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Алексей Добровольский
рассказал о новых медицинских
объектах в Югре

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ
ВЫПУСКЕ:
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В ОКБ Ханты-Мансийска выполнена пятая аутологичная трансплантация костного мозга. Как сообщают в пресс-службе
учреждения, в Онкологическом центре данную методику впервые начали применять
в прошлом году. Этот способ предусматривает использование стволовых клеток у самого
больного в период улучшения, обязательно
до лучевой и химиотерапии.
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Юбилейная конференция анестезиологов-реаниматологов прошла в ХантыМансийске. Прошло 170-лет со дня проведения первого в медицинской истории наркоза.
Сегодня анестезиология-реаниматология занимает одно из ключевых мест в сфере охраны здоровья, тесно и неотъемлемо переплетаясь с другими направлениями медицины.
Бурно развивающиеся технологии позволяют
врачам сегодня преодолевать такие вершины, которые вчера казались недостижимыми.

О том, что в Югре до конца года будет сдано
не менее десятка объектов здравоохранения, директор Департамента здравоохранения Югры Алексей
Добровольский рассказал на пресс-конференции,
которая состоялась на площадке Департамента общественных и внешних связей Югры.
Так, директор профильного ведомства отметил,
что в этом году введена вторая очередь больницы
восстановительного лечения и стационар с прачечной
Городской клинической больницы в Урае, запущен
пищеблок в нефтеюганской Центральной городской
больнице, а также завершена реконструкция поликлиники на 850 посещений в день в Когалыме.
«Надеемся, что до конца года своих первых пациентов примет поликлиника «Нефтяник», в которую
переместится четвертая поликлиника. В начале следующего года введем в работу новый современный
корпус кардиоцентра, сейчас идет оформление соответствующих документов, лицензий, проводятся необходимые комиссии и контрольные мероприятия.
Отмечу, что с вводом данного корпуса высокотехнологичная помощь станет еще доступнее. В п. Полноват
также построена участковая больница, осталось лицензирование и переезд из старого здания в новое».

Отметим, инвестиции в объекты капитального строительства системы здравоохранения Югры
осуществляются за счет средств окружного бюджета, программы «Сотрудничество» и привлеченных средств в рамках государственной программы
Ханты-Мансийского автономного округа «Развитие
здравоохранения на 2016–2020 годы».
Еще один вопрос, который был рассмотрен
в ходе пресс-конференции, затронул тему обеспечения лекарствами территорий, где нет аптек. По словам Алексея Добровольского, на сегодняшний день
более двух миллиардов рублей тратится на льготное
лекарственное обеспечение жителей автономного
округа: «С проблемами аптек мы столкнулись в Березовском и Кондинском районе. Основной способ
решения проблемы – это обеспечение жителей лекарствами через больницы и фельдшерско-акушерские пункты путем заключения договоров на реализацию препаратов с государственным предприятием
«Аптечная база». Ряд медицинских учреждений уже
получили соответствующие лицензии».
Пресс-служба
Департамента здравоохранения Югры
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В октябре плавучая поликлиника «Николай Пирогов» завершила свой очередной рабочий сезон. За прошедшую летнюю
навигацию врачи провели более пяти тысяч
приемов.
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Советская районная больница получила Памятный Знак ВОЗ/ЮНИСЕВ «Больница, доброжелательная к ребенку». В Советской районной больнице работой по пропаганде грудного
вскармливания занимаются три подразделения:
женская консультация, родильное отделение
и детская поликлиника. Именно преемственность
этих структур дает замечательные результаты
на благо населения Советского района.
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Модернизация здравоохранения

В ОКБ Ханты- Врачи Травмбольницы Сургута
Мансийска
приняли участие в Конгрессе
выполнена
Российского общества
пятая
рентгенологов и радиологов
аутологичная
трансплантация
костного мозга
В Москве проходит юбилейный Конгресс Российского общества рентгенологов
и радиологов, посвященный Всемирному дню рентгенологии.

В Окружной клинической больнице
Ханты-Мансийска выполнили пятую
по счету аутологичную трансплантацию
костного мозга.
Как сообщают в пресс-службе учреждения,
в Онкологическом центре данную методику впервые начали применять в прошлом году. Этот способ
предусматривает использование стволовых клеток
у самого больного в период улучшения, обязательно до лучевой и химиотерапии.
«Врачи делают забор его гемопоэтических клеток
и через некоторое время вводят их. Данная процедура чаще всего применяется для лечения опухолей
кроветворной системы у пациентов с множественной миеломой и рецидивами высокоагрессивных
лимфом. Аутологичный метод позволяет свести к
минимуму риск отторжения костного мозга, так как
он берется не от донора, а от самого пациента», –
отмечают специалисты.
Аутологичная трансплантация костного мозга позволяет добиться введения пациента в долгосрочную ремиссию, по сравнению с результатами стандартной химиотерапии, и соответственно увеличения выживаемости больных.
Информационное агентство «UgraNow»

