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ЧИТАЙТЕ 
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

Ежегодно кардиохирурги проводят более 150 сложнейших операций детям, многие из которых 
едва успели появиться на свет. Своевременная диагностика и лечение – залог выздоровления 
и шанс на полноценное будущее.
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Метод эндовенозной 
лазерной облитерации 
направлен на лечение ва-
рикозной болезни путем 
разрушения стенки вены 
лазерным излучением. 
При лазерном лечении ва-
рикоза хирурги сталкива-
ются с проблемой приго-
рания световода к стенке 
вены. В процессе тако-
го вмешательства может 
произойти разрыв вены 
или отрыв части светово-
да. Уникальное покрытие 
устройства, разработан-
ного сургутским ученым, 
решит эти проблемы, по-
высит безопасность и эф-
фективность выполняе-
мых процедур.

Как поясняет Ришал, 
изобретение является рабочей частью 
аппарата, имеет цилиндрическую фор-
му и вводится непосредственно в вену. 
Устройство позволяет равномерно рас-
пределить поток энергии при разруше-
нии стенки вены и исключить пригора-
ние световода во время операции.

Изобретение сургутянина позво-
лит снизить количество осложнений, 
упростить и ускорить саму процедуру, 
ведь теперь врачам не нужно будет не-
прерывно следить за световодом. При-
менение изобретения не требует до-
полнительного переоборудования и 
стоит на 15 % дешевле изделий конку-
рентов.

В 2017 году Ришал Агаларов при-
нял участие в конкурсе по программе 

По мнению жюри кон-
курса, в состав которого 
вошли руководители круп-
ных PR-агентств и SMM-
компаний, проект Ниж-
невартовской окружной 
клинической детской боль-
ницы «Растем здоровыми» 
признан лучшим и занял 
I место в номинации «Луч-
шее электронное корпора-
тивное СМИ».

При оценке показате-
лей работы пресс-службы 
члены жюри учитывали оригинальность 
проводимых проектов, налаженность 
контактов со СМИ, отклик целевой ау-
дитории.

Кто займет первые три места, орг-
комитет конкурса хранил в тайне до 
самой церемонии. В этом году побе-
дителей объявляли в 15 номинациях: 
«Лучший социальный проект в бизне-
се», «PR в социальных медиа», «Луч-
ший проект по внутрикорпоративному 
PR», «Лучший пресс-релиз», «Лучший 
PR-проект в бизнесе», «Лучший PR-про-
ект в государственной сфере», «Про-
движение территорий», «PR с нуля»,

Общий трудовой стаж 
Кристины Красновой со-
ставляет 15 лет. Все эти 
годы она – врач-офталь-
молог офтальмологичес-
кого отделения клиничес-
кой больницы. Участвует 
в плановых и экстренных 
операциях, но предпочте-
ние отдаёт трудным кли-
ническим случаям. В со-
вершенстве владеет 
методиками обследова-
ния больных глаукомой 
(компьютерная перимет-
рия, гониоскопия, офталь-
москопия с оценкой со-
стояния ДЗН, тонометрия, 
тонография) и всеми спо-
собами хирургического и 
терапевтического лече-
ния органа зрения, выполняет операции 
на веке. Её приоритетные направления 
хирургической деятельности – гипотен-
зивные операции при глаукоме и ката-
ракте.

Врач внедрила в практику рабо-
ты офтальмологического отделения 
СОКБ способы осмотра глазного дна 
с помощью фундус-линзы, линзы Голь-
дма, асферической линзы, что позво-
лило оптимизировать диагностику и 
лечение больных с патологией глаз-
ного дна. В планах врача – применять 
стероиды для интравитреального вве-
дения для лечения диабетической ма-
кулопатии.

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Памятник фронтовой медсестре 
устанавливают в Нягани
Памятник, посвященный великому подвигу фронтовой медсестры, 
начали возводить на центральной аллее Няганской окружной 
больницы. Он станет третьим объектом Всероссийского проекта 
«Аллея Российской Славы», возводимым в Нягани. Первыми 
объектами проекта стали Сквер имени Маргеловых и Аллея 
Российской Славы. Инициатором установки монумента является 
общественная организация «Территория десанта».

В этом году из-за эпидемиологической ситуации в мире 
церемония прошла в необычном формате. Тимур Асланов 
главный редактор журнала «Пресс-служба», организатор 
конкурса, объявлял победителей в режиме онлайн на своей 
странице в «Фейсбук».

Пресс-служба Нижневартовской 
детской больницы – победитель 
международного конкурса 
«Пресс-служба года – 2019»

Врач из Сургута изобрел 
прибор для эффективного 
лечения варикозной болезни
Ришал Агаларов, аспирант и врач сердечно-сосудистый хирург 
из Сургута, получил федеральные гранты на доработку
и апробацию изобретенного им световода с антипригарным 
покрытием для эндоваскулярного лечения варикозной болезни 
вен на ногах.

Лучший офтальмолог работает 
в Сургутской окружной 
больнице

За годы Великой Отечественной 
войны через систему военной медицины 
СССР прошли 22 миллиона человек, из 
них 17 миллионов, то есть более 70 %,
были возвращены в строй. Именно они 
и выиграли войну.

Памятник военной медсестре не слу-
чайно устанавливается на территории 
больницы. Это не только проявление 
уважения к жизни и подвигу простых 
медицинских сестер, которые воевали 
наравне с бойцами и также гибли, но и 
символ единства медицинских работни-
ков нескольких поколений, ни на минуту 
не покидающих свой пост, самоотвер-
женно бьющихся за каждого заболев-
шего, стоящих на страже здоровья и 
сражающихся с врагом, который в сов-
ременных реалиях – болезнь.

Пресс-служба Департамента 
здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

Опытный специалист активно участ-
вует в подготовке молодых офтальмо-
логов и активно работает над совер-
шенствованием собственных знаний 
и практического мастерства. Кристи-
на Краснова принципиальна в работе, 
сострадательна по отношению к паци-
ентам. За профессиональную деятель-
ность, направленную на сохранение 
здоровья югорчан, и активную научную 
деятельность награждена почетными 
грамотами Департамента здравоохра-
нения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

БУ «Сургутская окружная 
клиническая больница»

«Лучшее корпоративное СМИ», «Пресс-
секретарь года», «Пресс-служба года», 
«Лучшее электронное корпоративное 
СМИ», «Лучшее печатное корпоратив-
ное СМИ», «Лучшая обложка корпора-
тивного СМИ», «Лучший студенческий 
PR-проект».

Среди победителей – сотрудники 
пресс-служб, PR-отделов и департамен-
тов предприятий, PR-агентств и неза-
висимых PR-специалистов. В конкурсе
приняли участие более 500 компаний 
из России и стран СНГ.

БУ «Нижневартовская окружная 
клиническая детская больница»

«УМНИК» Технопарка Югры и получил 
грант на 500 тысяч рублей. На эти средс-
тва врач два года проводил начальный 
этап исследований. В начале 2020 года 
он подал заявку на программу «Старт», 
следующую ступень системы поддержки 
российских инноваторов, реализуемой 
Фондом содействия инновациям.

По этой программе сургутский врач 
получит грант в размере двух миллионов 
рублей для завершения исследований 
и создания опытного образца лазерного 
световода, который, по замыслу автора, 
позволит полностью избежать осложне-
ний при проведении операций по лече-
нию варикоза.

ugra-news.ru
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В окружном кардиодиспансере 
рассказали о том, как спасают 
маленьких югорчан

Работники здравоохранения 
получили государственные награды

В двух городах Югры 
появилось граффити 
в честь медиков

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Ежегодно кардиохирурги проводят более 150 сложнейших 
операций детям, многие из которых едва успели появиться на свет. 
Своевременная диагностика и лечение – залог выздоровления 
и шанс на полноценное будущее. 

В Ханты-Мансийске и Нижневартовске накануне 
профессионального праздника нарисовали граффити в поддержку 
медицинских врачей.

Профессия врача требует знаний, 
умений и вложения сил. Но именно за-
интересованность каждого отдельно-
го специалиста может сделать лечение 
успешным. В команде профессионалов 
любые трудности преодолимы. 

Служба детской кардиохирургии в 
Югре начала формироваться осенью 
1998 года – врачи кардиоцентра выпол-
нили первую операцию на сердце ре-
бенку. 

– Диагностика врожденных поро-
ков сердца в регионе находится на вы-
соком уровне. Важный этап в этом 
процессе отдается работе кардиопре-
натальных консилиумов, объединяю-
щих мультидисциплинарную команду 
специалистов: врачей ультразвуковой 
диагностики, генетиков, детских сер-
дечно-сосудистых хирургов, акушер-
гинекологов. Их рекомендации опре-
деляют дальнейшую тактику ведения 
беременности, дальнейшее родораз-
решение и оказание помощи ребенку с 
пороком сердца, – прокомментировала 
главный врач окружного кардиодиспан-
сера Ирина Урванцева. 

Остаться дома – актуальное для на-
шего времени, но столь неочевидное ут-
верждение для пациентов, чье сердце 
ждать не может. Несмотря на пандемию 
коронавируса, в кардиоцентре продол-
жают оказывать детям экстренную и не-
отложную медицинскую помощь. Не так 
давно в клинику поступил новорожден-
ный сразу с двумя аномалиями – общим 
открытым атриовентрикулярным кана-
лом и коарктацией аорты.

– При сочетании данных пороков 
сердца показано хирургическое лече-
ние. Оно проходит в два этапа. Первый – 
устранение дефекта аорты, связанного 
с ее врожденным сужением. При этом 
мы создаем условия, при которых ре-
бенок не будет страдать от второго по-
рока сердца. Одномоментно выполнить 
коррекцию этих аномалий невозможно. 
Физиологически ребенок будет готов 
ко второму этапу хирургического лече-
ния спустя несколько месяцев, – пояс-
нил детский сердечно-сосудистый хи-
рург Алексей Бродский. 

Профессионализм врачей и команд-
ный подход позволили успешно выпол-
нить первый этап хирургической кор-
рекции. Спустя несколько дней вра-
чи перевели малыша в палату, где его 
ждала мама. Благодаря врачам Анаста-
сия впервые смогла взять своего ребен-
ка на руки. 

– У ребенка порок сердца. Поверьте –
это страшнее коронавируса, – рассказы-
вает Анастасия. – Хочу поблагодарить 
Алексея Георгиевича за ювелирную ра-
боту. Спасать жизни детей – это не толь-
ко профессионализм, но и мужество. С 
самого начала он вселил в меня уверен-
ность. Коллектив отделения замечатель-
ный! Созданы все условия для длитель-
ного пребывания. Отдельное спасибо 
медсестрам реанимации, которые отно-
сятся к пациентам, как к родным детям.

БУ «Окружной кардиологический 
диспансер «Центр диагностики и сердечно-

сосудистой хирургии»

Стрит-арт с портретом Инны Куцырь, 
врача ковидного госпиталя Сургутской 
окружной клинической больницы, рас-
положен в Ханты-Мансийске около ком-
плекса гостиницы «Олимпийская». Ра-
боту выполнили художники творческого 
центра «Сойка» из Сургута. В реализа-
ции идеи также приняли участие волон-
тёры-медики Ханты-Мансийского реги-
онального отделения, волонтеры акции 
взаимопомощи #МыВместе и волонте-
ры Победы.

