдениями врач.

В 1986 году девушка окончила институт и при-
ехала в Ханты-Мансийск, где по распределению 
попала в районную больницу. После переформи-
рования больницы в окружную Татьяна перешла 
работать участковым врачом и осталась там на 
17 лет. Потом немного поработала в клинико-эк-
спертном отделении, а только затем возглавила 
терапевтическое отделение. 

– Должность заведующей налагает свои обя-
зательства. Я должна соответствовать ожида-
ниям не только опытных врачей, но и молодых. 
Понимала, что должна быть чуть грамотнее, со-
ображать в том, как обращаться с компьютером, 
разбираться в документации. И, конечно, нужно 
уметь общаться с людьми. Этому навыку в инс-
титуте ты не научишься. В итоге почти все конф-
ликтные ситуации, связанные с жалобами паци-
ентов, происходят и решаются здесь – в кабинете 
заведующей терапевтическим отделением, – го-
ворит Татьяна Могильницкая.

ДОПОЛНЯЮТ ДРУГ ДРУГА

В составе второго терапевтического отделе-
ния ОКБ Ханты-Мансийска есть не только врачи-
терапевты, выполняющие плановую помощь, но 
и фельдшеры, которые оказывают пациентам не-
отложную помощь. 

Татьяна Могильницкая: 

«Терапевт 
не спасает жизни,
но улучшает 
ее качество»

– Мы получаем вызовы от ре-
гистратуры и скорой помощи. Бо-
лее простые случаи, не требующие 
помощи скорой, передаются нам в 
неотложную. Мы работаем с 8 утра 
до 8 вечера, с понедельника по понедельник. В 
состав нашего отделения входит еще и довра-
чебный кабинет, где также работают фельдше-
ры. Туда могут обратиться пациенты для офор-
мления документов по санитарно-курортной 
карте, получить выписки из амбулаторной карты 
и получить доврачебную помощь, – рассказывает 
Татьяна.  

Неотложную помощь пациентам оказывают 
как на выезде, так и в самой поликлинике. В со-
ставе второго терапевтического участкового от-
деления работают восемь терапевтов. Также 
отделение взаимодействует с бюро медико-со-
циальной экспертизы и с социальными служ-
бами. 

– Сам кабинет неотложной помощи был соз-
дан пять лет назад, и его прикрепили к нашему 
отделению. Нагрузки стало в разы больше, но 
деваться некуда – работаем. Сначала в неотлож-
ной помощи был один фельдшер, теперь их трое. 
Также теперь там работают два врача, хотя рань-
ше не было ни одного. Постепенно развиваем-
ся. Работу мы все выполняем вместе, например, 
«неотложка» съездит на легкий вызов с призна-
ками ОРВИ, фельдшер осмотрит, поставит диа-
гноз, и пациент уже переходит к нам, терапевтам. 
И мы его либо долечиваем, либо выписываем. 
Получается, мы дополняем друг друга, – поясняет 
Татьяна Могильницкая.  

ДО 1 ТЫСЯЧИ ПАЦИЕНТОВ В НЕДЕЛЮ

Татьяна Могильницкая каждую неделю со-
ставляет отчет о поступивших пациентах. И ви-
дит развитие ситуации в динамике. Например, в 
июле этого года было от 800 до 1 000 пациентов 
в неделю. А вот с середины сентября количест-
во вызовов перевалило за одну тысячу. На такое 
большое количество вызовов, конечно, повлиял 
коронавирус. 

– Когда началась пандемия, поликлинику за-
крыли, и вся работа перешла на дом. Сейчас мы 
открылись, и в рабочий день нагрузка на одного 
врача составляет около 20–30 человек. Не счи-
тая звонков. Наш рабочий день складывается из 
первичных пациентов и повторных. Первичные 
пациенты приходят по записи. На каждого врача 
в день выделяется 12 первичных талонов. Всех 
их потом надо заново принимать через несколь-
ко дней, и они становятся уже повторными. При 

этом каждый день появляются и новые первич-
ные, – говорит врач-терапевт.   

С апреля работа с людьми шла только на дому. 
Для работы с «ковидными» пациентами была соз-
дана бригада из врача и медсестры. За все вре-
мя пандемии во втором терапевтическом отделе-
нии они зафиксировали порядка 100 человек, за-
болевших COVID-19. 

С ЧЕМ ПРИХОДЯТ?

По словам Татьяны Могильницкой, чаще всего 
пациенты обращаются к терапевтам с болезнями 
органов дыхания: с ОРВИ, пневмонией, бронхи-
том и прочими. На втором месте остеохондроз, 
заболевания сердечно-сосудистой системы, ги-
пертония. И дальше – заболевания почек, желуд-
ка, печени. 

– Чем раньше поставишь правильный диагноз, 
тем лучше. Был случай, когда пришел пациент, у 
которого было три рака, и два из них выявила я. 
У него был сахарный диабет, и эндокринолог на-
значила ему ПСА (простатспецифический анти-
ген), но результат не оценила. Я увидела резуль-
таты и чуть ли не за руку отвела его к онкологу. В 
итоге те выявили рак щитовидной железы и чуть 
позже – рак предстательной железы.  

Терапевт обычно не спасает жизнь пациента, 
но улучшает ее качество. И люди это ценят, часто 
сталкиваюсь с тем, что меня благодарят и на ули-
це здороваются, – говорит Татьяна Леонидовна. 