На научном форуме главный специалист Югры
по инструментальным методам лучевой диагностики, секретарь окружного отделения РОРР, врач
Травмбольницы Сургута Любовь Тарасенко представила опыт работы в области диагностики при
мальформациях вены Галена у детей первых дней
жизни.
«Вены Галена – особый вид артериорвинозных
мальформаций, патологические переплетения сосудов головного мозга. Редкие, но характерные
для педиатрической группы больных. Они составляют примерно 30 процентов среди мальформаций, выявляемых у новорожденных и детей до
трех лет. При этом патологические сосуды – разного диаметра, с истонченными стенками, лишенными характерных слоев, – отметила Любовь Тарасенко. – Безусловно, диагностика при мальформациях – это исследование на томографе, которое
должно быть сверхточным и конструктивным, что
станет основой для выработки дальнейшей тактики лечения. Врач-рентгенолог должен выявить
при расшифровке снимка малейшие детали и изменения в сосудах. Стоит сказать, что вена Галена
очень опасная патология головного мозга, которая нередко приводит к гибели ребенка. В более
позднем возрасте бывают случаи возникновения
внутричерепного кровоизлияния, а также нарушения мозгового кровообращения, которые приводят к ишемии. Сегодня медицинское сообщество
возлагает надежды на оперативное лечение мальформаций вены Галена, но и в этом случае риски
очень велики после проведения хирургического

вмешательства маленькому ребенку».
В рамках трехдневного конгресса было организовано несколько научных секций для врачебного
сообщества: «Медицинская визуализация», «Ядерная медицина», «Интервенционная радиология»,
«Детская радиология» и другие.
Всего мероприятие посетило более двух тысяч человек из Казани, Томска, Красноярска, Москвы, Иркутска, Тюмени, Новосибирска и СанктПетербурга, также свои доклады представили
специалисты из Германии, Италии, Австрии и других стран.
Отметим, что врач Травмбольницы Сургута Любовь Тарасенко также приняла участие в обсуждении важной темы на конгрессе, посвященной лучевой диагностике в трансплантологии.
«Это направление в нашем регионе активно
развивается, уже есть некоторые практические
шаги, – подчеркнула Любовь Леонидовна. – Что
касается диагностики именно в трансплантологии,
то она играет одну из ключевых ролей – высокое
пространственное и тканевое разрешение томографии делают их методами выбора при оценке
пересаженных органов и своевременной диагностики осложнений, коррекция которых является
основным условием для повышения выживаемости трансплантатов и реципиентов».
Ирина Цхададзе,
пресс-секретарь
БУ «Сургутская клиническая
травматологическая больница»
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Современные технологии

Юбилейная конференция
анестезиологов-реаниматологов
прошла в Ханты-Мансийске
В начале ноября в Ханты-Мансийске состоялась юбилейная десятая окружная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы оказания анестезиолого-реанимационной помощи в Югре.
Основные направления дальнейшего развития».

Среди людей бытует мнение, что анестезиолог – это врач, который делает какой-то укол, после которого пациент засыпает и просыпается уже
после операции. Большинство обычных граждан
попросту не задумываются о том, что анестезиология, как наука, достигла больших высот, множества методов анестезий. О том, как на самом
деле сложна и важна работа врача-анестезиолога,
сколько зависит от его мастерства – в операционной, для больного.
Прошло 170 лет со дня проведения первого в медицинской истории наркоза. Сегодня анестезиологияреаниматология занимает одно из ключевых мест в
сфере охраны здоровья, тесно и неотъемлемо переплетаясь с другими направлениями медицины. Бурно
развивающиеся технологии позволяют врачам сегодня
преодолевать такие вершины, которые вчера казались
недостижимыми.

Необходимое профессиональное
общение
«Существуют профессиональные вопросы, которые должны обсуждаться в среде специалистов.
У врачей должна быть возможность, в рамках таких
встреч обсудить друг с другом то, что не всегда запишешь в историю болезни», – отметил директор
Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский. Он также добавил, что с нетерпением

ждет того момента, когда специалисты сами начнут
собирать конференции для профессионального
общения.
Поучаствовать в конференции прибыли ведущие
специалисты из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга,
Ростова, Перми и медицинских учреждений Югры.
«Немаловажно, что на этом мероприятии мы не только будем учиться у наших гостей, но и сами поделим-

ся с коллегами своими наработками, опытом, достижениями», – подчеркнул директор департамента
здравоохранения в своем приветственном слове.
Алексей Добровольский выразил надежду, что
информация, полученная на конференции, задаст
современный вектор профессиональных стремлений участников и укажет основные пути развития
службы в регионе на ближайшее время.
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Десятилетний рубеж
На протяжении всего периода становления анестезиологической службы в Югре на страже здоровья жителей всегда стояли ее работники, люди, которые первыми принимают на себя ответственность
за жизнь пациента, отвечая за состояние всего организма человека в ходе операции. Благодаря работе
анестезиологов-реаниматологов, удается спасать
людей, находящихся в критическом состоянии. Бесспорно, без этих специалистов никакие высокие технологии в хирургии были бы невозможны. Поэтому
высококвалифицированные и опытные анестезиологи-реаниматологи являются гордостью автономного
округа, было отмечено в ходе старта конференции.
В повседневной практике специалисты неустанно
повышают и совершенствуют свой профессиональный уровень, своим трудом вносят вклад в развитие
системы здравоохранения нашего региона.
Свое отношение к юбилейной конференции
в Ханты-Мансийске выразил главный врач Окружной клинической больницы Всеволод Кольцов. «То,
что сегодняшнее мероприятие проходит именно
в столице нашего региона – весьма почетно и ответственно. Мы дорожим этим символичным для руководства и профильного профессионального сообщества окружной клинической больницы фактом.
Почетно и ответственно, потому что оргкомитетом