Организаторами проекта выступили 
Депздрав Югры совместно с Админис-
трацией Ханты-Мансийска, окружной 
организацией Профсоюза работников 
здравоохранения РФ ХМАО – Югры, Хан-
ты-Мансийским филиалом ООО «Аль-
фаСтрахование-ОМС».

В Нижневартовске граффити выпол-
нили на «стене счастья» напротив род-

дома. Объект выбран неслучайно. Он 
находится в больничном городке в са-
мом центре города во дворе трёх ме-
дицинских организаций: городской по-
ликлиники, окружной клинической 
больницы и окружного клинического 
перинатального центра. Работу выпол-
нил нижневартовский художник Андрей 
Ольховский. Организаторами проекта 
выступили Нижневартовская поликли-
ника и Нижневартовский профсоюз ра-
ботников здравоохранения.

Напомним, стрит-арты в поддержку 
медиков, которые борются с корона-
вирусом, появляются по всему миру. В 
России во многих городах уже подхва-
тили идею. 

Пресс-служба Департамента 
здравоохранения

 Ханты-Мансийского автономного
 округа – Югры

Президент РФ Владимир Путин под-
писал Указы о награждении работников 
российских медицинских и научных уч-
реждений орденом Пирогова и медалью 
Луки Крымского. Глава государства в 
своем выступлении подчеркнул, что на-
грады учреждены специально для того, 
чтобы отметить работу медиков, вклад 
каждого из них в борьбу с коронавирус-
ной инфекцией, самоотверженный труд, 
проявленный при исполнении профес-
сионального долга. В День медицинско-
го работника 21 июня 2020 года награ-
ды получили 6 врачей и 3 медицинские 
сестры Югры.

Орденом Пирогова награждены: Коз-
ловская Ольга Витальевна – заведую-
щая отделением, врач-инфекционист 
Сургутской окружной клинической боль-
ницы; Прокопчук Елена Евгеньевна – за-
ведующая инфекционным отделением 
Нефтеюганской окружной клинической 
больницы имени В.И. Яцкив; Сайтаджи-
ев Батурдин Расулович – врач-терапевт 
инфекционного отделения ОКБ г. Ханты-
Мансийска; Сайфуллина Екатерина Иль-
инична – врач-инфекционист Сургут-
ской окружной клинической больницы; 
Самойлова Ольга Ивановна – заведую-
щая детским инфекционным отделени-
ем Сургутской окружной клинической 
больницы; Фатхуллин Вадим Агатович – 
анестезиолог-реаниматолог Нефтеюган-
ской окружной клинической больницы 
имени В.И. Яцкив.

Медалью Луки Крымского награж-
дены: Давлетчина Альфия Рашитовна –
медицинская сестра инфекционного
отделения ОКБ г. Ханты-Мансийска; 
Королева София Владимировна – ме-
дицинская сестра инфекционного от-

деления ОКБ г. Ханты-Мансийска; Тихо-
нова Светлана Магдеевна – медицинс-
кая сестра инфекционного отделения 
ОКБ г. Нефтеюганска.

Орден Пирогова – российская награ-
да, вручающаяся за заслуги в здравоох-
ранении. Учреждён 19 июня 2020 года 
Указом Президента Российской Феде-
рации № 404 «Об учреждении орде-
на Пирогова и медали Луки Крымско-
го». Этим же Указом учреждена медаль 
Луки Крымского.

Орден Пирогова и медаль Луки 
Крымского будут вручаться российским 
и иностранным медикам, волонтерам за 
заслуги в борьбе с эпидемиями, разра-
ботку методов лечения заболеваний и 
лекарств, за вклад в организацию ока-
зания медпомощи и спасение жизней 
пациентов.

Первые награждения состоялись 
в День медицинского работника – 21 
июня 2020 года.

Милена Торушева
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Няганская поликлиника внедрила 
новые возможности для пациентов
Няганская городская поликлиника стала единственным 
медицинским учреждением в округе, на базе которого был 
успешно внедрен пилотный проект Департамента здравоохранения 
Югры по оформлению назначений лекарственных препаратов, 
сформированных в системе электронных документов (дистанционная 
выписка рецептов с помощью мобильного приложения «MEDVED.
TELEMED» и онлайн-сервиса «Госуслуги»). В рамках данного проекта 
специалистами оформлено более 800 электронных рецептов. 
В течение последних двух месяцев отработано порядка 260 новых 
заявок от населения для включения в данный проект.

В 2020 году в адрес специалистов 
при помощи социальных сетей и со-
общества учреждения в мессенджере 
Вайбер от пациентов поступило 4 123 
обращения. Более половины из них –
благодарности в адрес лечащих врачей 
и медицинских сестер за заботу, пони-
мание, профессионализм. Остальные 
вопросы касались механизмов оказа-
ния и получения медицинской помощи 
в стенах учреждения. Пациентов ин-
тересовали алгоритмы записи на при-
емы к врачам-специалистам, сроки ока-
зания медицинской помощи, лечение у 
специалистов «узкой» направленности, 
период ожидания диагностического об-
следования/госпитализации, лечение в 
дневном стационаре, прохождение пе-
риодических медицинских осмотров/
диспансеризации. Также были сообще-
ния личного характера.

В период режима обязательной са-
моизоляции (с 1 апреля 2020 по насто-
ящее время) медицинские работники 
провели более 12 тысяч телефонных 
консультаций со своими пациентами, в 

В Белоярске 
открылось 
отделение 
гемодиализа

Это уникальный и очень значимый 
проект для Белоярского района, реали-
зацию которого очень ждали пациенты, 
нуждающиеся в заместительной почеч-
ной терапии. Теперь жителям района не 
придется переезжать на новое место 
жительства в другие города для прохож-
дения лечения, можно будет получать 
медицинскую помощь в городе, больше 
времени проводить с семьей.

Открытие гемодиализного отделе-
ния было поддержано Губернатором 
Югры Натальей Комаровой, Департа-
ментом здравоохранения Югры, руко-
водством районной больницы.

Необходимость создания гемодиа-
лизного отделения была инициирована 

общественностью. Отделение оснаще-
но новейшим технологическим обору-
дованием для процедуры гемодиализа, 
необходимой людям, страдающим от по-
чечной недостаточности. Для пациентов 
созданы самые комфортные условия.

Пресс-служба Департамента 
здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

В Сургутской городской больнице 
введены в эксплуатацию новые 
стерилизаторы

Оборудование установлено и запу-
щено в централизованном стерилиза-
ционном отделении. Плазменный сте-
рилизатор позволяет быстро, безопасно 
и эффективно стерилизовать широкий 
спектр медицинского оборудования и 
чувствительных к тепловому и механи-
ческому воздействию частей инструмен-
тов, а также инструментов, содержащих 
узкие, с трудом поддающиеся стерили-
зации каналы, лапароскопическое и эн-
доскопическое оборудование. Паровой 
стерилизатор ГПД-560-2 предназначен 
для стерилизации водяным насыщен-
ным паром под давлением изделий ме-
дицинского назначения из металлов, 
стекла, резин и тканевого материала.

– Данное оборудование не только 
повышает качество обработки матери-
алов, соответствуя всем современным 
требованиям, оно удобно и безопас-
но для наших работников. Простое об-
служивание программ достигается бла-

годаря наличию контактного дисплея. 
На нем отображается вся информация: 
температура, давление, фазы стерили-
зации, сообщения об ошибках. Все это 
повышает надежность и облегчает кон-
троль процесса стерилизации, – поясни-
ла старшая медицинская сестра больни-
цы Гульсум Халилова.

БУ «Сургутская городская 
клиническая больница»

В Лангепасскую городскую 
больницу поставили современное 
лабораторное оборудование

Теперь в распоряжении сотрудни-
ков больницы имеются 10 новых мик-
роскопов медицинских, автоматичес-
кое промывочное устройство (вошер) 
для планшетов StatFax 2600. Устрой-
ство позволило увеличить пропускную 
способность выполнения этих исследо-
ваний в два раза.

– На сегодняшний день любая диа-
гностика невозможна без четкой ква-
лифицированной работы именно лабо-
раторной службы, поскольку и диагноз, 
и контроль динамики лечения осущест-
вляется с помощью лабораторного обо-
рудования, – пояснила заведующая 
КДЛ Татьяна Гольцева.

Новые методики в сфере здраво-
охранения повышают требования ка-
чества выполняемых исследований, 
позволяют совершенствовать оказа-

ние медицинской помощи и обеспечи-
вать соответствие самым современным 
стандартам.

Пресс-служба 
Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

Автоматическое промывочное устройство (вошер) выполняет исследование 
методом иммуноферментного анализа (ИФА). Эта методика позволяет 
выявлять наличие у человека антител при заболеваниях инфекционной 
природы, такие как ВИЧ, гепатит, клещевой энцефалит и т. д. Также 
оборудование используется для диагностики онкологических заболеваний. 

том числе с помощью телемедицинских 
технологий.

В течение месяца тремя врачами от-
деления по оказанию медицинской по-
мощи гражданам, у которых подтверж-
дена коронавирусная инфекция или 
имеется риск заражения COVID-19, об-
служено более 1 400 вызовов на дому. 
Медицинскими сестрами и фельдшера-
ми отделения взято около 2 500 клини-
ческих проб для обследования на нали-
чие коронавирусной инфекции.

БУ «Няганская городская поликлиника»

В Сургутском районе врач 
принял роды по дороге в больницу
Врач скорой помощи Сургутской районной поликлиники 
Максим Булай принял роды по дороге в перинатальный центр.

Беременная женщина ехала в так-
си из Лянтора в Сургут, когда начались 
схватки, вызвала скорую. Родовой про-
цесс уже перешёл в потуги, действо-
вать нужно было быстро. Роженицу пе-
ренесли в карету скорой, и когда врач 
увидел, что ребенку, возможно, потре-
буется помощь реанимационной бри-
гады, принял решение принимать роды 
прямо на ходу. У младенца было обви-
тие пуповиной, начиналась гипоксия.

Благодаря точным и профессио-
нальным действиям врача все закон-
чилось благополучно. Долгожданный 
мальчик наконец-то оказался в объяти-
ях счастливой мамы. «Я принял ребен-
ка, растер его, он задышал, закричал, 
всё в порядке. В перинатальный центр 
приехали буквально через три минуты 
после того, как все закончилось», – рас-
сказал Максим Булай.

У 39-летней жительницы Лянто-
ра это вторые роды, а вот во врачеб-
ной практике Максима Булая – уже тре-
тьи. В прошлом году ему тоже пришлось 
принимать роды в машине. Дело было 
зимой, транспортировать роженицу уже 
было поздно – ребенок вовсю просился 
на свет. В машине место было только на 
переднем сиденье, но это не помешало 
врачу справиться с задачей. По-другому 
и не могло быть, ведь, как шутит с па-
циентками Максим Булай, он «лучший 
специалист в Югре по приему родов в 
машине скорой». Ничего так не подбод-
рит пациента, как слова поддержки вра-
ча в трудную минуту. И в этот раз роже-
ница оставалась спокойной, несмотря 
на экстремальные условия – летевшую 
по трассе с мигалками скорую. 