ЦВЕТЫ И ЙОГА

Любимое хобби у Татьяны – это выращива-
ние цветов. У нее рядом с домом есть несколь-
ко клумб, где она выращивает хосты,  петунью и 
хризантемы. Также, пока была возможность, до 
пандемии ходила заниматься йогой. 

– 13 лет уже как хожу. Йога помогает расслаб-
ляться и физически поддерживает. Например, 
теперь у меня не болит шея, – уточняет врач.  

Вместе с мужем, как появляется возможность, 
Татьяна Леонидовна путешествует. Бывали в 
Венгрии, несколько раз в Испании. У Татьяны 
Леонидовны двое детей. У старшего сына 1 сен-
тября родилась дочь, поэтому у новоиспеченной 
бабушки добавилось новое хобби. 

Евгений Дюмин 

Второе терапевтическое участковое отделение Окружной 
клинической больницы Ханты-Мансийска отличается от остальных 
тем, что оно, помимо плановой терапевтической помощи, оказывает 
и неотложную. Заведующая отделением Татьяна Могильницкая 
уже 34 года работает в медицине. Является заслуженным работником 
здравоохранения Югры. За годы работы она поняла, что, кроме 
способности непосредственно оказать помощь пациенту 
врач-терапевт еще должен уметь общаться с людьми.
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Летопись Победы

ФЕДОРОВ МИХАИЛ АНТОНОВИЧ родился 18 но-
ября 1918 года в деревне Битево Викуловского района 
Тюменской области в семье крестьянина. Родители до 
1917 года и позднее занимались сельским хозяйством, 
затем работали в колхозе.

– В 1934 году окончил семь классов Викуловской 
школы и собирался ехать в Ишим на двухнедельные 
курсы учителей начальных классов. Планы изменил 
старший брат Павел, приехавший на каникулы из Пер-
ми, где учился в пединституте. Павел уговорил поехать с 
ним в Пермь, чтобы поступить на рабфак мединститута.

…Я поступил. Стипендии хватало только на две не-
дели, помогал брат. Также Павел отдал мне свой або-
немент в оперный театр, который в то время славился 
своими голосами и репертуаром.

После окончания рабфака в 1935 году я поступил в 
медицинский институт и поехал на летние каникулы к 
родителям. Обратно вернулся с младшим братом Пет-
ром. Ему было 15 лет, и на рабфак его не взяли. Мы с 
Павлом уговорили его поступить в ФЗУ сернокислот-
ного завода.

Я постоянно искал новые способы заработка: раз-
гружал вагоны, баржи, покупал и ремонтировал поно-
шенную обувь, а потом продавал ее.

После окончания института в 1939 году был за-
числен слушателем четвертого курса Куйбышевской 
военно-медицинской академии РККА. Оттуда и был 
мобилизован на фронт в звании военного врача тре-
тьего ранга на второй день войны. Я был направлен 
в Киев в расположение Юго-Западного фронта. Ране-
ных было много, приходилось оперировать дни и ночи. 
20 сентября в районе станции Ромадан попал в плен 
к немцам. В апреле 1944 года был угнан в Румынию. 
Выжить мне помогла профессия врача, неоценимая 
на войне.

Михаил Фёдоров прошел лагеря военнопленных на 
территории Украины и Румынии. И везде оказывал ра-
неным и больным посильную медицинскую помощь. В 
августе 1944 года он был освобожден из плена войс-
ками Второго Украинского фронта и вскоре стал вра-
чом батальона выздоравливающих в 190-м запасном 
полку, затем – врачом-хирургом 21-й армейской стан-
ции переливания крови. За три месяца до победы Фё-
доров получил тяжелое ранение в ногу и долгое время 
находился на лечении в госпиталях Венгрии, Чехосло-
вакии и Австрии. В августе 1946 года после демобили-
зации получил отпуск по ранению и уехал в Куйбышев 
(ныне – Самара). Трудился врачом в поликлинике, вра-
чом-ординатором на кафедре факультетской хирургии 
медицинского института.

В 1948 году с женой Ниной Петровной Михаил Ан-
тонович приехал в родные места. Работал в селе Ви-
кулово хирургом, главным врачом районной больницы. 
Бывший заведующий райздравотделом И.Е. Слепухин 
отзывался о нем как об эрудированном враче и блес-
тящем хирурге: «Михаил Фёдоров хорошо знаком со 
сложными разделами медицины: травматологией, во-
енно-полевой хирургией, терапией и онкологией... Са-
мостоятельно проводил операции, смертельных случа-
ев не имел».

– Мне хотелось большой и интересной работы, по-
этому, когда в 1952 году я получил приглашение в Ок-
ружную больницу Ханты-Мансийска, сразу решил 
ехать. Меня назначили главным хирургом националь-
ного округа.

Оказывать медицинскую помощь населению при-
ходилось в сложных условиях. В своих воспоминаниях 
доктор писал об «ограниченном врачебном составе», 
о том, что «все врачи-хирурги совмещали по 2–3 смеж-
ные специальности». В некоторых корпусах размеща-
лись по два и более отделения, но хирургическая по-
мощь оказывалась всем нуждающимся.

Врач Фёдоров выезжал во многие населенные 
пункты округа: Берёзово, Сургут, Октябрьское, Нахра-
чи, Ларьяк и Нижневартовск, чтобы помогать район-
ным хирургам. Были и экстренные вызовы в участко-
вые больницы.