конференции нам доверено право продемонстрировать достигнутый уровень работы по данному направлению, проецируя его на всю службу автономного округа. Символично, потому что десятилетие –
важный рубеж, подразумевающий необходимость
оценки результатов проведенного труда и, что самое
главное, возможность обсудить главные актуальные
направления дальнейшей деятельности».

Анестезиолог-реаниматолог –
ключевая роль в клинике
Сегодня анестезиология и реаниматология –
одно из самых динамично развивающихся направлений современной медицины. Без анестезии невозможно представить себе не только хирургическую
операцию, но и современную интенсивную терапию,
неврологию, акушерство и т. д.
«Анестезиолого-реанимационная служба, как мы
знаем – ворота в инвазивную медицину и ежедневная непрестанная битва за здоровье и жизнь человека. С первых секунд до самого последнего вздоха.
И значимость этих ее важнейших ролей постоянно
возрастает, – отметил главный врач Всеволод Кольцов. – В ОКБ Ханты-Мансийска сегодня данная
служба представлена пятью специализированными
профильными отделениями, в которых трудятся 53
врача анестезиолога-реаниматолога».
Руководитель отметил постоянно возрастающую
роль анестезиолога-реаниматолога в современной
клинике и его принципиальное, ключевое значение.
Так, по его словам, за девять последних месяцев количество проведенных анестезий превысило практически на 6% весь общегодовой показатель 2014 года.
Значимая роль специалистов проявляется не
только в стенах родного учреждения. В прошедшем году анестезиологи-реаниматологи 371 раз по
лини службы вылетали санитарной авиацией.
«Искренне надеюсь, что юбилейная окружная научно-практическая конференция станет эффективной
площадкой для обмена опытом, обсуждения новых
идей сотрудничества, а предложения и инициативы,
прозвучавшие здесь, послужат основой для дальнейшего совершенствования всей анестезиологической
службы Югры», – отметил Всеволод Кольцов.

Два дня на науку: опыт и дискуссии
В течение двух дней участники мероприятия обсуждали современные тенденции и передовые технологии в анестезиологии и реаниматологии.
Одним из докладчиков стал Сергей Петриков, заместитель директора НИИ скорой помощи
им. Н. В. Склифосовского, руководитель регионального сосудистого центра, д.м.н., профессор кафедры
нейрохирургии и нейрореанимации МГМСУ. Он выступил перед коллегами с докладом о принципах интенсивной терапии инсульта.
Заместитель главного врача по лечебной работе службы санитарной авиации МЕДСПАС (СанктПетербург), врач анестезиолог-реаниматолог Андрей Переведенцев рассказал об использовании
современных технологий ИВЛ на догоспитальном
этапе и при транспортировке пациентов.
Югорские врачи так же делились с коллегами профессиональным опытом. Заведующий
отделением анестезиологии-реанимации с палатами интенсивной терапии Окружного кардиологического диспансера «Центр диагностики
и сердечно-сосудистой хирургии» Андрей Лукашкин рассказал об экстракорпоральной мембранной оксигенации в интенсивной терапии
детей с врожденными пороками сердца. Врач
анестезиолог-реаниматолог ОКБ Ханты-Мансийска Дамир Хисматов рассказал о послеоперационном ведении пациентов после трансплантации
почек. Его коллега из ОКБ Виталий Степанов выступил с докладом, посвященным анестезии и интенсивной терапии при онкологических заболеваниях пищевода.
Это лишь малая часть выступлений, состоявшихся в рамках конференции. Уже сегодня будут
заложены перспективные планы для организации
подобных конференций в последующие годы.
Уверены, что эти образовательные программы
будут еще более конструктивными и полезными
для югорских врачей, их коллег из других регионов и пациентов, отмечают организаторы конференции.
Илья Юрукин, корреспондент

Здравоохранение

ЮГРЫ 5

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Праздник не «для галочки»
Ветеран труда России Наталия Александровна Вершинина знакома многим горожанам как медсестра Нижневартовской
городской поликлиники. Она работала в военкомате, была правой рукой врача-терапевта участкового, а также врачей узких
специальностей – офтальмолога, хирурга, инфекциониста. Общий стаж работы в медицинских организациях – 45 лет.

В Нижневартовске Наталия Александровна
с 1975 года, как и многие, приехала на Север ненадолго, а осталась навсегда. Со временем полюбила
этот суровый край, родила здесь детей, да так и осела в городе, ставшем родным. Сейчас уже на пенсии, нянчит внуков.
Сегодня она, как и другие медработники, вышедшие на пенсию, пришла в любимую поликлинику № 2 – одно из четырех подразделений Нижневартовской городской поликлиники – на праздник
под названием «Чуткое сердце». Это традиционное
мероприятие, посвященное Дню пожилого человека, где чествуют медицинских работников, не одно
десятилетие отдавших служению самой благородной профессии на земле.