Полученные знания, говорит Мак-
сим Булай, это заслуга Сургутско-

го медицинского института и кафед-
ры акушерства и гинекологии. После 
окончания учебы будущий врач полго-
да проходил интернатуру в детской ре-
анимации перинатального центра. А 
подтверждением того, что знания усво-
ились на «отлично», стала победа в но-
минации «Акушерство и родовспоможе-
ние» в 2015 году на окружном конкурсе 
среди бригад скорой помощи. Благо-
даря умению организовывать работу, 
быстро анализировать ситуацию и при-
нимать решения, а также своим профес-
сиональным качествам, Максим Булай 
уже второй год является заведующим 
отделением скорой медицинской помо-
щи Сургутской районной поликлиники. 
Также молодой врач ведет активную де-
ятельность на посту председателя пер-
вичной профсоюзной организации.

БУ «Сургутская районная поликлиника»
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В 1985 году поселку присвоили ста-
тус города. Начался новый этап в раз-
витии здравоохранения Лангепаса: 
открываются стационар и новые отде-
ления медсанчасти, увеличивается ко-
личество койко-мест в стационаре, рас-
ширяются возможности поликлиники. 
Пожалуй, единственное, что мешало ра-
доваться достижениям в сфере здраво-
охранения и несколько сдерживало ра-
боту медиков Лангепаса, так это то, что 
вся структура медучреждения распола-
галась в приспособленных помещени-
ях. Городская власть хорошо понимала 
эту проблему, поэтому и приняла важ-
ное решение – строить больничный ком-
плекс. Первое типовое здание – тера-
певтическое отделение – было сдано в 
строй в 1998 году.

НА ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

В первую пятилетку 2000-х годов 
введены в эксплуатацию инфекционное 
отделение, пищеблок, прачечная, де-
тское, наркологическое отделения, ла-
боратории, отделения скорой медицин-
ской помощи. В 2005 году открылось 
неврологическое отделение на 20 коек.

В апреле 2006 года, в юбилейный 
для учреждения год, городская боль-
ница переехала в новое здание. В нем 
проектом предусмотрены: приемно-диа-
гностическая служба, хирургическое, 
гинекологическое, рентгенологическое 
отделения, отделения анестезиологии 
и реанимации и функциональной диа-
гностики, ЦСО. Готовится к сдаче в экс-
плуатацию здание патоморфологичес-
кого корпуса.

В октябре 2016 года городская боль-
ница и вовсе вышла за пределы Ланге-
паса – в сельском поселении Локосово 

Сургутского района открылся филиал 
учреждения. Это обеспечило доступ-
ность качественных медицинских услуг 
для жителей населенного пункта.

Новый этап развития в Лангепас-
ской городской больнице начался с на-
значением на должность главного врача 
учреждения Александра Нохрина. С ним 
пришла волна новых инициатив, новых 
стремлений и свежих идей.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД! 

Лангепасская городская больница – 
2020 – это многопрофильное лечеб-
ное учреждение. Первичную, скорую и 
специализированную медицинскую по-
мощь по 39 профилям оказывают 157 
врачей, 450 работников среднего ме-
дицинского персонала, 21 работник 
младшего медицинского персонала. 
Взрослая поликлиника – это отделе-
ния: терапевтическое, первичной спе-
циализированной медико-санитарной 
помощи, медицинской реабилитации, 
спортивной медицины; женская кон-
сультация; клинико-диагностическая 
лаборатория; консультативно-диагнос-
тический кабинет профилактики парен-

теральных инфекций; дневной стаци-
онар на 111 пациенто-мест; отделение 
платных медицинских услуг; отделение 
медицинской профилактики; кабинет по 
оказанию неотложной помощи.

Детская поликлиника имеет в сво-
ем составе профилактическое отделе-
ние, два консультативно-диагностичес-
ких отделения и дневной стационар на 
20 мест.

– В 2019 году завершились меро-
приятия по реализации проекта «Береж-
ливая поликлиника». При поддержке го-
родских властей и депутата Думы Югры 

Андрея Филатова в детской поликлини-
ке приведены к современным требова-
ниям условия пребывания посетителей: 
оснащены кабинеты офтальмолога, 
отоларинголога, уролога. Приобрете-
ны УЗИ-аппарат экспертного класса и 
электрокардиограф; обустроены каби-
нет здорового ребенка и комната кор-
мления детей; регистратура оснащена 
электронным табло, «электронной оче-
редью», новой медицинской мебелью, 
обновлена навигационная информация; 
создана интерактивная игровая зона 
для детей; оборудована крытая коля-
сочная, – рассказал Александр Нохрин. 

Главный врач горбольницы отме-
чает, что в прошлом году также полно-
стью обновлено оборудование в эндос-
копическом кабинете медучреждения, 
где проводятся гастродуоденоскопия, 
колоноскопия, бронхоскопия, цистоско-
пия и лапароскопия.

ДАЕШЬ КАДРЫ! 

– В числе задач, стоящих перед нами 
сегодня в рамках национального проек-
та «Здравоохранение», – обеспечение 
городской больницы квалифицирован-

ными кадрами. Мы активно сотруднича-
ем с учреждениями профессионального 
образования. На нашей базе проходят 
практику студенты медицинских уни-
верситетов и медицинских колледжей. 
Также мы участвуем в программе «Зем-
ский доктор». Постоянно изучаем сай-
ты по трудоустройству, отбираем уча-
щихся для поступления в учреждения 
профобразования по целевому набору 
на специалитет и в ординатуру, пригла-
шаем молодых специалистов с высшим 
и средним образованием. В результа-
те всей этой работы с 2018 по 2020 год

мы приняли на работу 32 новых врача 
и 37 специалистов среднего персонала. 
По этой же программе планируем при-
нять еще четырех врачей, – продолжил 
свой рассказ Александр Нохрин.

БЫТЬ ОРИЕНТИРОВАННЫМИ 

НА ПАЦИЕНТА 

Работа по совершенствованию услуг 
по оказанию медицинской помощи в го-
родской больнице продолжается. В 2019 
году здесь дополнительно было обору-
довано 100 автоматизированных рабо-
чих мест. В 2018 году для рентгенологи-
ческого отделения закуплен цифровой 
маммограф. В рамках реализации регио-
нального проекта «Борьба с сердечно-со-
судистыми заболеваниями» в 2019 году в 
больнице появился современный компь-
ютерный томограф (64 среза). В 2020 
году открылось стационарное отделение 
медицинской реабилитации на 20 коек, и 
теперь у лангепасцев есть возможность 
пройти реабилитацию после основного 
лечения в условиях, приравненных к са-
наторно-курортному лечению.

– В медицине все начинается с важ-
нейшего постулата: пациент – это центр 

всей деятельности лечебного учрежде-
ния. Наши сотрудники учатся быть ори-
ентированными на пациента, заботят-
ся не только о качественном лечении, 
но и о позитивном взаимодействии, об-
щении с больными. И в дальнейшем мы 
будем идти только вперед, развиваясь 
и совершенствуя свои услуги для горо-
жан, – резюмировал главный врач Лан-
гепасской городской больницы Алек-
сандр Нохрин.

По материалам 
газеты «Звезда Лангепаса»

АКТУАЛЬНО

В условиях, связанных с пандемией коронавирусной 
инфекции, бригада, находящаяся в операционной, была 
одета в средства индивидуальной защиты. По словам 
хирурга Елены Мироненко, работать в костюмах инфек-
ционной защиты сложно, но не настолько невыносимо, 
как может показаться на первый взгляд: «Хирурги всег-
да одеваются в хирургические костюмы, и это, можно 
сказать, привычные условия. Сейчас просто чуть боль-
ше перчаток, немного жарче, чем обычно, но очки не за-
потевают – это самое главное». Пациенту была ликви-

дирована непроходимость и проведены все необходимые 
мероприятия. Операция прошла успешно. Пациент чув-
ствует себя хорошо.

Напомним, что врачи, работающие в инфекционных гос-
питалях Нижневартовска, занимаются лечением не только 
коронавирусной инфекции, но и сопутствующих заболева-
ний пациентов, ухудшающих их состояние.

Пресс-служба Департамента здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Лангепасская городская больница: 
вчера, сегодня, завтра

В инфекционном госпитале Нижневартовска 
провели первую операцию и спасли пациента

Врачебная амбулатория открылась в поселке, получившем название Лангепас, 
в 1981 году (через какое-то время она перерастет в медсанчасть НГДУ «Урьевнефть»). 
Она была представлена поликлиникой на 150 посещений в смену. Здесь оказывали 
медицинскую помощь терапевты, хирурги, отоларинголог, акушер-гинеколог, стоматолог, 
окулист. В неотложных случаях работали фельдшеры-лаборанты, медицинская сестра 
по физиотерапии, процедурная медицинская сестра, акушерка. Больных, нуждавшихся 
в стационарном лечении, отправляли в Нижневартовск.

Пациент находился в госпитале двенадцать дней, и его состояние началось ухудшаться, возникла 
острая кишечная непроходимость с возникновением перфорации. Состояние потребовало 
проведения хирургического вмешательства. В операции участвовали врачи и медицинские сестры 
Нижневартовской окружной клинической больницы и Нижневартовского онкологического диспансера.
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Папа – лучший человек 
в моей жизни
О своём отце Михаиле Кирилловиче Чуйченко рассказывает 
Татьяна Михайловна Каданцева (Чуйченко), заслуженный работник 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

* * * 

Мой папа всегда проявлял внимание и забо-
ту, умел выслушать, помочь, пожалеть. Он са-
мый лучший человек в моей жизни. 

Родился Михаил Кириллович, мой отец, в 1916 
году в г. Моздоке (Северная Осетия) в большой 
крестьянской семье. Детей было пятеро: четыре 
сына и дочь. Его родители занимались сельским 
хозяйством. Когда пришла коллективизация, его 
избрали председателем колхоза. 

В школе он учился хорошо, любил матема-
тику, неплохо рисовал. Сам научился играть на 
мандолине, гармошке. В более старшем воз-
расте хорошо играл на гитаре, фортепиано, 
пел. Математические способности отца пере-
дались мне и моему старшему сыну. В юности 
он отличался от сверстников озорством и сме-
лостью. Без усилий объезжал строптивых лоша-
дей, мог постоять за себя, защитить слабого. По 
окончании семилетки поступил в сельскохозяйс-
твенный техникум. Во время учебы в техникуме 
вступил в комсомол, стал инициатором многих 
полезных дел. Студенческие годы пролетели, 
как миг. И вот молодой агроном в селе Левокум-
ском, которое расположено недалеко от печаль-
но известного города Буденновска (Ставрополь-
ский край).

Первые дни самостоятельной работы. Но-
вые знакомства. Как-то проходя мимо медпунк-
та, увидел симпатичную девушку, она оказалась 
фельдшером, заведующей, как и он, приеха-
ла после окончания медицинского техникума в 
Пятигорске. Девушку звали Виктория Климчак. 
Они стали встречаться и через полгода сыгра-
ли свадьбу. В октябре 1938 года отца призвали в 
ряды Красной Армии и направили на учёбу сна-
чала в Харьков, а потом в город Сталино (До-
нецк). В декабре 1938 года у них родилась дочь. 
Мама с моей сестрой Инной приехали к нему. 
Мама стала работать в военном госпитале. Папа 
не закончил учебу, когда началась война. Он ус-
пел отправить маму и мою сестру в Среднюю 
Азию, где мама стала работать операционной 
сестрой в военном эвакогоспитале. 