В 1964 году Михаил Фёдоров был направлен на 
работу в Тюмень. С этого времени врачебная, науч-
ная и педагогическая деятельность Михаила Антоно-
вича связана с Тюменским областным онкодиспансе-
ром. Он начал работать ординатором-хирургом. В 1965 
году Фёдорову присвоено почетное звание «Заслужен-
ный врач РСФСР». Еще через год Михаил Антонович 
был назначен заведующим хирургическим отделени-
ем и трудился в этой должности до ухода на пенсию в 
1983 году. Доктор активно использовал в своей рабо-
те новые методы хирургического лечения новообразо-
ваний, писал научные труды и учил молодых врачей.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За оборону Киева», «20 лет 
Победы в ВОВ 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина».

8 марта 1965 года ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач РСФСР», знак «Отличник здраво-
охранения».  Похоронен в 1987 году в Тюмени.

ГУБИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ родился в 
1914 году.

В 1933 году начал трудовую деятельность, работал 
столяром на промышленном комбинате. В мае 1942 
года был призван на военную службу. Воевал на Вто-
ром Украинском фронте медицинским фельдшером. 
15 апреля 1945 года получил тяжелое ранение.

Был демобилизован в июле 1946 года в звании 
младшего лейтенанта медицинской службы и сразу же 
приступил к работе в окружной больнице фельдшером 
в психоневрологическом отделении.

В 1951 году Николай Александрович прошел специ-
ализацию и долгое время работал рентгенлаборантом 
в поселке Казым, селе Березово, а с 1972 года в про-
тивотуберкулезном диспансере окружной больницы.

В послевоенные годы заведовал Красным чумом.
«Красный чум» как форма работы с коренным на-

селением была предложена для отдаленных террито-
рий Комитетом Севера, образованным в 1920-е 
годы в составе Всероссийского Центрально-
го Исполнительного Комитета (ВЦИК).

Одной из основных задач Красного чума с 30-х го-
дов – «оказание первой лечебной помощи тузнасе-
лению (женщине), изгнание из тундры шамана… Два 
чума – один санитарный, другой культурно-просвети-
тельский. Передвижение по кочевьям осуществляется 
путем найма оленей, гребцов». Эти задачи медицинс-
ким работникам были сформулированы во временном 
положении о Красном чуме в 1930 году. 

В боях за город Брно в Чехословакии награжден 
орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1945–1945 гг.».

Похоронен в Ханты-Мансийске.

БУ «Окружная клиническая больница»,
г. Ханты-Мансийск

Председатель Совета ветеранов здравоохранения, 
ветеран труда Российской Федерации НИНА АНДРЕ-

ЕВНА ТАРАСОВА, вспоминая военные годы, расска-
зывает: 

– Война меня застала в Татарии, в небольшом селе 
Икское Устье Менделеевского района. Будучи ребен-
ком, я работала наравне со взрослыми: на сенокосе, 
уборке картофеля, прополке колхозных полей, колоски 
собирала. За это меня наградили медалью. 

Нина Андреевна всю свою жизнь посвятила меди-
цине. В 1945 году она поступила в фельдшерско-аку-
шерскую школу в Елабуге, после окончания которой с 
1949 по 1972 год работала фельдшером.

Более 40 лет трудовая биография Нины Тарасо-
вой связана со здравоохранением Сургутского райо-
на. С 1972 года она 20 лет проработала фельдшером в 
районной школе-интернате. Не оставила работу и пос-
ле выхода на заслуженный отдых в 1986 году, а про-
должала трудиться до 1992 года.

– Когда я оформляла документы в связи с выходом 
на пенсию, в социальной службе мне сказали: «Ваше-
го трудового стажа хватило бы для пенсии двух муж-
чин», – вспоминает с улыбкой Нина Андреевна. 

Нина Андреевна, будучи человеком активным и 
неравнодушным ко всему происходящему в жизни, 
не один десяток лет занимается общественной де-
ятельностью. В 1992 году она была избрана замес-
тителем председателя Совета неработающих пен-
сионеров здравоохранения, а с 2000 года и по сей 
день возглавляет эту общественную организацию. 
Нина Андреевна Тарасова награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «60 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и др. Имеет почетный знак «Ветеран Сургута».

БУ «Сургутская окружная клиническая больница»
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Коллектив Кондинской районной больницы поздравил 
Сергея Витальевича Нештенко с выходом на заслуженный отдых.
Сергей Витальевич пример для многих поколений врачей. Добрый, 
надежный друг и товарищ, пользуется уважением среди коллег 
и пациентов. Имеет почетные звания, заслуженные многолетним 
добросовестным трудом.

Дрожжина Ирина Юрьевна – врач – акушер-гинеколог с 44-летним 
стажем успешной работы в Перинатальном центре (Сургутский 
клинический перинатальный центр). За этот период трудовой 
деятельности в здравоохранении Сургута Ирина Юрьевна прошла 
прекрасную школу профессионального роста от врача-ординатора 
до организатора здравоохранения. 

Благодарственное письмо 
от Комитета образования 
и науки с признательностью 
за сотрудничество в вопросах 
развития образования 
и плодотворное социальное 
партнерство получил коллектив 
Няганской окружной больницы. 

Пример для поколений

Жизнь, посвященная благородному делу!