Вот и на этот раз им предложили отведать вкусных блюд и песни спеть, и стихи послушать, и загадки разгадать. Тепло поздравил присутствующих
заведующий поликлиникой №2 Сергей Мелькумов. Немало добрых слов услышали пожилые
люди и от других сотрудников. К примеру, заместитель председателя профсоюзного комитета
Нижневартовской городской поликлиники Раиса
Русанова взяла на себя заботу о старших коллегах, обещала помочь, если возникнут проблемы
со здоровьем.
Еще одна из участниц мероприятия – тоже ветеран труда России, фельдшер, Валентина Ивановна
Ткач, отдала здравоохранению 43 года. Вспоминает, как когда-то, в далеком 80-м году прошлого
столетия она открывала первый здравпункт на градообразующем предприятии «Нижневартовскне
фтегаз». Выезжала с нефтяниками на передовую –
месторождение, где следила за здоровьем работников, вела профилактическую работу, проводила
вакцинацию. Приходилось оказывать экстренную
помощь. Как-то раз, в автобусе, после очередного
трудового дня, человеку стало плохо – резко повысилось давление. До приезда «скорой помощи»
сделала все, что необходимо, чтобы помочь ему.
И это не единственный случай. В жизни часто
выручал опыт, приобретенный еще в начале трудового пути, когда Валентина работала фельдшером
в деревне Ростовской области. Других медицинских
работников на селе не было, а потому нужно было

уметь все: и роды принять, и зуб удалить. Последние годы перед выходом на пенсию Валентина Ивановна посвятила молодежи: от Нижневартовской
поликлиники работала фельдшером в медицинском кабинете Нижневартовского государственного
университета.
По ее словам, не всем пенсионерам города так
повезло с бывшими коллегами. Это замечательно,
когда на родном предприятии не забывают своих
ветеранов, приглашают на различные мероприятия,
которые проводят не для галочки, а от души.
Ольга Болотова,
специалист по связям с общественностью
БУ «Нижневартовская городская поликлиника»

Помнить о ветеранах – традиция Няганской ОКБ
Перемещаясь в пространстве и времени
Вы никому ничего не должны,
Нужно, всего-то быть просто счастливыми,
А счастье, – когда Вы кому-то нужны!
Чествовать людей, прошедших славный профессиональный и жизненный путь, – прекрасная традиция Няганской окружной больницы.
Теплыми словами поздравлений и атмосферой
настоящего домашнего уюта встретила Няганская
окружная больница людей «серебряного возраста».
Именно так называют здесь тех, кто посвятил свою
жизнь спасению людей от недугов, тех, кто стоял у истоков зарождения здравоохранения в Нягани – ветеранов отрасли, находящихся на заслуженном отдыхе.
«Мы рады вновь видеть ваши родные лица, знать,
что вы здоровы и все так же полны сил и энергии. Не
иначе вы знаете какой-то секрет молодости, потому
что с каждым годом вы не стареете, а только хорошеете, молодеете душой», – приветствуя собравшихся, сказала главная медицинская сестра Няганской
окружной больницы София Балагутдинова.
И это не случайно – получив право на заслуженный отдых, многие из ветеранов продолжают активно участвовать в социальной жизни города, удивляя
поразительным жизнелюбием и оптимизмом.
«Нам впору снова поучиться у вас, только теперь
уже как правильно отдыхать и продолжать свою
жизнь, – продолжила София Анваровна. – Здорово, что сейчас у вас есть время уделить себе побольше внимания, понянчиться с внуками, заняться тем,
на что раньше не хватало времени. Живите долго и
счастливо, будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам детей и внуков! Искренне желаем вам, дорогие
наши, доброго здоровья и долгих лет жизни!»
Доброй традицией для ветеранов стали не только посиделки в теплой дружеской обстановке за
чашкой чая, но и гости – творческие коллективы
городского культурного центра «Планета», оставившие не только незабываемо доброе впечатление в
сердцах, но и приятную усталость в ногах, ведь дол-

го наслаждаться детскими голосами и плясками собравшимся не
позволили. Напомнив,
что активная жизнь
– это, в первую очередь, движение всех
желающих пригласили
на танцпол. Активную
часть вечера завершили стихи и песни, подготовленные сотрудниками больницы.
Как всегда встреча
ветеранов получилась
теплая, душевная, с добрыми воспоминаниями о рабочих буднях,
коллегах, с которыми
связаны самые лучшие
и незабываемые годы
жизни, и, конечно,
о том, чем сегодня наполнена их жизнь, что приносит радость и заботы.
«Мы рады, что вы у нас есть, ведь ветераны – это
наша история, традиции, наши истоки, наша гордость, – сказал на прощание главный врач больницы Сергей Догадин. – В невероятно сложных,
тяжелых условиях того времени, бездорожья и бараков, вы заложили такую базу здравоохранения,
традиций, отношения к пациентам, благодаря которой медицина Нягани, Югры находится на очень
высоком уровне. Вы достойны самых теплых слов,
самого глубокого уважения, трепетного отношения
и благодарности. Оставайтесь здоровыми и радостными еще долгие-долгие годы. Умейте быть счаст-