Отец воевал на Ленинградском, Втором 
Белорусском фронтах, участвовал во взятии 

Берлина. Его самый младший брат Васи-
лий был летчик, он погиб, когда ему 

исполнился 21 год, защищая Ста-
линград. Бабушка тяжело пережи-
вала гибель сына.

Рота отца, в которой он был командиром 
взвода, выполняла поставленную задачу, успеш-
но продвигалась, противник встретил шкваль-
ным огнём, который поддерживала артиллерия. 
Как рассказывал отец, один из осколков снаря-
да угодил в голень. Санинструктор, обрабаты-
вая рану, налила йод прямо в рану из бутылки. 
Он потерял сознание, а когда пришел в себя – 
на ноге бинт. Направляли в медсанбат, остался 
в своем полку, боялся отстать от части, передви-
гался, опираясь на палку. Впоследствии любое 
соприкосновение с йодом вызывало бурную ал-
лергическую реакцию.

За участие в боевых действиях папу награ-
дили орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны, несколькими медалями. А когда пришла 
Победа, оставили служить в Германии. Назнача-
ли военным комендантом маленького городка, 
недалеко от Потсдама. Мама с сестрой приеха-
ли к папе летом 1945 года. Я родилась 8 авгус-
та 1946 года. Мама рассказывала, что моё появ-
ление на свет ускорила страшная гроза, а она в 
то время находилась в родильном доме в Потс-
даме. 

Папа пришел проведать маму и посмот-
реть на меня, его не пустили. Он принёс круп-
ные вишни в фарфоровом супнике. Когда его 
не пропустили, он забрался на высокий клен, 
ветки которого достигали второго этажа пала-
ты, где находились мы с мамой. Шел сильный 
дождь, папа, находясь на дереве, сумел открыть 
окно, увидеть меня и передать супник с вишня-
ми. Крышка супника соскользнула, упала и раз-
билась, супник я храню до сих пор, как память о 
моих родителях.

До 1950 года папа служил в группе Советс-
ких войск в Германской Демократической Рес-
публике, потом его перевели в Ригу. В Риге ро-
дился мой младший брат Сергей. В 1953 году 
наша семья переехала на новое место службы 
папы в Гвардейск (немецкое название Тапиау). 
Моё сознательное детство прошло в этом ма-
леньком, с многовековой историей городке. На-
звание Таипов или Тапиау в переводе с прус-
ского языка означает «Тёплое поле». Город 
прославился как родина великого немецкого 
художника-импрессиониста Ловиса Коринта. В 
январе 1945 года в ходе Инстербургско-Кёнингс-
берской операции город был взят воинами 
17-го Гвардейского полка под командовани-
ем подполковника Анатолия Банкузова и под-
разделениями 221-й стрелковой дивизии под 
командованием генерал-майора Владислава 
Кушнаренко, 3-го Белорусского фронта. В сен-
тябре 1946 года Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР город Тапиау переименован 
в Гвардейск, где папа продолжал служить по 
1960 год начальником кадров мотострелковой 
дивизии в звании подполковника. В этом году 
проводилось массовое сокращение личного со-
става Советской Армии в один миллион трис-
та тысяч человек. Моего папу уволили в запас.

Наша семья переехала на постоянное жи-
тельство на мамину родину в Ставрополь. Папу 
приняли на работу начальником отдела кадров 

треста «Промжилводстрой». На 
этой должности он проработал 

до выхода на заслуженный от-

дых в возрасте 66 лет. Все эти годы отец убеж-
денный коммунист, избирался секретарем пар-
тийной организации треста. Его неоднократно 
награждали грамотами городского, районного 
комитета партии, военного комиссариата, пре-
миями и ценными подарками руководства объ-
единения «Ставропольводстрой». 

Папу часто видели в школах и других обра-
зовательных учреждениях, где он, встречаясь 
с молодежью, рассказывал о Великой Победе, 
участником которой ему довелось быть. Продол-
жал поддерживать добрые приятельские отно-
шения со своими сослуживцами. Он очень ценил 
дружеские отношения со своим командиром –
генералом армии Григорием Салмановым, кото-
рые они сохранили на долгие годы. В семейном 
архиве хранятся поздравительные письма Гри-
гория Салманова, присланные моему отцу. Папа 
ушел из жизни на 78-м году жизни. 

Его дело продолжили зять Юрий, который 
после окончания ракетной академии имени Ф.Э. 
Дзержинского, устанавливал ракеты СР-20 в 
Сары-Озеке, служил в Елгаве, Малой Рите, Смо-
ленске. Командовал ракетной бригадой. В зва-
нии подполковника Юрий Леонидович Окунев 
после тридцати лет службы уволился в запас, 
живет в Смоленске. 

И мой брат Сергей, который после окончания 
военного училища служил в г. Коломыя, на За-
падной Украине. Окончил военную академию в 
Ленинграде и был направлен для дальнейшего 
прохождения военной службы в Главное разве-
дывательное управление Министерства оборо-
ны СССР. Проходил службу в Китае, Мозамби-
ке, Югославии, Норвегии, в странах Средней 
Азии. Полковник Сергей Чуйченко посвятил за-
щите Родины 42 года. На 63-м году ушел в за-
пас, а в 2017 году после тяжелой болезни ушел 
из жизни.

И мой старший сын, который вместе с дедуш-
кой пришел поступать в военное училище. В 17 
лет Вадим поступил в высшее военное инже-
нерное училище связи имени 60-летия Велико-
го Октября. Училище окончил с отличием, пять 
лет служил в Красноярске на боевом железно-
дорожном ракетном комплексе (БЖРК), майор 
запаса.

Я с 1970 года по 2013 год, работала врачом 
в лечебно-профилактических учреждениях Хан-
ты-Мансийского автономного округа. В насто-
ящее время нахожусь на заслуженном отдыхе. 
Награждена медалями «Ветеран труда», «От-
личник стоматологии» стоматологической ас-
социации России, почетной грамотой Министра 
здравоохранения РФ. Мне присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник здравоохране-
ния ХМАО». 

* * * 

Всё чаще и чаще предаюсь воспоминаниям. 
Мы с братом, когда были маленькие, старались 
наперегонки встретить папу, возвращающего-
ся со службы. Он поднимал, брал на руки, и мы 
шли домой. Я люблю папу, мысленно советуюсь 
с ним, мне его не хватает. 

Записал Валерий Каданцев, 
член Союза писателей РФ, 

заслуженный врач РФ
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Жизнь прожить – не поле перейти
Дети войны – это те дети, у которых 
война отняла отцов, матерей, 
это и те дети, которые родились 
во время войны 1941–1945 гг. 
Но война не стерлась из людской 
памяти, и забыть те дни нельзя. 
Потому что история – это судьба 
каждого, кто вынес на себе четыре 
года смертельных боев, четыре года 
ожидания и надежды, кто проявил 
поразительное, беспримерное 
мужество. Война отучила этих детей 
плакать.

* * * 

Воспоминания бывшей медицинской сес-
тры Сургутской стоматологической поли-
клиники №1 (ныне на заслуженном отдыхе) 
Анны Григорьевны Потуроевой.

Анна Григорьевна родилась 14 февраля 1928 
года в селе Нерубаевка Евградского района Ки-
ровоградской области, что на Украине. До нача-
ла войны она успела окончить пять классов с от-
личием. 

– Когда началась война, мне было тринадцать 
лет, – рассказывает Анна Григорьевна. – Жили 
мы на Украине. В воскресенье мы с отцом пош-
ли на праздник. По дороге домой он мне сказал: 
«Дочка, началась война». Папа был очень рас-
строен, он знал, что пойдет на фронт и оставит 
нас. В семье нас было шестеро детей, я – са-
мая старшая. Жили очень бедно, не было ниче-
го, еще и детство поглотила война: в общем, го-
лод и разруха.

От соседей узнали, что бомбят Киев: ведь не 
было ни радио, ни телевидения. Всех мужчин де-
ревни забрали на фронт. А потом мы узнали, что 
фашисты близко, что они уже в Киеве. 

Не помню, сколько прошло времени, смотрю 
в окно, идет колонна фашистов, дома я была со 
своими братьями и сестрами, мама ушла на озе-
ро. Сидя в ужасе у окна, я лишь переживала за 
маму, главное, чтобы она не попалась. 

Прошло время, фашисты обосновались в на-
шем селе. Каждый день ходили по домам: заби-
рали продукты, скотину, забирали все… А нам 
надо было чем-то питаться.

Спустя несколько минут и переведя дыхание, 
Анна Григорьевна указала на одну из своих мно-
гочисленных работ – картину, вышитую крести-
ком. Она висела в самом углу и была меньше 
остальных, но, видимо, самой дорогой и бесцен-
ной для хозяйки. 

– Я вышила ее, когда мне было десять лет. 
Совсем отчаявшись от голода, решила обменять 
ее у крестной на зерно, ей тогда удалось спря-
тать от оккупантов часть зерна. Отсыпав немно-
го, она сказала, чтобы я никому не отдавала вы-
шивку, берегла ее. Так я всю жизнь с ней живу, 
не расстаюсь… 

Видела бой самолетов, все видела… Помога-
ла партизанам, хотя сами были голодные.

Когда наша армия окончательно закрепилась 
в селе, напротив нашего дома поставили «Катю-
шу», и нам, детям, разрешали приходить и смот-
реть на это чудо военной техники.

Именно эти дети во время войны восстанав-
ливали разрушенное хозяйство, в 12 лет стано-
вясь у станков на заводах и фабриках, работая 
на стройках. Воспитанные трудом и доблестью, 
они рано взрослели, заменяя погибших родите-
лей своим братьям и сестрам. 

Анна Григорьевна продолжила – В это время 
вся деревня вышла на помощь армии: кто-то по-
шел копать окопы, а мы с моей подругой прикре-
пились к Нулевому госпиталю под руководством 
начальника госпиталя Сазонова. Мы забирали 
раненых и везли их в госпиталь. Я была доволь-
на, что помогала раненым хоть чем-то. Сколь-
ко мы перевезли раненых, даже не сосчитать, 
но одного бойца я никогда не забуду. Вспоми-
наю его всегда. Он так мучился от боли и про-
сил его не спасать, но мы все равно привезли 
его в госпиталь. Начальник госпиталя Сазонов, 
когда увидел нас напуганных и заплаканных, об-
нял и нам показалось, что он заплакал. «Дети, 

не переживайте, вы сделали доброе дело. Я дам 
справки, и вы сможете поступить в любое меди-
цинское учреждение без экзаменов», – сказал 
Сазонов.

А какие могут быть экзамены и какое поступ-
ление, когда я всего закончила 5 классов, писа-
ли тогда на газете сажей.

Шло время, а мы с подругой Прасковьей про-
должали спасать бойцов, копали окопы… 

В конце войны начальник госпиталя Сазонов, 
как и обещал, дал нам справки, а подруга моя 
порвала ее в клочья и выбросила. «Сколько я 
могу смотреть на эту боль, зачем мне нужна эта 
справка», – сквозь слезы сказала она. 

А я так стремилась учиться, так старалась и 
хотела быть грамотной, справку свою сохранила 
и, спустя время, решила пойти учиться на фель-
дшера. Поехала поступать, и благодаря этой 
справке меня взяли. Проучилась четыре года и 
стала медицинской сестрой.