С заботой 
о здоровье 
педагогов

С 2013 года на территории Нягани 
реализуется проект «Оздоровление ра-
ботников муниципальных образователь-
ных учреждений города с участием со-
циальных партнеров». Основная задача 
проекта – создание комплексной систе-
мы оздоровления, а также проведение 
профилактической работы, направлен-
ной на снижение уровня заболеваемос-
ти педагогов. Благодаря проекту, за 
семь лет только на базе дневного ста-
ционара Няганской окружной больницы 
поправили свое здоровье более тысячи 
педагогов. 

– До 2018 года лечение проходили 
примерно 90 человек ежегодно, – рас-
сказала заведующая дневным стаци-
онаром Няганской окружной больни-
цы Светлана Веретенникова. – В 2019 
году мы переехали в новое помеще-
ние и количество пациенто-мест было 
увеличено до 45, соответственно, уве-
личился и поток пациентов, в том чис-
ле и педагогов. За год пролечили 
240 человек. В 2020 году планирова-
лось оздоровить 396 человек, но свои 
коррективы внес коронавирус, и на се-
годняшний день выполнено около 40 
процентов от плана.

Дневной стационар пациенты срав-
нивают с курортом. В курс процедур, 
причем бесплатных, входят гимнас-
тика, подводный массаж, душ Шар-
ко, плавание в бассейне, циркулярные 
ванны, физиотерапевтические проце-
дуры. 

Сергей Витальевич родился 5 нояб-
ря 1955 года в п. Юрьевка Александров-
ского района Ворошиловской области. 
До 1962 года семья Нештенко прожива-
ла в Коми АССР, потом переехала в Тю-
менскую область, п. Междуреченский 
Кондинского района. Сергей пошел в 
школу. Через десять лет поступил в Тю-
менский государственный медицинский 
институт, который окончил с красным 
дипломом в 1979 году. 

После прохождения интернатуры в 
Окружной клинической больнице Ханты-
Мансийска в 1980 году по распределе-
нию был направлен в Междуреченскую 
районную больницу, где работал хирур-
гом.

В 1981 году был переведен на долж-
ность врача – анестезиолога-реанима-
толога. За время работы в совершен-
стве овладел всеми методами анесте-
зии, реанимационными мероприятиями 
в неотложных ситуациях. 

С самого начала работы в районной 
больнице и до 1992 года совмещал ос-
новную работу с должностью судебно-
медицинского эксперта Кондинского 
района.

Ирина Дрожжина окончила Курский 
государственный медицинский инсти-
тут в 1983 году по профессии «Лечеб-
ное дело». Имеет высшую квалифика-
ционную категорию по специальности 
«Акушерство и гинекология». Ирина 
Юрьевна – прекрасный организатор, за 
время своего руководства сумела спло-
тить хороший работоспособный коллек-
тив акушеров-гинекологов, неонатоло-
гов, анестезиологов-реаниматологов, 
способный решать поставленные пе-
ред коллективом задачи оказания ме-
дицинской помощи по родовспоможе-
нию, гинекологии для города Сургута и 
Сургутского района. Многие женщины 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га безмерно благодарны Ирине Юрьев-
не за нелегкий труд. 

Врач постоянно заботилась о со-
вершенствовании лечебного процес-
са в учреждении. Благодаря ее иници-
ативе в центре постоянно идет работа 

Впервые он приме-
нил такие новшества в 
лечении, как: катетери-
зацию магистральных 
сосудов, внутривенную 
анестезию, региональ-
ную анестезию (эпиду-
ральная, спинномоз-
говая), современные 
методы ИВЛ, анесте-
зию при операции кеса-
рева сечения, различ-
ных травмах и многое 
другое. 

К 2002 году добил-
ся открытия отделе-
ния анестезиологии и 
реанимации на 6 коек 

в Междуреченской районной больни-
це Кондинского района, где занял пост 
заведующего отделением с обязан-
ностями главного анестезиолога-реа-
ниматолога Кондинского района. Под 
его наставничеством профессиональ-
но воспитано пять врачей анестезиоло-
гов-реаниматологов. Проработал здесь 
до 2009 года.

Для оказания медицинской помо-
щи Сергей Витальевич не раз выезжал 
в отдаленные населённые пункты Кон-
динского района, вплоть до рыболовно-
охотничьих хозяйств.

С открытием отделения пациенты в 
районе стали получать квалифициро-
ванную анестезиолого-реанимацион-
ную помощь в полном объеме. 

Сергей Витальевич с 1997 по 1999 
год возглавлял здравоохранение Кон-
динского района. Был главным врачом 
районной больницы и председателем 
Комитета по здравоохранению райо-
на.

Воспитал троих детей, двое из кото-
рых пошли по стопам отца. 

 
БУ «Кондинская районная больница»

– Во время диагностики выявля-
ются заболевания сердечно-сосудис-
той системы, опорно-двигательного 
аппарата, желудочно-кишечного трак-
та, – поделилась Светлана Веретенни-
кова, анализируя итоги работы проек-
та. – Как правило, основная патология 
сопровождается сопутствующей или 
фоновой патологией, и, чаще всего, в 
стадии суб- или декомпенсации. Это 
сахарный диабет 2 типа, гепатиты и ге-
патозы. После курса лечения выдает-
ся выписка с рекомендациями для пос-
тановки на диспансерный учет. Эта же 
выписка дублируется, передается авто-
матически в городскую поликлинику, и 
терапевты занимаются в дальнейшем 
диспансеризацией.