ливыми, любимыми и радоваться каждому наступающему дню, а если нужна помощь – обращайтесь.
Мы всегда готовы прийти к вам на помощь».
Приятным дополнением к празднику стали подарочные наборы, заботливо приготовленные
проф
союзной организацией Няганской окружной
больницы. И, конечно, главным подарком для всех
собравшихся стала встреча и общение со своими бывшими коллегами, друзьями, которая дала
огромный заряд энергии и хорошего настроения.
Л. Карасева,
специалист по связям с общественностью
Няганской окружной больницы
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«Николай Пирогов» навигацию закончил!
В октябре плавучая поликлиника «Николай Пирогов» завершила свой очередной рабочий сезон.
За прошедшую летнюю навигацию врачи провели более пяти тысяч приемов.
нения. И у нашего «Николая Пирогова» были свои
предшественники. Первая передвижная поликлиника «Здоровье» начала ходить по югорским рекам
почти пятьдесят лет назад – в 1968 году. На ее борту
проводились профосмотры.
С 1973 года медицинская помощь в труднодоступных районах северных территорий ОбьИртышского бассейна оказывалась на базе переоборудованного пассажирского судна «Здоровье-2».
А в 1993 году на тюменском судостроительном заводе был построен специализированный теплоход
«Николай Пирогов». Наличие консультативно-диагностической передвижной поликлиники делает
доступной квалифицированную медицинскую помощь для многих сельских жителей, в том числе для
коренных малочисленных народов Севера.
В процессе эксплуатации судно модернизировали:
была надстроена верхняя палуба, реконструировано
машинное отделение, а в трюме открыты дополнительные медицинские кабинеты. В 2003-2004 годах
для расширения медицинских услуг на нижней палубе помещения хозяйственного назначения отданы
под операционную, кабинеты приема врачей, в помещениях трюма открыт рентгенологический кабинет.
С 2014 года «Николай Пирогов» передан автономному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр профессиональной
патологии».

Если пациент не идет к врачу –
врач плывет к пациенту
Живущим за 200, 400 или даже 600 километров
от всех благ цивилизации югорчанам, сложно попасть к специалистам, а помощь нужна всем. Самые
востребованные у населения – терапевты и врачи
общей практики, активно также идут к ЛОР-врачу,
офтальмологу и гинекологу.
Отметим, в этом году в работу Центра профпатологии были добавлены поселки в сургутском и нижневартовском районах. Таким образом число труднодоступных поселков, в которых работают врачи,
увеличивается.
«Что касается работы лечебно-диагностического
отделения на базе теплохода в эту навигацию, – все
прошло в абсолютно в штатном режиме, – рассказал
заведующий передвижной поликлиники югорско-

Очередное плавание «Николая Пирогова» подошло к концу, время подвести итог работы врачей и
команды судна. Об итогах закончившейся летней
навигации журналистам рассказали 18 октября,
прямо на борту теплохода, у причала речного порта
окружной столицы. Есть о чем говорить – за полгода
теплоход побывал в 42 населенных пунктах округа, где в поликлинику обратились почти 5,5 тысяч
югорчан.

«Больницам на плаву» почти полвека
Плавполиклиника «Николай Пирогов» – уникальна в своем роде. Это единственное в стране
речное судно, на борту которого оказывают первичную и специализированную медицинскую помощь.

Ежегодно экипаж «Николая Пирогова» помогает
жителям более чем сорока отдаленных поселков
автономного округа, осматривая тысячи пациентов.
Слово «экипаж» не ошибочно в данном ключе.
В обеспечении квалифицированной медицинской
помощью жителей региона задействованы врачи,
экипаж судна, а также все специалисты, которые
готовят «Пирогова» к долгому плаванию. От этих
людей зависит успех большой работы, которая объединена одним словом – навигация.
Югра – это не только нефть и километры тайги. Это тяжелый климат и наличие таких населенных пунктов, до которых летом – по реке, зимой –
по зимникам, а круглогодично – на вертолете, что
возможно далеко не всегда. Неудивительно, что
речной транспорт используется в сфере здравоохра-
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Жизнь на борту
В ходе навигации экипаж и медперсонал проводят на борту теплохода около полугода. Естественно – сложился определенный быт. Это, конечно,
непросто – жить в такой вот «коммуне», не каждый
может так работать, отмечают члены врачебной части команды теплохода.
Но со временем подобрался коллектив – люди,
которые и работают и отдыхают вместе, отмечают
праздники. Конечно, развлечений не много – есть
телевизор, есть сотовые телефоны для связи с родными там, где есть сигнал. А сойдя на берег в свободное время, в маленьких югорских деревушках,
кто загорает, кто рыбачит, а кто-то собирает грибы.
К слову, жаркое лето и низкий уровень воды
работе плавполиклиники не помешал. План навигации составляется с учетом опыта предыдущих
лет, знаний капитана корабля. Поэтому изначально
работа шла на протоках, а затем уже по Оби, Иртышу. Жара даже несколько помогла экипажу судна –
мошкары и гнуса было меньше.