В 1970 году приехала в Сургут из Хабаров-
ска, тут жила моя сестра. Первый муж был во-
енным, к тому времени мы много объехали го-
родов. В Хабаровске работала медсестрой в 
стоматологии. Поэтому по приезду сюда я пош-
ла работать также в стоматологию. Это сейчас 
она одна из самых больших стоматологий в ок-
руге, а тогда – это было маленькое здание за ре-
кой Саймой. 

Так и осталась в Сургуте. На протяжении всей 
жизни занималась вышивкой – это моё хобби, 
моя отдушина. Сейчас у меня уже более 300 ра-
бот, многие отмечены грамотами и дипломами. 

А про войну я говорить не люблю и никогда 
не хочу вспоминать весь тот ужас, что нам было 
суждено пережить, – закончила свое повество-
вание Анна Григорьевна Потураева. 

Как хорошо, что мы живем в мирное время. 
Как повезло нам, не знающим, что такое война. 
Мы благодарны тем детям и ветеранам, которые 
подарили нам свободу. Низкий вам поклон!

БУ «Сургутская стоматологическая поликлиника № 1»
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Когда твоя профессия 
родом из детства

Ангелы, облачённые в СИЗ

Юлия признается, что с юных лет восхищалась сво-
ей мамой – медицинской сестрой. Именно профессио-
нальные навыки, тактичность и искреннее желание по-
могать людям стали для девочки настоящим эталоном 
и ориентиром. В три года мама научила дочку ставить 
уколы. Этот навык девочка оттачивала на большом 
плюшевом медведе, а потом была первая самостоя-
тельно проведенная инъекция. И, конечно же... маме.

Желание помогать людям росло вместе с нашей ге-
роиней. В школе Юле безумно нравились уроки химии 
и биологии. Данные науки, как и генетика, изучались 
на одном дыхании. Это, безусловно, усиливало жела-
ние стать доктором.

В медицинскую академию в Тюмени девушка пос-
тупила без проблем. Затем была интернатура в Ханты-
Мансийске и даже желание начать профессиональную 
деятельность в столице Югры, но родная Нягань «зва-
ла» обратно. Молодой специалист вернулась в Нягань 
и стала участковым врачом-терапевтом в городской 
поликлинике. Наверное, по воле судьбы территори-
ально работа доктора оказалась закреплена в районе, 
где выросла Юля. Первыми пациентами стали соседи 
и знакомые. Это, безусловно, предавало сил и служи-
ло стимулом к совершенствованию.

РАБОТА УЧАСТКОВЫМ ТЕРАПЕВТОМ

Врачи-терапевты со своими медицинскими сестра-
ми выполняют первоочередные задачи по сохранению, 
укреплению, восстановлению здоровья и пропаган-
де здорового образа жизни. Согласно национально-
му календарю прививок проводят вакцинацию. С це-
лью снижения заболеваемости и смертности, а также 
уменьшения количества выходов на инвалидность ор-
ганизуют работу по диспансеризации лиц, страдаю-
щих рядом хронических заболеваний. 

«Мама попросила написать обязательно... 29 мая 
мою маму Риту Владимировну Гулян госпитализиро-
вали из Лянтора в СОКБ с пневмонией и подозрени-
ем на COVID-19. Тест на коронавирус пришёл положи-
тельный. Её состояние ухудшалось. У неё диабет, и это 
отягощало ещё больше ситуацию. В какой-то момент 
мои руки опустились, я потеряла веру... Это были тя-
желейшие дни для нашей семьи. Её лечащий врач Ар-
тём Сергеевич каждый день терпеливо отвечал на мои 
звонки и вопросы. Поддерживал меня и лечил маму. 
Он был как ангел, приносил спасение ей. Он приложил 
максимум усилий, чтоб поставить её на ноги. Маму вы-
писали из больницы. 

Для всей нашей семьи это огромное счастье. Мама 
просила поблагодарить всех врачей в СОКБ, медпер-
сонал, медицинских сестёр и медбратьев, санитаров. 
Огромная благодарность от семьи Гулян. И дай вам 
Бог здоровья. Вы спасаете жизни. Вы делаете вели-
кое дело...».

Ангелом-спасителем в период лечения для Риты Гу-
лян стал Артем Смородин, молодой врач анестезио-
лог-реаниматолог, который, как и все специалисты, 
работающие в инфекционном госпитале, делают всё, 
чтобы пациенты выздоравливали. Решение о работе в 
«красной зоне» он принял самостоятельно. 

– Было интересно приобрести такой опыт, – рас-
сказывает врач. – Думаю он пригодится. Ведь это не 
первая пандемия и не последняя. Написал заявле-
ние о переводе во вновь открытое седьмое инфек-
ционное отделение. В отделении работают шесть 
ординаторов и заведующая отделением врач-инфек-
ционист Виоллета Алексеевна Переверзева. Мои 
смены дневные, работаю с 8:00 до 17:00 шесть дней 
в неделю.

Артём Смородин, чтобы не рисковать здоровь-
ем близких, временно поселился в специально под-

Участковый врач-терапевт Няганской городской поликлиники Юлия Маслова не только 
хороший доктор, но и счастливая женщина – любимая супруга и мама двоих сыновей. 
Прекрасным доказательством профессионализма Юлии являются благодарности 
пациентов, которые с завидной регулярностью няганцы оставляют в Книге отзывов 
и на страницах учреждения в социальных сетях. И как может быть иначе, когда свою 
профессию ты выбрал еще в детстве. 

«Он был как ангел, приносил
 спасение ей…», – написала дочь одной 
из пациенток с COVID-19, которая 
проходила лечение в инфекционном 
отделении Сургутской окружной 
клинической больницы.

Помимо приемов в поликлинике, терапевты также 
проводят осмотры пациентов на дому и взаимодейст-
вуют с трудовыми коллективами. За одним терапевти-
ческим участком закреплено порядка 1 750 граждан. 

– Быть врачом нелегко. Это я поняла еще во вре-
мя учебы. Ты постоянно чувствуешь ответственность, 
которую необходимо круглосуточно подкреплять но-
выми знаниями и практикой. С первых минут работы 
врачом чувство ответственности усиливается. Возни-
кает тревога. Причем не за себя, не за свою жизнь, а 
за жизнь твоих пациентов. Терапевт – это не только 
врач. Это и психотерапевт, и друг, а для некоторых – 
еще один член семьи. В любой ситуации всегда нужно 
быть человеком. Я стараюсь идти по этому принципу. 
Естественно, наладить общий язык со всеми – 
что-то из области фантастики. Угодить каждому не-
реально, но стараешься найти индивидуальный под-
ход к каждому. Одни приходят, потому что «это надо», 
а другие – потому что «им нужно». И здесь огромная 
разница. Надо – это когда человек болеет и необхо-
дима помощь. Такие, как правило, всегда уважитель-
ны. А нужно – это ради получения листка нетрудоспо-
собности или медицинской комиссии. К сожалению, 
очень часто приходится взаимодействовать с людьми, 
изначально пришедшим выплеснуть негативные эмо-
ции, высказать тебе свое недовольство от жизни, – 
рассказывает Юлия Маслова.

В целом, по признанию нашей героини, один из 
ключевых моментов работы участкового врача – это 
умение общаться с людьми. В практике Юлии не было 
пациентов, которые доводили бы доктора до слез.

– Были слезы сочувствия. Искренне хочется под-
держать в трудный момент, потому что тебе просто 
жаль человека. Горжусь своими пациентами, которые 
при подтверждении опасного диагноза не опускают 

руки, а начинают борьбу. С ними и я становлюсь силь-
нее как в профессиональном, так и в моральном пла-
не, – делится Юлия.

Личным примером успеха для Юлии Масловой яв-
ляются целеустремленные люди. Люди, которые, не-
смотря на трудности и преграды, не теряют оптимиз-
ма и уверены в своей победе и достижении конечной 
цели. Это не в коем случае не «идти» по головам. Это 
реальная оценка действительности, а затем – четкое 
и рациональное использование собственных возмож-
ностей.

В свободное от работы время Юлия Маслова любит 
заниматься спортом – доктор самая активная участни-
ца спортивной команды учреждения. Другие приорите-
ты – общение с семьей и проведение многочисленных 
консультаций на здоровые темы для друзей и знако-
мых. Еще Юлия очень любит читать. Отдает предпоч-
тения научным статьям по медицине, тематическим ау-
диокнигам, лекциям. 

Юлия Маслова уверена, что залогом личного и про-
фессионального успехоа являются хорошие отноше-
ния с мужем и сыновьями: «Когда есть гармония и бла-
гополучие в семье и на работе, ты смотришь на мир 
с добрым настроем, и самому хочется делать людям 
только добро».

БУ «Няганская городская поликлиника»

готовленной для врачей, работающих с COVID-19, 
гостинице. Первый этаж, отдельный вход, изолиро-
ванные комнаты, трансфер специалистов специаль-
ным транспортом до дверей гостиницы и к месту ра-
боты.

– Поначалу было очень тяжело, ведь характер ра-
боты не свойственен моей специализации, я стал ле-
чащим врачом. Моими обязанностями стали: прием 
пациента, проведение диагностики заболевания, лече-
ние больного и выписка его по выздоровлению домой. 
Коллеги по отделению активно помогали мне в этом 
нелегком деле. Столько записей в истории болезни я 
никогда не делал, – говорит врач.

По словам Артёма Смородина, пациентов с каж-
дым днем в инфекционный госпиталь поступает всё 
больше и больше. Все разные, как по возрасту, так 
и по наличию сопутствующей патологии. К примеру, 
очень осложняют ситуацию гипертоническая болезнь, 
сахарный диабет, бронхиальная астма и другие сома-
тические патологии – отягощают течение заболевания 
и провоцируют повреждение других органов и систем 
помимо легочной ткани.

– К каждому, кто находится на лечении, необходим 
индивидуальный подход. Учитывая большой поток ин-
формации о новой коронавирусной инфекции на всех 
медийных каналах, негативный европейский опыт по 
терапии и смертности, многие пациенты боятся ослож-
нений и неблагоприятного исхода заболевания. И это 
нормально. Наша задача – человека успокоить, при-
ободрить, настроить к терапии и побочным эффектам 
от нее. Это не просто, особенно когда лиц медработни-
ков в костюмах не видно, очки запотевают и нет зри-
тельного контакта, который очень важен при общении. 
Необходима беседа и с родственниками. Кто, как не 
родной человек, может убедить и успокоить пациента. 
Помочь морально справиться с недугом. Это реально 
помогает нам.



9 № 6 (208) / июнь / 2020ЮБИЛЕЙ

Пыть-Яхской окружной больнице – 10 лет

Полвека на страже здоровых 
улыбок

В начале июня 2010 года новое 
медицинское учреждение округа –
 Пыть-Яхская окружная больница 
приняла первых пациентов.

В «красной зоне» седьмого инфекционного отде-
ления работает настоящая сборная команда: врачи 
хирурги, онкологи, анестезиологи, гинекологи, клини-
ческие фармакологи. Все предварительно прошли пе-
реподготовку по лечению пациентов с новой коронави-
русной инфекцией.