Программа, разработанная по ини-
циативе Общественного совета по 
развитию образования в городе Ня-
гани между Комитетом образования, 
Няганской окружной больницей, Ня-
ганской городской поликлиникой и 
Общественным советом по развитию 
образования в городе Нягани, не толь-
ко оправдала себя, но и получила по-
ложительную оценку Правительства 
Югры. На одном из заседаний Коор-
динационного совета с участием гу-
бернатора Югры Наталья Комарова 
рекомендовала применить подобную 
практику во всех медицинских учреж-
дениях региона.

Любовь Карасева

по совершенствованию качества оказа-
ния медицинской помощи и внедряются 
современные методы и технологии: эф-
ферентные методы лечения и профи-
лактики акушерских осложнений; сов-
ременные технологии профилактики 
послеродовых, послеоперационных, пос-
леабортных осложнений; лапароскопи-
ческие, гистероскопические технологии 
в акушерстве и гинекологии; репродук-
тивные технологии при бесплодии; ра-
бота ультразвукового и перинатального 
консилиумов; современные перинаталь-
ные технологии. 

Ирина Юрьевна награждена почет-
ными грамотами губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры, Тюменской областной Думы, 
мэра города Сургута, Окружного терри-
ториального медицинского управления 
Ханты-Мансийского автономного округа 
и Сургутского городского медицинского 
управления, Сургутского клинического 

перинатального центра, а также благо-
дарственными письмами. Имеет звание 
«Отличник здравоохранения Ханты-Ман-
сийского автономного округа».

Недавно Ирина Юрьевна Дрожжина 
ушла на заслуженный отдых. Ее выдаю-
щиеся достижения для Перинатального 
центра невозможно переоценить. 

Коллектив Сургутского клиническо-
го перинатального центра поздравля-

ет Ирину Юрьевну с выходом на заслу-
женный отдых и благодарит за нелегкий 
самоотверженный труд, за многолетнее 
верное служение профессии, за иннова-
ции, опыт и грамотность в такой нелег-
кой профессии – врача – акушера-гине-
колога!

БУ «Сургутский клинический 
перинатальный центр»

На фото вторая слеваНа фото вторая слева
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Современный ангиографический 
комплекс установлен в Няганской 
окружной больнице

Минздрав России утвердил правила 
проведения рентгенологических 
исследований

Более 700 югорчан приняли 
участие в месяце, посвященном 
здоровью сердца

Новое оборудование позволит увеличить количество и улучшить 
качество медицинской помощи пациентам с болезнями системы 
кровообращения. Накануне были завершены пуско-наладочные 
работы. 

В этом году традиционный День открытых дверей 
Кардиоцентра на период ограничительных мероприятий 
сменили дистанционные формы работы. Из года
в год востребованный кардиоскрининг, позволяющий 
определить индивидуальные факторы риска, в этот 
раз проходил в формате телефонных консультаций. 

– Шли к этому очень дол-
го: только подготовка, пере-
стройка операционной в со-
ответствии с требованием 
инженеров компании заня-
ла около трех месяцев, были 
задействованы и значитель-
ные финансовые средства – 
на эти работы было потра-
чено порядка 6 миллионов 
рублей. Монтаж оборудова-
ния, консолей, радиационной 
защиты завершен, – расска-
зывает главный врач больни-
цы Сергей Догадин. – Сам аппарат при-
обретен за счет средств федерального 
бюджета в рамках реализации нацио-
нального проекта «Здравоохранение». 
Оборудование протестировали, убеди-
лись, что аппарат полностью готов к ра-
боте. Осталось привести операционную 

Любой желающий мог обратиться в кол-центр Ок-
ружного кардиологического диспансера и заказать 
дистанционный прием кардиолога. Врач на основа-
нии собранного анамнеза во время беседы, по разра-
ботанной шкале рассчитывал персональный прогноз 
состояния сердечно-сосудистой системы пациента на 
ближайшие 10 лет. Всего в дни проведения акции те-
лефонные консультации врача-кардиолога получили 
более 300 югорчан.

– Заинтересованность людей объясняется их вы-
сокой осведомленностью, – комментирует главный 
врач ОКД Ирина Урванцева. – Превентивная медици-
на – это не далекое будущее, а реальность, в которой 
мы уже адаптируемся. Предупредить болезнь сердца, 
своевременно посещая врача, контролируя основные 
показатели анализов, соблюдая режим труда и отды-

ха, – это, значит, обеспечить себе долгую и качествен-
ную жизнь. По итогам месяца сердца могу сказать, 
что 40 % обратившихся имеют высокий сердечно-сосу-
дистый риск, треть из них уже наблюдаются по пово-
ду ишемической болезни сердца. Это тревожная ста-
тистика. Но то, что такие пациенты понимают важность 
ответственного отношения к своему здоровью, контро-
лируют эту ситуацию, не игнорируют симптомы, безу-
словно, положительный факт. 

По результатам кардиоскрининга 210 человек вы-
сокого и промежуточного сердечно-сосудистого рис-
ка приглашены на обследование в ОКД. Почти 50 % 
из них уже прошли углубленную диагностику в Цент-
ре. Восемь пациентов направлены на госпитализацию 
для проведения плановой коронарографии. 