С корабля на зимник

го Центра профессиональной патологии Владимир
Слабко. – Теплоход отправился в путь 1 июня, а завершил его 17 октября. На его борту жили и работали терапевт, врач общей практики, гинеколог, окулист, стоматолог, невролог, отоларинголог, врач-рентгенолог
и хирург. За это время поликлиника побывала в 42
труднодоступных поселках Югры. Специалистами
было принято почти 5,5 тысяч человек. Пациенты
совершили более 16 тысяч посещений, проведен
большой объем диагностических мероприятий, лабораторной диагностики – все то, что сопровождает
работу любой поликлинической службы».
«Мы оказываем помощь в тех медицинских услугах, которые не могут быть оказаны в условиях
районных больниц. К примеру – УЗИ, лабораторные службы. Информация об обследованных нами
людях передается медицинским организациям, которые занимаются пациентом в последствии, – рассказывает заведующий передвижной поликлиники.
– С каждым годом мы стараемся не только доставить
медицинскую помощь к этим поселками, но и максимально расширить ее спектр. Не только терапевт,
но и педиатр, кардиолог.
Медицинский коллектив состоит из специалистов, которые наиболее востребованы – терапевт,
врачи общей практики, гинеколог, окулист, стоматолог, невролог, ЛОР-врач, рентгенолог, хирург, диагностические службы – ультразвуковая, лабораторная, эндоскопическая, функциональная… Всего 11
врачей и 5 медсестер. «Некоторые из врачей проучены на несколько специальностей. Это важно еще
и потому, что помещений на борту теплохода не так
уж много, – добавляет Владимир Слабко. – Расширение функционала плавполиклиники ограничено
площадью на борту корабля».

Помощь нужна везде
Конечно, там, где больше пенсионеров – больше
сердечно-сосудистых заболеваний, болезней костей

и суставов, а где больше молодых – рабочие поселки, там картина другая. Но в медицинской помощи
люди нуждаются везде.
«В целом, заболевания те же, что и в крупных
больницах, – рассказывает заведующая лечебнодиагностическим отделением Александра Дарченко. – Как и везде: сердечно-сосудистые заболевания – на первом месте. Распространены
заболевания желудочно-кишечного тракта, это
особенно связано с описторхозом, заболевания
мочеполовой системы, органов дыхания, особенно из-за переохлаждения осенью. Есть и онкология и врожденные пороки. Люди везде одинаковы
и болеют так же».
Журналисты часто спрашивают специалистов,
работающих в труднодоступных районах округа,
омсмешных или критичных случаях в их практике.
Но их, на самом деле, не так уж много. В этом году
экстренную помощь приходилось оказывать не часто, говорят врачи. Так, не было пациентов с обострениями заболеваний сердечно-сосудистой системы – инфарктов, инсультов.
«Должно совпасть время нахождения врачей поликлиники в поселке и произошедшего экстренного
случая, что случается редко, – отмечает Владимир
Слабко. – В то же время – на корабле есть и малая
операционная, которую можно развернуть для принятия родов, в крайнем случае апендэктомии, есть
и противошоковые препараты, на всякий случай.
К тому же, в самых экстренных случаях на помощь
приходит санавиация».
«Кроме того, что экстренный случай – редкость
в нашей работе, наверное показатель правильно
отлаженной работы», – комментирует Владимир
Слабко. Врачи знают – кому из жителей может потребоваться помощь и заблаговременно направляют их на необходимые обследования, плановые
операции. «Если бы такая работа не велась, мы бы
имели куда как больше вылетов санавиации и экстренных случаев», – подчеркивает он.

После закрытия навигации кто-то из экипажа
и медперсонала пойдет в отпуск, кто-то продолжит
работу. А сам «Николай Пирогов» встанет на профилактику. Начнется планомерная серьезная работа: необходимые ремонты, процесс подготовки к следующей навигации. Нужно решить технические вопросы,
заменить механизмы, выработавшие свой ресурс,
предстоит и покраска, рассказал капитан судна Владимир Чернаков. Корабль должен находиться в исправном состоянии. Ведь в следующем году он вновь
уйдет в тысячекилометровое плавание по рекам.
«Николай Пирогов» встанет на зимнюю стоянку,
а вот работа врачей не прекратится. Востребованность в медицинской помощи там, куда можно добраться только лишь по реке, зимним автодорогам
и ледовым переправам, остается высокой круглогодично. Да и не все можно сделать за несколько
дней пребывания в поселке, как и не все сто процентов населения приходят к врачам. К тому же,
с окончанием навигации остаются поселки, которые по тем или иным причинам не могли быть охвачены в летом.
Поэтому работа осуществляется и в зимний период: когда теплоход закрывает навигацию, на
автозимники выезжают мобильные медицинские
комплексы. После становления зимников, чаще
всего в январе, врачи отправляются на машинах
продолжать свою работу. И такая работа «с колес»
будет продолжаться до весны. Их ждут самые далекие районы автономного округа – Белоярский,
Березовский, где не сыщешь ни одного километра
асфальтированной дороги. Конечно, не все можно
сделать зимой – все-таки медицинские спецмашины ограничены в возможностях. «Пирогов» – с его
площадью более чем в 400 квадратных метров, банально вмещает больше медоборудования и персонала.
А значит – в следующем году «Николай Пирогов» вновь отправится в путь.
Илья Юрукин, корреспондент
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Хирургия в условиях Севера