– Седьмое инфекционное отделение к моему туда 
переводу уже работало около недели. Из 95 органи-
зованных коек – 80 уже было занято. А ведь это еще 
не пик заболеваемости в нашем регионе. А таких от-
делений – уже 10, и каждое на 60–95 коек», – рас-
сказывает доктор. – Для себя я сделал вывод, что 
COVID-19 очень коварная недопневмония. Напри-
мер, если сегодня на обходе и при беседе с пациен-
том ты видишь, что все достаточно неплохо и вероят-
ность положительной динамики от лечения высока, а 
на следующий день по тому же пациенту бьешь тре-
вогу и переводишь в отделение реанимации. А пос-
тупивший с большим объемом повреждения легких 
уже на вторые сутки демонстрирует положительную 
динамику.

Артём Смородин рекомендует жителям Югры, не-
зависимо от того, верят они в существование и опас-
ность заболевания или нет, – соблюдать правила 
самоизоляции: «Это все направлено на разрыв эпи-
демических цепочек и снижение количества заболев-
ших. Облегчает нам работу, повышает ее качество и 
эффективность. Нужно, чтобы люди подумали о себе 
и своих близких. Носите маски в помещениях. После 
каждого контакта с предметами вне дома обрабаты-
вайте антисептиком руки, не трогайте лицо. Провет-
ривайте помещения, тем самым снижая вирусную на-
грузку. Будьте здоровы!». 

БУ «Сургутская окружная клиническая больница»

Сколько терпения, физического тру-
да, личного профессионализма каждого 
сотрудника, значительных организаторс-
ких и управленческих усилий руководяще-
го состава медучреждения стоит за этими 
строчками исторической справки – знает 
только коллектив, который принимал учас-
тие в подготовке новой больницы к вводу 
в эксплуатацию. 

10 лет для человека – период активно-
го взросления. 10 лет для медицинского 
учреждения – это тоже некий рубеж, когда 
накопленный опыт, сформированный кос-
тяк высокопрофессиональных специалис-
тов и техническое оснащение современ-
ным оборудованием позволяет активно 
внедрять новые методы лечения и реаби-
литации пациентов, направленные на сни-
жение смертности, улучшение качества 
диагностического и лечебного процессов.

Основной задачей в последние пять 
лет для руководства больницы было ук-
репление и развитие амбулаторно-поли-
клинических служб, подразделений по 
оказанию первичной медицинской помощи и диагнос-
тических услуг.

Пока амбулаторно-поликлиническое звено Пыть-
Яхской окружной клинической больницы налажива-
ло работу на новых площадях в комфортных усло-
виях, специалисты стационара больницы, работая в 
напряженном режиме, осваивали новые методики. 
За последние пять лет для жителей города стали до-
ступными новые виды медицинской помощи – меди-
цинская реабилитация на амбулаторном этапе лече-
ния, паллиативная помощь в стационаре по терапии 
и неврологии, в поликлинике – по терапии и онколо-
гии. Определенные успехи достигнуты и в хирургии. 
За последние годы внедрены новые методики лече-

ния не только в абдоминальной хирургии – освоение 
герниопластик, технологии лапароскопической хи-
рургии, но и современные методы протезирования в 
травматологии и ортопедии, в том числе высокотех-
нологичные.

– Коллектив Пыть-Яхской окружной клинической 
больницы сегодня готов решать сложные задачи. Мы 
надеемся, что программа модернизации здравоохра-
нения и реализация национального проекта «Здра-
воохранение» поможет достичь поставленных целей, 
даст серьезный финансовый ресурс для улучшения ор-
ганизации первичной медицинской помощи, качества 
лечения пациентов, позволит шире внедрять малоин-
вазивные и высокотехнологичные методы оперативно-

Мухаметшина Альмира Ханиповна в 1970 году 
окончила Уфимское Республиканское медицинское 
училище по специальности «зубной врач». По распре-
делению была направлена в Туркмению в г. Чарджоу 
в областную стоматологическую поликлинику, где на-
чались ее первые трудовые дни. Через пять лет, в 
1975 году, уже опытным врачом приехала в Нефте-
юганск. 

Стаж работы в здравоохранении – 50 лет. Из них 
45 лет посвящено охране и укреплению здоровья де-
тей Ханты-Мансийского автономного округа. 

Многие из пациентов, став родителями, приво-
дят своих детей к любимому доктору. Врач облада-
ет большим клиническим опытом работы, высоким 
уровнем теоретической подготовки, в совершенстве 
владеет современными методами обследования, диа-
гностики, лечения и профилактики стоматологичес-
ких заболеваний. Охотно делится своими знаниями с 
коллегами, молодыми специалистами. Огромное вни-
мание уделяет своей профессиональной подготовке, 
участвует в семинарах, конференциях, мастер-клас-
сах. Много лет работала в стоматологическом каби-
нете средней общеобразовательной школы № 1 горо-
да Нефтеюганска, вела уроки профориентации среди 
учеников-подростков с целью формирования профес-
сиональных интересов, склонностей к профессии сто-
матолога. 

Активный приверженец здорового образа жизни. 
Принимает активное участие во всех общественных, 
спортивных мероприятиях поликлиники. Пользуется 
заслуженным авторитетом среди пациентов, коллег по 
работе.

Альмира Ханиповна в 2019 году очередной раз под-
твердила свою высшую квалификационную категорию 

по специальности «Стоматология». В 2011 году на-
граждена Министерством здравоохранения Российс-
кой Федерации нагрудным знаком «Отличник здраво-
охранения». 

БУ «Нефтеюганская городская 
стоматологическая поликлиника» 

го вмешательства, лечить пациентов более современ-
ными препаратами, – прокомментировал главный врач 
больницы Олег Руссу.

В немногочисленном кругу коллег, в ввиду бушую-
щей пандемии, сотрудникам, внесшим значимый вклад 
в становление и развитие Пыть-Яхской окружной кли-
нической больницы, были вручены почетные грамоты 
и благодарственные письма. Стационарным подраз-
делениям с круглосуточным дежурством – от профсо-
юзного комитета ценные подарки, призванные создать 
более комфортные условия для отдыха сотрудников в 
процессе работы.

БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница»
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Рабочий день длиною в месяц

Сургутский врач-инфекционист рассказал, 
каково это месяц не обнимать самых близких

33 дня в «красной зоне» – госпитале для зараженных коронавирусом – провел заведующий 
отделением анестезиологии и реанимации Нижневартовской окружной больницы № 2 
Яков Патюков. Позади – огромная работа по организации реанимационного отделения 
в госпитале, затем круглосуточная лечебная работа с редкими минутами отдыха, десятки 
выздоровевших пациентов. И, конечно, бесценный опыт в новых условиях. Сейчас Яков 
Николаевич обобщает приобретенную информацию, которая поможет другим медикам 
бороться с опасной инфекцией. 

Сургутские инфекционисты изолировались от своих семей. Они больше не встречаются 
после работы с родителями, супругами и детьми. На время пандемии врачи переехали 
в гостиницу и будут жить там до тех пор, пока напрямую работают с зараженными 
коронавирусом. Со своим чемоданом на вахту с неизвестными сроками уехал 
и инфекционист Сургутской окружной клинической больницы Артур Худайбердин. 
Дома – всего-то в нескольких минутах езды от рабочего места – жена и двое детей. 
Но с начала мая медик видит родных только по скайпу.

– Напряженная работа началась, когда стали пос-
тупать первые больные. И дело не только в нагрузках. 
Мы столкнулись с трудностями, с которыми сталкива-
ется каждый, кто начинает с нуля. Прежде никогда не 
было структурной единицы по работе с коронавирус-
ными больными. Никто определенно не знал, как точ-
но диагностировать болезнь, как выявить показания 
для пребывания в реанимационном отделении и тем 
более, чем правильно лечить. До сих пор по этому по-
воду много споров, а уж тогда было и вовсе непонят-
но. Мы привыкли работать по стандартам, по знако-
мым схемам, отработанным годами, а тут не было ни 
клинического опыта, ни однозначных рекомендаций, 
ничего. Временные рекомендации Минздрава обнов-
лялись каждую неделю. Только успевай изучать! На-
пример, составляя заявки для аптеки, я не знал исход-
но, какие препараты понадобятся. И только на второй 
неделе пришло понимание, какие лекарства работают, 
а какие бесполезны, невзирая на теорию.

Психологическое и физическое напряжение снача-
ла были очень высокими. Подобное я испытывал, по-
жалуй, только в армии, заведуя медслужбой танкового 
полка. Затем темп нормализовался, пришло понима-
ние, что это за заболевание и как с ним справляться. А 
главное, что можно справляться! Стоит «вытащить» од-
ного больного, все уже не кажется таким безнадежным.

В первые дни в основном пациенты поступали с тя-
желыми формами внебольничных пневмоний, на по-
верку не связанными с коронавирусом. Однако мы с 
первых дней работали в защитных костюмах. Когда 
поступил первый covid-больной, испытали психологи-
ческий дискомфорт – никто до конца не осознавал, на-
сколько вирус заразен, насколько смертелен и дейс-
твительно ли средства защиты защищают. Возник 
определенный порог, но ненадолго. Ведь медик – это 
всегда исследователь. Для нас было важно понять, как 
протекает болезнь. А поскольку поступали пациенты 
с разными стадиями, то клиническая картина сложи-
лась довольно быстро. Исходно инфекция напомина-
ет обычное ОРВИ: боль в горле, покашливание, тем-
пература, слабость. Единственное, что характерно для 
коронавируса, это исчезновение запахов. Аносмия на 
первых этапах – всемирно признанный диагностичес-

кий критерий. Потом симптомы нарастают, лихорад-
ка усиливается, появляются одышка, тошнота, жидкий 
стул. При этом больной испытывает сильнейшую ус-
талость, разбитость. На 9–10 день наступает кризис, 
кислородное голодание, человек задыхается и его, в 
самых тяжелых случаях, приходится подключать к ап-
парату ИВЛ. Выздоравливают и восстанавливаются 
после вируса очень долго. Им легко заразиться и за-
разить других. И прежде всего, это касается медицин-
ских работников. Особенно большой риск для реани-
матологов и медсестер-анестезистов, потому что мы 
выполняем такие процедуры, как, например, интуба-
ция, катетеризация вен, санация дыхательных путей, 
во время которых необходимо находиться очень близ-
ко к больному. Но мы сразу выбрали верную тактику 
работы с пациентами, благодаря которой на данный 
момент никто из медиков не заразился, а качество ре-
анимационной помощи даже улучшилось.

Для своих пациентов мы старались создать макси-
мально комфортную среду. Моя позиция – стать для па-
циента другом, быть предельно правдивым, насколько 
возможно – открытым. Взаимоотношения «врач – паци-
ент» подразумевают доверие и исключают иерархию, 
потому что цель одна – выздоровление. С сovid-паци-
ентами все точно так же. Я знаю, что люди, далёкие от 
медицины, с настороженностью относятся к людям, пе-
реболевшим коронавирусом. Но я со всей ответствен-
ностью заявляю, что вылечившийся человек абсолютно 
никакой опасности не представляет.

Были и трогательные моменты. При выписке паци-
енты искренне нас благодарили, говорили теплые сло-
ва, угощали фруктами. С благодарностями звонили 
их родные. Понятно, что заболеть этой новой инфек-
цией страшно, а вылечиться – здорово, поэтому эмо-
ций было предостаточно. Ощущалась и активная под-
держка горожан: жители и целые организации пере-
давали нам гостинцы, подбадривали. Спасибо всем 
огромное! Моё прощание с коллегами тоже было ду-
шевным, ведь за это время мы стали одной семьей: 
работали плечом к плечу, в перерывах общались, го-
ворили и о работе, и о жизни, пели песни под гитару.