Двое югорчан во время телефонной беседы с 
врачом описали у себя симптомы нестабильной сте-

Минюстом России произведена госу-
дарственная регистрация приказа Мин-
здрава России от 9 июня 2020 г. № 560н 
«Об утверждении Правил проведения 
рентгенологических исследований».

Принятие приказа направлено на 
организацию деятельности медицин-
ских и иных организаций, проводящих 
рентгенологические исследования, ус-
тановление рекомендуемых штатных 
нормативов, а также на утверждение 
стандартов оснащения структурных 
подразделений.

Приказом устанавливается порядок 
деятельности рентгенологического ка-
бинета, кабинета КТ, МРТ, рентгенов-
ского отделения, Центра лучевой диа-
гностики. 

Впервые регламентируется деятель-
ность дистанционного консультативного 
центра лучевой диагностики (референс-
центра), основная функция которого – 
дистанционное взаимодействие меж-
ду медицинскими работниками в целях 
анализа и расшифровки рентгенологи-
ческих исследований. Положением о ре-
ференс-центре рекомендовано исполь-
зование телемедицинских технологий 

в порядок, закрыть потолки, провести 
дезинфекцию и после обучения, кото-
рое также будет проведено специалис-
тами компании, приступить к работе на 
новом оборудовании.

БУ «Няганская окружная больница»

и искусственного интеллекта при про-
ведении исследований, выдача пациен-
там результатов исследований в цифро-
вом виде.

Правилами рекомендуется медицин-
ским организациям применять совре-
менные информационные технологии 
поддержки принятия врачебных реше-
ний, интегрированных с медицинскими 
информационными системами.

Приказом предусматривается элект-
ронная форма протокола рентгенологи-
ческого исследования. Протокол иссле-
дования с согласия пациента или его 
законного представителя может офор-
мляться в форме электронного доку-
мента, подписанного с использованием 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи врача-рентгенолога, 
проводившего исследование.

Указанные нововведения упростят 
процедуру рентген-исследований, со-
кратят время ожидания результатов и 
позволят повысить их достоверность.

Новые правила проведения рентге-
нологических исследований вступят в 
силу с 1 января 2021 года.

Министерство здравоохранения РФ

нокардии. Это жизнеугрожающее состояние. Карди-
олог пояснил опасность диагноза и рекомендовал 
вызвать скорую медицинскую помощь.  Для мони-
торинга данных пациентов переданы активы в поли-
клинику по месту жительства, пояснила заведующая 
консультативным отделением Кардиоцентра Ольга 
Кудрявцева.

– Примечательна история пациентки 54 лет из горо-
да Радужного, которая обратилась за дистанционной 
консультацией. Кардиолог по итогу беседы расценила 
риск сердечно-сосудистых осложнений как высокий и 
рекомендовала продолжить обследование в ОКД. Учи-
тывая, что пациента иногородняя, для нее был орга-
низован формат диагностики одного дня. За одно по-
сещение Кардиоцентра югорчанке проведено полное 
обследование сердечно-сосудистой системы. Во вре-

мя УЗИ сердца был выявлен стеноз внутренней сон-
ной артерии. Сосудистый просвет был закрыт на 80 
процентов! Это в любой момент могло спровоцировать 
инсульт.  Сосудистой катастрофы удалось избежать 
благодаря профессионализму врачей и личной моти-
вации пациентки принять участие в акции. Женщине 
будет своевременно проведена операция по стентиро-
ванию, – рассказала Ольга Кудрявцева.

Дополнила месяц сердца в Кардиоцентре актив-
ная выездная работа специалистов. Многопрофильная 
бригада врачей (кардиологи, аритмологи, сердечно-
сосудистые хирурги, врачи ультразвуковой и функцио-
нальной диагностики) обследовала жителей Радужно-
го, Лангепаса, Нижневартовска, Лянтора, Когалыма, 
поселков Федоровский и Пойковский, а также пациен-
тов сургутских поликлиник № 2 и № 3. Всего консуль-
тации экспертов получили около 400 югорчан. 

– Больше 20 лет Кардиоцентр практикует такой 
формат оказания медицинской помощи. Только из-за 
строгих ограничительных мер, связанных с COVID-19, 
мы были вынуждены выездную работу приостано-
вить. И пациенты, и коллеги из других городов отме-
чают востребованность мобильных бригад ОКД. Врачи 
приезжают со специальным оборудованием, проводят 
необходимые диагностические процедуры, консульти-
руют по вопросам, связанным с тактикой лечения, схе-
мой медикаментозной терапии, образом жизни пос-
ле перенесенной операции на сердце. И, что особенно 
важно, выездная работа позволяет своевременно вы-
являть категории пациентов, нуждающихся в высоко-
технологичной медицинской помощи. Так, 26 процен-
тов обследуемых направлены на госпитализацию в 
Кардиоцентр, – отметила Ирина Урванцева. 

Не только на пациентов были нацелены мероприя-
тия в рамках месяца сердца. Югорчане, которые ощу-
щают себя здоровыми и хотят сохранить это состояние 
на долгие годы, пристально следили за новостями и 
полезными рекомендациями в социальных сетях Кар-
диоцентра. Ведущие специалисты клиники провели 
для подписчиков прямые эфиры, также состоялся вир-
туальный тур в главное отделение ОКД – операцион-
ный блок.  