Крестьянская семья Шаляпиных жила в деревеньке Копчак Омской области. Деревни давно нет
и в помине, со времен хрущевского укрупнения
колхозов. Но Владимир Григорьевич по-прежнему
ездит туда. Не только потому, что там хорошие ягодно-грибные места. Говорят, на родине и раны быстрее заживают. Родная земля и сам воздух там, где
когда-то стоял отчий дом, восстанавливают силы,
врачуют душу. Ни на каком курорте так не отдох
нешь, как на своей родине, где тебя даже птицы понимают.

От детства не отрекаются
Имея такую фамилию, вряд ли можно остаться
безучастным к музыке. В юности Владимир Григорьевич увлекался баяном. Играл на баяне и его
старший брат. Брат потом всю жизнь работал в сфере культуры, а ему пришлось выбирать: музыка или
медицина. И увлечение музыкой, как первая любовь, осталось лишь в воспоминаниях.
В Копчаке была малокомплектная начальная
школа, в которой была всего одна комната для занятий и одна учительница на все четыре класса.
У Вовы Шаляпина была только одна одноклассница. Конечно, каждый день все ученики отвечали на
каждом уроке. В таких условиях факт невыученного
домашнего задания незамеченным не оставался.
«Подготовка была идеальной», – резюмирует ре-

зультаты своего начального образования мой собеседник – заместитель главного врача ОКБ по медицинской части, профессор кафедры хирургии
последипломного образования Ханты-Мансийской
медакадемии, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Владимир Шаляпин.
Когда он получил свой первый документ – об
окончании начальной школы, родители решили переехать в поселок Баррикада, где дети могли продолжать учиться. В новом классе было почти тридцать человек. Новичок поначалу удивлялся, почему
учителя редко спрашивают его. И уже можно было
позволить себе расслабиться. Однако у него появилась мечта – стать доктором, а для этого надо было
хорошо учиться.

Искусный доктор
Искусная работа – так обычно говорят о ручной
работе какого-то мастера. Это может быть ковер,
кованая решетка, вышивка. Владимир Григорьевич
назвал искусной работой свое выздоровление после
тяжелой пневмонии, которое произошло благодаря
усердию участкового доктора. Юному пациенту казалось, что врач творит чудеса: назначает лекарства,
уколы – и ему становится значительно легче. Именно тогда скоро пошедший на поправку Вова Шаляпин решил, что станет таким же доктором.
В конце 60-х конкурс в медицинские вузы был

огромным, а студенты-медики в то время поголовно собирались в хирурги. Большой популярностью
пользовались хирургические кружки. По жизни
Владимир Григорьевич трудоголик. Он изменил известное выражение вождя русского пролетариата,
сделав его своим девизом: «Трудиться, трудиться и трудиться». Еще будучи подростком, работал
в плотницкой бригаде: плотник собирал подростков, и на долгих летних каникулах они ремонтировали фермы, скотные дворы, гаражи. Успевал
поработать на сенокосе. Отец работал на комбайне СК-3, а он у него помощником. Работая так с отцом, после восьмого класса он купил себе к школе
костюм, а после девятого – пальто. Став студентом,
устроился на полставки плотником в общежитии –
стеклил окна, вставлял замки, ремонтировал двери.
– У меня стипендия была 28 рублей, а мама,
работая техничкой в школе, получала 27 рублей, –
делится воспоминаниями о студенческом финансовом благополучии Владимир Григорьевич. – К тому
же мой плотницкий заработок и продуктовые посылки из дома – все это позволяло мне считать себя
состоятельным человеком. Впрочем, не в деньгах
счастье.
– Я считаю счастьем, что родители приучили меня
к труду, – говорит профессор Шаляпин. – Много работал в стройотрядах. И в Омске, и здесь сам строил
дачи. У меня есть сварочный аппарат, деревообрабатывающий станок. Удивляет, когда узнаю, что кто-то
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из знакомых молотка или рубанка в руках не держал
– что за мужики!
Как-то он сделал замечание сварщикам, которые
работали на одном из строящихся корпусов ОКБ:
«Нельзя так варить – неровный шов». Да, и хирург,
и электросварщик, и учитель, и журналист – все мы
должны работать по совести, качественно, а по возможности – искусно.