По большому счету, для меня этот месяц прошёл в 
одном большом рабочем дне. Я специально с головой 

погрузился в изучение болезни, даже в минуты от-
дыха постоянно пересматривал компьютерные сним-
ки, анализы, листал истории болезни. Рассматривал 
работу в госпитале как уникальный шанс приложить 
свои навыки, знания к этой свалившейся на нас не-
изведанной реальности, проявить свою способность 
отвечать на любой вызов. Занимался этим с огром-
ным удовольствием и приобрел колоссальный багаж. 
Не только знаний и опыта, но и уверенности в себе и 
всей нашей команде.

Наше городское здравоохранение оказалось бо-
лее подготовленным к эпидемии, чем в других реги-
онах и даже в столице. Потому что у нас было время 
создать базу и продумать действия, так как первые 
больные появились в Нижневартовске позже, чем 
где-либо. И к их приему уже был готов современный 
укомплектованный госпиталь, сформирована коман-
да специалистов. Сейчас в день поступает по 10–15 
человек, и я не понимаю людей, которые пренебре-
гают мерами предосторожности, не защищают себя в 
общественных местах, продолжают собираться боль-
шими компаниями, ходят без масок. Каждый из них 
уверен, что его болезнь не коснется. Но это не так. 
Коронавирус имеет такую высокую контагиозность, 
то есть способность передаваться от человека к че-
ловеку, что заразиться им можно, просто столкнув-
шись с незащищенным человеком в магазине или в 
автобусе. Когда ты две недели проводишь у постели 
одного пациента, чтобы поставить его на ноги, с ужа-
сом представляешь ситуацию, когда поступит сто или 
пятьсот таких больных.

Берегите себя, берегите друг друга и нас, медиков!

БУ «Нижневартовская окружная больница № 2»

Журналист «СТ» смог дозвониться до Артура сразу 
после полуторасуточной смены. Общались, конечно, 
по телефону, как сейчас все уже привыкли подчерки-
вать – бесконтактно. Редакция тоже заботится о сво-
их журналистах и с начала пандемии перешла на дис-
танционный способ работы. Ну а медики – они в самой 
внеочередной группе риска. Поэтому Артур Худайбер-
дин, как только появилась первая возможность, сразу 
переехал в гостиницу от своей семьи. На всякий слу-
чай. Он ведь как раз первый человек в больнице, кто 
встречает пациентов – инфицированных и с подозре-
нием.

Артур работает в приемной инфекционки. Именно 
он «сортирует» пациентов: кого отправить на домаш-
нее лечение, кого – на анализы, а кого – срочно госпи-
тализировать. Он на своем посту решает много важ-
ных задач, в том числе определяет диагноз и назначает 
первичное лечение. Так что здесь нужен глаз-алмаз, 
чтобы распознать симптомы той самой китайской ин-
фекции, наделавшей столько шума во всем мире. Ра-

боты всегда много, потому что приезжают не только 
городские пациенты, но и из Сургутского района.

– Всех больных нужно осмотреть, измерить давле-
ние, проверить показания пациента, назначить анали-
зы. Обычно госпитализируют беременных, пожилых 
людей, детей, чтобы они находились под круглосу-
точным надзором, – объясняет Артур. – Коронавирус 
с первого взгляда внешне определить, конечно, одно-
значно нельзя. Диагноз подтверждает только тест. Со-
ображаешь, берешь во внимание полный анамнез: и 
симптомы, и контакты, и территорию проживания, и 
возможные очаги. Важно ничего не пропустить. 

Врачи в приемном отделении трудятся в полном об-
мундировании – очки, бахилы, маски, комбинезоны. 
Все – под счет. Так что пока находишься в «грязной» 
зоне, ни попить, ни поесть. Снимать перчатки и осталь-
ную защиту нельзя вообще.

Летом еще и жарко. Для врачей эти микробо- и воз-
духонепроницаемые костюмы – как сауна. Лишние и 
нелишние килограммы теряются на раз-два. Но де-
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В процессе создания современной регистратуры 
в стоматологической поликлинике   были реализова-
ны три проекта: «Открытая регистратура», «Доступная 
среда», «Чистые руки». В корпусах поликлиники были 
проведены масштабные ремонтные работы. Дизайн-
проект учитывал соблюдение санитарно-эпидемиоло-
гических норм, предусматривал оптимальное освеще-
ние и температурный режим. Особый упор был сделан 
на реконструкцию зоны регистратуры, которая теперь 
полностью соответствует формату «Открытая регист-
ратура». 

В регистратуре в процессе реконструкции устано-
вили вместительные мобильные стеллажи для меди-
цинской документации, оборудование и мебель раз-
местили с соблюдением принципов технологии 5С. 
Создали зону, открытую для общения пациентов с ме-
дицинским регистратором, оборудовали низкую стой-
ку для пациентов-колясочников. 

В результате проведенных ремонтно-строительных 
работ значительно изменился облик помещений уч-
реждения: они стали не только визуально эстетичны-
ми, но и комфортными для пребывания пациентов. 

В холле регистратур расположены: электронный 
стенд с графиком приема врачей; стенды с информа-
цией об условиях, видах и объемах оказания медицин-
ской помощи, территориальной программой государст-
венных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 
медицинской помощи; сведения о режиме работы по-
ликлиники, времени и месте приема населения глав-
ным врачом и его заместителями; данные о вышестоя-
щей организации и возможностях обращения; график 
приема в ночное время и выходные дни. 

Открытая регистратура – это когда пациент и ре-
гистратор больше не разделены перегородками. Кро-
ме отсутствия визуальных барьеров, в открытой ре-
гистратуре внедрены новые принципы работы самих 
медрегистраторов. Если раньше ожидание и оформле-
ние в регистратуре в среднем занимало около 10 ми-
нут, то сейчас – не более 3 минут.

Одним из приоритетов оказания стоматологичес-
кой помощи является доступность медицинской помо-
щи. На сегодняшний день в Нижневартовской город-
ской стоматологической поликлинике максимально 
используется дистанционная запись на прием к вра-

МЕДИЦИНА ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Современная регистратура –
комфортные условия 
для пациентов 
и медицинского персонала
Одним из главных принципов работы Нижневартовской городской 
стоматологической поликлиники является принцип  бережливого производства. 
Это позволяет обеспечить комфортность пребывания и сократить время 
нахождения пациента в медучреждении.

ваться некуда. Работа такая. Поток пациентов кругло-
суточный. И, кстати, спустя пару месяцев такой работы 
встречаться с коронавирусом уже не страшно.

– Для этого защитные костюмы и носим, чтобы ми-
нимизировать факты заражения. Страха перед паци-
ентами с коронавирусом уже нет, – говорит врач. – Не-
которые пациенты нелегко переносят новость, что у 
них подозрение на коронавирус. Приходится успокаи-
вать, объяснять, что это за заболевание, что оно не так 
страшно. Многие люди считают, что оно очень страш-
ное, и они не вылечатся. Приходится одновременно 
быть и врачами, и психологами, чтобы пациенты не так 
сильно переживали, а верили, что все будет хорошо.

МЕСЯЦ БЕЗ СЕМЬИ

О коронавирусе пациенты знают чуть ли не больше 
врачей – просвещают журналисты. А некоторые вычи-
тывают различные фейки об инфекции из соцсетей и 
потом сеют панику. Сами инфекционисты не панику-
ют. Хотя к таким ситуациям в институте их все-таки не 
готовили. В рамках теории будущим специалистам, ко-
нечно, рассказывали, как защищать себя и помогать 
людям во время эпидемии. Стрессоустойчивость тре-
нировали на практике. А самоизолироваться от семьи 
Артуру пришлось впервые.

– Раньше все мои вечера принадлежали семье – 
все свободное время, – признается Артур. – Очень хо-

чется обнять детей и жену. У меня пятилетняя дочь и 
трехлетний сын. Они всегда меня с работы встречали, 
выбегали в коридор, обнимали. Сейчас говорят, что 
особенно скучают по мне и хотят, чтобы я побыстрее 
вернулся домой.

Любимого папы нет дома уже около месяца. Лилиа-
на даже научилась читать и каждый день рассказыва-
ет, сколько слов успевает читать за минуту, а младший 
Тимур пока осваивает цифры. Созваниваются почти 
каждый вечер.

– Разговариваем про их дела. Мне интересно уз-
нать, как дети провели время, про их день, что они де-
лали, о чем думали, о чем мечтают. Скучаю… Но куда 
деваться? Все относятся к вынужденной разлуке с по-
ниманием. Ведь это необходимый шаг, чтобы миними-
зировать риск заражения близких. Потому что у меня 
первичный контакт с инфицированными, и это может 
стать опасным для близких. Многие врачи хотели бы 
изолироваться от своей семьи и родственников, пото-
му что у них есть пожилые родители. Не хотелось бы их 
заражать. Мы все переживаем за родных.

А еще у родных Артура дополнительные пово-
ды для гордости – папу показывают по телевизору и 
печатают в газетах. Он впервые в жизни дает интер-
вью. Предупреждал, что будет волноваться. Но – ниче-
го. Самая большая мечта у этой семьи одна на всех –
скорее оказаться вместе. У детей на отца уже много 

планов: чтобы почитал им сказки, погулял, поиграл в 
настольные игры. Да просто облепить папку – и пусть 
катает на себе.

– Мечтаю обнять, наконец-то, в живую детей и 
жену, как любой нормальный отец и муж. Мечтаю про-
вести с ними вечер в спокойной атмосфере.

Но запрещен любой контакт с родственниками. 
Даже котлеты домашние от жены передать нельзя. Так 
что приходится жить на всем казенном. А развлекать 
себя в свободное время, хотя его почти нет, книгами. 
Артур читает запоем. Добрался до многотомника Тол-
киена. Книги в гостинице тоже, кстати, в электронном 
варианте.

– В депрессию впадать некогда, – улыбается Артур. 
– Поднимаю настроение книгами и учебниками. Я по-
читать люблю вне работы, в том числе и художествен-
ную литературу. И классику, и фэнтези. Нам же нельзя 
выходить из номеров, контактировать с кем-то. Волей-
неволей сидишь один. Так и добрался до «Властели-
на колец», больше двух тысяч страниц. До окончания 
«вахты», думаю, осилю. Хорошо, что дети не спраши-
вают, когда папа вернется домой, потому что он просто 
не знает. Это не от него зависит. Врач будет находить-
ся на этой вахте столько, сколько понадобится.

Анастасия Аладинская, газета «Сургутская трибуна».
Автор фото: Алексей Андронов

чам учреждения: по телефону, через мобильное при-
ложение или интернет-регистратуру.

При отсутствии возможности использовать элект-
ронные виды записи пациент может обратиться в ре-
гистратуру учреждения. Регистраторы выдают паци-
ентам талон предварительной записи, гарантирующий 
запись на лечение в течение срока ожидания, утверж-
денного территориальной программой. За день до при-
ема сотрудник регистратуры созванивается с пациен-
том, согласовывает удобное время приема.

Организация работы регистратуры по открытому 
типу и упрощение видов записи на прием привели к 
отказу от терминалов в холле поликлиник, отсутствию 
очередей в регистратуру, обеспечили  распределение 
потоков, своевременную запись и регистрацию паци-
ентов, в том числе с применением информационных 
технологий.  А самое главное, нашли положительный 
отзыв со стороны самих пациентов, которым стало 
удобно и комфортно обращаться в регистратуру, не-
смотря на зубную боль и боязнь стоматологов.