Завершила череду событий торжественная посад-
ка Сердечной аллеи. На территории ОКД высадили 
25 кустов калины и боярышника. Число выбрано не-
случайно – в 2020 году Окружному кардиологическому 
диспансеру исполнилось 25 лет.  

БУ «Окружной кардиологический диспансер 
«Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»
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Участкового врача Нижневартовской городской по-
ликлиники № 1 Кургузову Эллу Александровну благо-
дарит Колтынаева М.К.

Из письма: «Обращаясь к ней со своими болезня-
ми, пациенты всегда получают квалифицированную 
помощь, никогда не откажет больным, которые сидят 
к ней на прием. Мы чувствуем, что наш врач заинтере-
сован в положительном исходе болезни. Кроме того, 
настоящим помощником врача является ее медсестра 
Галина Владимировна Девятова. Всегда исполнитель-
на, отзывчива».

Большую благодарность за добросовестное отно-
шение к пациентам медработникам кабинета парафи-
нолечения Нижневартовской городской поликлиники 
№ 3 выражает Смирнова Н.В.

Также работников кабинета ЛФК поликлиники 
№ 3, особенно Закиуллину Альфию, благодарит Мир-
зуева Л.Р.

Из письма: «Благодаря ее занятиям, тому внима-
нию, что она оказывает каждому пациенту, я снова 
полноценно работаю руками. Побольше бы такого от-
ношения и внимания к пациентам».

Огромную благодарность детскому инфекционно-
му отделению № 1 Сургутской окружной клинической 
больницы выражает Сагадулина Ю.Г. 

Из письма: «Спасибо за чуткое и внимательное 
отношение, терпение и профессионализм младшего, 
среднего медицинского персонала. Отдельная благо-
дарность лечащему врачу Комашко Наталье Игорев-
не, заведующей отделением Белоусовой Равиле Анва-
ровне».

Также всему персоналу отделения челюстно-лице-
вой хирургии окружной больницы выражает Сигаре-
ва О.Н.

Из письма: «Отдельная благодарность заведу-
ющему отделением Зиненко Андрею Александрови-
чу и лечащему врачу Манойло Марку Николаевичу. 
Рада, что попала в такие надежные профессиональ-
ные руки».

Искреннюю благодарность специалистам гинеко-
логического отделения Няганской окружной больни-
цы за высококачественную медицинскую помощь, про-
фессионализм и слаженность в работе всей команды 
врачей и медицинских сестер, доброжелательное от-
ношение к пациентам и помощь в послеоперационном 
периоде выражает Ястребова О.О.

Из письма: «В частности, хочу сказать большое 
спасибо заведующему отделением гинекологии Со-
кольцову Сергею Владимировичу, который провел мне 
операцию. Врач, в котором сочетается профессиона-
лизм, человечность, чувство юмора и оптимизм, кото-
рый передается пациенту. Кроме того, выражаю бла-
годарность доктору Глазатову Артему Владимировичу. 
Отдельная благодарность анестезиологической брига-
де в составе врача-анестезиолога Турсунбаева Мара-
та Хлышбаевича и медсестры-анестезистки Шиловой 
Ирины Викторовны».

Признательность лечащему врачу, прекрасному хи-
рургу, заведующему хирургическим отделением Сур-
гутской городской клинической больницы Тутолли-
ну Владимиру Робертовичу за настоящее мастерство, 
профессиональное, чуткое, душевное отношение вы-
ражает семья Сухоруковых.

Из письма: «Также мы хотим с сердечной благо-
дарностью отметить хирургов Майстренко Дениса Ни-
колаевича и Полозову Кристину Валентиновну, при-
нявших столь деятельное участие в судьбе нашего 
близкого. Большое спасибо главному врачу Курноси-
кову Михаилу Сергеевичу и его заместителю Понома-
реву Николаю Ильичу. Низкий поклон внимательному 
среднему и младшему медицинскому персоналу за за-
боту и умение найти персональный подход к каждому 
пациенту».

Слова благодарности поступили в адрес коллек-
тива травматологического отделения Пыть-Яхской 

окружной клинической больницы от Глуш-
ко В.П.

Из письма: «Благодарю за внимательное 
отношение и заботу о пациентах, терпение и 
понимание».

Благодарность акушеру Нижневартовской 
городской поликлиники № 3 Дадабаевой Зами-
ре Шомухамедовне за профессионализм, отзывчи-
вость, внимательность, знание своего дела, умение 
грамотно работать с людьми выражает Маметбакие-
ва А.Д.

Благодарность Департаменту здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и спе-
циалистам Нижневартовской окружной клинической 
больницы за своевременно оказанную помощь ребен-
ку выражает Манджеева Н.Ю.

Жительница Нягани Трушникова З.В. благода-
рит директора Депздрава Югры Алексея Альбертови-
ча Добровольского за активную жизненную позицию в 
вопросах сохранения здоровья югорчан, за открытый 
формат работы с людьми. Также особую благодар-
ность она выражает специалистам Няганской городс-
кой поликлиники.

Из письма: «Особо хочется отметить врача-эн-
доскописта Рустема Хабировича Аллагужина и гаст-
роэнтеролога Ирину Анатольевну Кириллову. Рустем 
Хабирович настоящий профессионал, врач от Бога. 
С золотым сердцем! Внимательный, очень тактичный. 
От него я вышла в полной уверенности, что в ближай-
шее время у меня все будет отлично – иначе никак».