БУ «Нижневартовская городская 
стоматологическая поликлиника»
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Благодарность и слова признательности врачам 
Няганской городской поликлиники, а именно онколо-
гу Елене Николаевне Аверкиной и урологу Муртазали 
Магомедовичу Курамагомедову, а также администра-
ции учреждения – главному врачу, заместителям, за-
ведующим выражает Лызлов В.П. 

Из письма: «Возможно, мое «спасибо» несколь-
ко запоздало, но именно сейчас я сам и мои близкие 
не опасаемся за мое здоровье. И, в первую очередь, 
это заслуга вышеуказанных специалистов. Также хочу 
поблагодарить администрацию поликлиники за орга-
низацию и проведение важных мероприятий профи-
лактического характера по выявлению онкологических 
заболеваний».

Врача-онколога хирургического отделения № 1 ок-
ружного онкологического центра Окружной клиничес-
кой больницы Ханты-Мансийска Васильева Павла Ва-
лерьевича благодарит Созонова Н.А.

Из письма: «От всей души поздравляю с Днём ме-
дицинского работника и сердечно благодарю за ус-
пешно проведенную операцию, за сохранение моей 
жизни. Желаю благополучного профессионального 
пути, крепкого здоровья, счастья, успехов, удачи, хоро-
шего праздничного настроения».

Благодарность медицинскому персоналу Сургутс-
кой городской клинической станции скорой медицин-
ской помощи, Сургутской городской клинической по-
ликлиники № 2 и Сургутской окружной клинической 
больницы выражает семья Жарковых.

Из письма: «Спасибо каждому врачу, которые при-
ходили ко мне, наблюдали и лечили. Спасибо всем 
медсестрам и санитарам, которые брали анализы, ор-
ганизовывали процедуры. Сердечно благодарю вас за 
вашу доброту!».

Участковому врачу-терапевту Нижневартовской 
городской поликлиники № 3 Минзале Абдуллиной и 
участковой медсестре Надежде Петренко благодар-
ность выражает Лашнок Н.В.

Из письма: «Благодарю за добросовестный труд, 
чуткое и внимательное отношение к пациентам, высо-
кий профессионализм и преданность любимому делу. 
Всегда выслушают, назначат правильное лечение».

Также терапевта поликлиники Малику Муслимову 
и медсестру Елену Бушуеву благодарит за оказанную 
медицинскую помощь Сивкова Н.А.

Из письма: «Пациенты часто приходят к ним раз-
драженными. Доктор и медсестра всегда спокойно 
выслушают, успокоят, назначат эффективное лече-
ние. Они всегда уравновешенные, доброжелательные, 
улыбчивые».

Медицинских сестер физиокабинета № 110 поли-
клиники Татьяну Дикуль и Эльвиру Гильманову.

Из письма: «От их добрых слов сразу становится 
спокойнее на душе и боли как будто сами уходят. Я по-
ражаюсь, сколько в них терпения! Эти девчата всегда 
отзывчивые и доброжелательные».

Огромную признательность и искреннюю благодар-
ность врачу Сургутского клинического перинатального 
центра Валерию Панкратову, заведующему гинеколо-
гическим отделением Алле Костенко выражает Залож-
нева Г.Р.

Из письма: «Спасибо за компетентность, золотые 
руки, врачебное искусство, талант, добросовестное 
исполнение своих служебных обязанностей, индиви-
дуальный подход, понимание и доброжелательное от-
ношение к своим пациентам. Помимо высокопрофес-
сиональной медицинской помощи, мне оказали еще и 
психологическую поддержку, что, безусловно, добави-
ло мне уверенности в завтрашнем дне и привело к ско-
рейшему выздоровлению».

Слова благодарности от семьи Ахметовых поступи-
ли в адрес врача ортопеда-травматолога Сургутской 
клинической травматологической больницы отделения 
травматологии и ортопедии № 4 Андрея Миронова.

Из письма: «Благодарим за профессионализм, ин-
дивидуальный подход и внимание к каждому пациен-
ту, за готовность оказания квалифицированной помо-
щи, за лечение и хорошие результаты».

Коллектив хирургического отделения № 1 Нижне-
вартовской окружной клинической больницы за ока-

занную медицинскую помощь благодарит 
Муртазина Д.

Огромную благодарность врачу Нижне-
вартовской окружной больницы № 2 Ири-
не Закировой выражает пациентка Давыдо-
ва М.И. 

Благодарность сотрудникам выездной палли-
ативной службы Нижневартовской окружной клини-
ческой детской больницы выражает Родионова Н.Е.

Из письма: «Огромное спасибо за то, что вы есть! 
Только люди с большими и добрыми сердцами могут 
работать в этой службе. И каждый из вас именно с та-
ким сердцем. Низкий поклон за вашу заботу!».

Благодарность медицинскому персоналу Сургутс-
кой окружной клинической больницы Василию Моска-
леву и Людмиле Куприковой выражает пациент отола-
рингологического отделения.

Также коллектив медучреждения благодарит Ми-
хайлова С.А.

Из письма: «Врачи-хирурги провели высоко-
классную ювелирную операцию по удалению опухо-
ли, тем самым дали мне понять, что они боролись за 
мою жизнь, и я просто обязана продолжать бороться 
сама за себя. Благодарю всех за высокий профессио-
нализм, внимание, улыбку и терпение».

Шарипова И.Р. выражает искреннюю благодар-
ность заведующей гинекологическим отделением Инге 
Вишняковой.

Из письма: «Отдельное спасибо врачам и всему 
медперсоналу отделения за добросовестное исполне-
ние своих должностных обязанностей, терпимость и 
отзывчивость по отношению к пациентам».

Благодарность медицинскому персоналу хирурги-
ческого отделения № 1 и эндоскопического отделе-
ния Нижневартовской окружной клинической больни-
цы выражает Матвиенок В.В.

Из письма: «Приношу сердечную благодарность 
врачу-хирургу Дмитрию Барвинскому, заведующе-
му хирургическим отделением Михаилу Тихомирову 
и эндоскопическим отделением Михаилу Рыжикову 
за лечение, диагностические мероприятия и помощь, 
оказанную при поступлении в больницу. Работа в от-
делениях эффективно отлажена, пациенты больницы 
своевременно и безотлагательно получают помощь, 
обеспечен качественный уход, создана доброжела-
тельная атмосфера».

Глубочайшую благодарность специалистам Совет-
ской психоневрологической больницы выражает Нага-
ева М.А.

Из письма: «Спасибо врачу-инфекционисту Свет-
лане Назаровой за профессионализм, добросовестное 
исполнение своих служебных обязанностей, доброже-
лательное отношение к своим пациентам и искреннюю 
заботу об их судьбе».

Франко А.В. выражает благодарность коллективу 
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

Из письма: «Хотел поблагодарить за вашу высо-
коклассную работу, за чуткое, доброе отношение к ин-
валидам, за четкую и оперативную работу, где нет во-
локиты и черствости. Вы лучшие!».

Огромную благодарность всем работникам Сургут-
ской городской стоматологической поликлиники № 1 
за их терпение и чуткое отношение к детям выражает 
Лушникова И.С.

Из письма: «Спасибо главному врачу Перемоти-
ну А.А. за высокий уровень организации медицинской 
помощи детям, за хороший подбор медицинского пер-
сонала».

Также сотрудников поликлиники благодарит Маме-
дова Е.

Из письма: «Это самая лучшая стоматология в го-
роде. Спасибо за профессиональных сотрудников и хо-
рошее отношение к детям».

Благодарность медицинскому персоналу Лянтор-
ской городской больницы выражают сотрудники Ка-
рымкарской участковой больницы.

Из письма: «Наш врачебный участок самый от-
даленный и труднодоступный в Октябрьском районе. 

Довольно часто бывают ситуации, когда в силу этих 
причин мы вынуждены направлять наших пациентов 
в Лянторскую больницу, так как она ближе всего. Ни 
разу нам не отказали в помощи. Экстренные пациен-
ты, пациенты с подозрением на пневмонии, различно-
го рода травмы осматриваются и при необходимости 
госпитализируются».

Специалистов Ханты-Мансийского клинического 
кожно-венерологического диспансера благодарят па-
циенты медучреждения.

Из письма: «Побольше бы таких врачей с вежли-
вым отношением к пациентам. Спасибо за профессио-
нализм, компетентность, терпение и внимание».

Слова благодарности в адрес коллектива врачей 
кардиологического отделения Окружной клиничес-
кой больницы Ханты-Мансийска, а именно Горгун А.Г., 
Павлюковой А.А., Деревянкиной Д.В., за чуткость и по-
нимание поступили от Шарыповой Л.А. 

Из письма: «Я житель Курганской области, где за 
лечение и проведение высокотехнологичной операции 
мне никто не брался и не давал гарантии. На какой-
то момент я потеряла надежду на выздоровление, но 
благодаря врачам окружной больницы я снова живу 
и наслаждаюсь жизнью, за что безумно благодарна. 
Спасибо, что спасаете жизни жителям из других реги-
онов».

Благодарность главному врачу Радужнинской го-
родской больницы Олегу Борисовичу Шкилеву, сотруд-
никам хирургического отделения и отделения скорой 
неотложной помощи – команде профессионалов, зна-
ющих и любящих свое дело, выражает Белова Т.Ю.

Из письма: «Отрадно осознавать, что в случае бо-
лезни наши жизни и жизни наших родных и близких на-
ходятся в надежных руках. Хотелось бы отметить за-
ведующего хирургическим отделением Герасютина 
Александра Григорьевича; врачей-хирургов Исламова 
Эреджепа Исламовича, Афлетунова Дмитрия Андрее-
вича, Аверина Андрея Борисовича, Колесникова Мак-
сима Викторовича, Рахмонова Абдурауфа Рахимовича, 
Мурадагаева Тимура Мурадагаевича; медицинских сес-
тер хирургического отделения Абрамову Любовь Ива-
новну, Хабибуллину Алию Вадутовну, Левченко Аллу 
Николаевну, Каримову Ниссо Туйчибойевну, Столярчук 
Антонину Петровну, Кропотову Раису Ивановну. Также 
огромная признательность бригаде скорой медицин-
ской помощи: фельдшерам Екименковой Гульшат Уль-
фатовне и Сохареву Василию Витальевичу».

Благодарность медицинскому персоналу Сургутс-
кой городской клинической больницы выражает Смир-
нова В.С.

Из письма: «Спасибо всем врачам отделения анес-
тезиологии и реанимации под руководством Приезже-
ва Николая Борисовича. Профессионализм сотрудни-
ков больницы заслуживает самых высших похвал и 
признаний. Очень хочется, чтобы таких профессиона-
лов было больше».

Благодарность заведующему травматолого-орто-
педического отделения Нижневартовской городской 
поликлиники № 1 Иванову Павлу Ивановичу выража-
ет Батурина А.А.

Из письма: «Спасибо за успешно проведенное и 
правильно назначенное лечение, которое способство-
вало быстрому выздоровлению. Отдельное спасибо 
врачу за оказанное внимание, добросовестное отно-
шение к своей профессиональной деятельности».

С благодарностью врачу