Благодарность медицинскому персоналу Сургут-
ской окружной клинической больницы выражает Дани-
ленко М.Г.

Из письма: «Хочу выразить признательность ру-
ководству в лице Галины Никандровны Шестаковой и 
врачам окружной больницы из онкологического отде-
ления за неравнодушное отношение, внимание, за по-
мощь, которую они оказывали. Особую благодарность 
хочу выразить Троян Павлу Петровичу, врачу-онколо-
гу первой категории, заведующему отделением, также 
врачам Горбуновой Яне Георгиевне, Брыковой Алине 
Зарифовне».

Огромную благодарность врачу – травматологу-ор-
топеду Сургутской клинической травматологической 
больницы Котову А.А. за его профессионализм выра-
жает Прибыльнова Т.В.

Из письма: «Котов А.А. при экстренной госпита-
лизации со сложным переломом таза сохранил мне 
жизнь. У врача золотые руки, побольше бы таких вра-
чей, как Котов А.А.».

Семья Подвысоцких благодарит бригаду Нижне-
вартовской городской станции скорой медицинской 
помощи №12 в лице Ялакаевой Наркас Салаватовны и 
бригады №13 в лице Бабаковой Екатерины Павловны. 

Из письма: «Эти девушки не просто профессиона-
лы в своем деле, но и люди с большим сердцем. Мак-
симально оперативно оказали помощь, что позволило 
избежать развития осложнений».

Заведующую отделением патологии беременности 
№ 2 Сургутского клинического перинатального цент-
ра Мирзоеву Гулноре Ташкентбоевну благодарит Мак-
симова Н.И.

Из письма: «Чудесный доктор и замечательный че-
ловек! Всегда находила время, чтобы рассказать, объ-
яснить, подбодрить своих пациентов. Понятными для 
простого человека словами объяснить трудные меди-
цинские термины, особенности. В отделении созданы 
максимально комфортные условия для беременных, 
медицинский персонал очень доброжелательный и в 
нелегкие моменты искренне переживает за своих па-
циентов».

Благодарность врачу – аллергологу-иммунологу 
Нижневартовской городской поликлиники Гранкиной 
Анастасии Николаевне и травматологу Медведеровой 
Ольге Борисовне выражает Конохова Т.Н.

Из письма: «Это профессионалы своего дела. 
Всегда помогут, грамотно объяснят, ответят на все 
вопросы. Лучше, конечно, не болеть, но если есть 
проблемы со здоровьем, то только к таким врачам хо-
чется обращаться».

Бандуренко Г.В. за чуткое отношение к пациентам и 
квалифицированную помощь благодарит врачей Пыть-
Яхской окружной больницы Скакун В.А. и Вдовина В.А. 

Благодарность и признательность врачам неотлож-
ной помощи Когалымской городской больницы Минчи-
ной Регине Рифкатовне и Корсун Юлии Анатольевне 
за их добрые сердца и доброжелательное отношение к 
пациентам, внимание и человеческое понимание в пе-
риод пандемии выражает Кудрявцева Э.Р.

Отделению реанимации Сургутской окружной кли-
нической больницы и медицинскому персоналу отде-
ления реанимации Окружного кардиологического 
диспансера «Центр диагностики и сердечно-сосудис-
той хирургии» выражает семья Даниловых из Чува-
шии.

Из письма: «Низкий вам поклон и огромная, не 
имеющая границ, благодарность за ваши знания, уни-
кальные руки, светлые умы. Спасибо за ваши добрые 
сердца, искренность и ответственность. За тысячи ки-
лометров из Чувашии мы ежедневно имели возмож-
ность общаться, иметь достоверную и своевременную 
информацию. Особое спасибо хочется сказать вра-
чу Сургутской окружной клинической больницы Хала-
чиной Кристине Араратовне и врачу ОКД Сухаревой 
Инне Викторовне. Пусть ваш высокий профессиона-
лизм, чуткость, забота всегда будут высоко оцене-
ны теми, от кого вы ждете признания, чтобы победа 
в борьбе с нездоровьем и смертью всегда была на ва-
шей стороне».

Благодарность врачу Окружной клинической боль-
ницы Ханты-Мансийска Симакову за профессиональ-
ную грамотность, неравнодушие и своевременную по-
мощь выражает Добровольская М.В. 

Огромную благодарность коллективу Урайской го-
родской клинической больницы за высокий уровень 
профессионализма, чуткое отношение, заботу и пони-
мание выражает Слабынин Д.В. 

Из письма: «Особая благодарность врачам Са-
макаевой Светлане Михайловне, Муравьеву Роману 
Алексеевичу, Самакаеву Илье Егоровичу, медперсо-
налу Егановой И.В., Боталовой Г.П., Оганесян З.В., Пе-
реседовой О.И., Давлетовой М.И., Кашиной О.П., Ан-
тоновой Н.Н. и Тимофеевой А.В.».

Благодарность главному врачу Сургутской город-
ской клинической станции скорой медицинской помо-
щи Ершову Владимиру Ивановичу за отличную орга-
низацию работы скорой помощи и труды, вложенные 
на «выращивание» высококвалифицированных специ-
алистов.

Благодарность медицинским сотрудникам гинеко-
логического отделения Когалымской городской боль-
ницы за профессионализм, уважительное отношение 
к пациентам выражает Асланова А.Э.

С благодарностью врачу