Формула успеха
– Я всегда говорю своим студентам, что только
труд лежит в основе успеха, – продолжает Владимир Григорьевич. – А если добавить к труду немного интеллекта, желания, то все карьерные мечты
будут доступны.
Работая в спецполиклинике Омска, где лечили
обкомовских работников, он по ночам дежурил
в медсанчасти, чтобы не утратить хирургических
навыков. В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию «Диагностическая и лечебная тактика
при травмах печени с применением современных
технологий». Это было экспериментально-клиническое исследование на основе работы с пациентами, пострадавшими в ДТП, при различных бытовых
травмах и т. д., в результате которых травмируется
печень. Решающее значение в таких случаях имеет
выбор методики хирургической обработки раны
печени. Традиционные отличаются травматичностью, велик риск развития послеоперационных
осложнений. Автор рассматривал возможности использования в таких операциях плазменных установок, в частности, аргоноплазменного скальпеля. Эта
работа до сих пор имеет ценность для практикующих хирургов.
В 2002 году директор окружного департамента
Виктор Вильгельм пригласил кандидата медицинских наук Шаляпина на работу в Ханты-Мансийск.
Он долго сомневался и все же решился. Главным
аргументом «за» была перспектива работать на новейшем медицинском оборудовании, с применением современных высоких технологий.
Приехав сюда, он сразу увидел тему будущей
докторской диссертации – «Современные стацио
нарозамещающие технологии в организации медицинской помощи в условиях Севера». Насколько
доступны современные медицинские возможности для жителей таежной глубинки? С нынешним
главврачом ОКБ Алексеем Добровольским они
организовали мобильную хирургическую бригаду
с современным оборудованием, включив в нее еще
анестезиолога и операционную сестру. Предварительно согласовывали, например, с Березовской
райбольницей, число подготовленных к их при-

езду пациентов для операций, и вертолет центра
медицины катастроф Ми-8 в назначенное время
доставлял их. Обычно докторов дожидались 40-45
человек. За 3-4 дня все они были прооперированы.
В течение года бывало 5-6 таких выездов-вылетов.
Кроме того, в этой программе участвовала
и плавучая поликлиника на теплоходе «Николай
Пирогов». В результате были значительно разгружены хирургические отделения ОКБ, больным не
надо было ехать в окружной центр, а благодаря
использованию современных медицинских технологий и оборудования сокращались сроки пребывания пациентов в стационарах. Немаловажно, что
местные хирурги, работавшие в глубинке, имели
возможность получить практическую, организационно-методическую помощь более опытных и квалифицированных коллег.
Современные хирургические технологии позволили открыть дневные хирургические стационары
в Сургуте, Ханты-Мансийске, Советском, Нижневартовске, Покачи, Нефтеюганске.
Вклад Шаляпина в создание новых технологий
организации медицинской помощи в условиях
Севера был отмечен. В 2012 году Владимиру Григорьевичу присвоили звание заслуженного врача
РФ. А в следующем году в Югре побывала министр
здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Во время этой поездки особое внимание глава ведомства
уделила вопросам и проблемам организации медицинской помощи в труднодоступных и малонаселенных территориях округа. Она отметила: «Проблема обеспеченности медицинской помощью
отдаленных территорий по всей стране стоит очень
остро. Между тем, именно Ханты-Мансийский
округ демонстрирует реальные успехи в этой сфере: положительный опыт региона является не просто исключением из правила, но и может служить
примером для всей страны».

С учетом возраста
Почему еще назрела необходимость создания
центров амбулаторной хирургии? Не только ради
экономии средств, хотя в сравнении с круглосуточным стационаром лечение в них обходится вдвое
дешевле. Пребывание в стационаре, тем более в чужом городе, для больного – дополнительный стресс,
и этот фактор работает против хирурга, тормозит быстрое выздоровление пациента после операции.
Профессор Шаляпин признается, что с возрастом трудно подолгу работать за операционным
столом. Но ведь у каждого возраста свои плюсы.
Опыт и организаторские способности позволяют
ему больше заниматься административной и пре-

подавательской деятельностью. У него более 130
научных и научно-методических работ, он – автор
учебных пособий, изобретений и рацпредложений.
Ведь то, что ты знаешь и умеешь, надо сделать достоянием более молодых коллег.
– У нас хорошая смена, – удовлетворенно говорит он о молодых хирургах. – Сейчас медицина развивается семимильными шагами. В распоряжении
врачей – мощная диагностическая, лечебная аппаратура. Но это предполагает достаточно высокую
квалификацию персонала. К тому же в успехе тех,
кто работает в сфере высоких медицинских технологий, на современном оборудовании, очень многое
зависит от первичного звена оказания медицинской
помощи – участковых терапевтов, специалистов
скорой помощи. Если на этом уровне врач поставит
неверный диагноз, не направит больного к нужному
специалисту – время будет упущено, и, возможно,
даже высокие технологии уже не помогут.
Наш разговор с профессором несколько раз возвращался к вопросу о счастье. Может, потому, что
здоровье – одна из его составляющих. К тому же это
взаимосвязано. Ведь общепризнано, что у счастливых людей выше иммунитет, а значит, и жизнестойкость организма, его сопротивляемость ко всякой
инфекции. А как же семейное счастье? Оно вообще
возможно в условиях круглосуточных дежурств,
подготовки диссертаций, учебников, строительства
новых корпусов и создания новых отделений?
– У нас вся семья такая! Жена и обе дочери – врачи. А чтобы не выгорать (у нас, медиков, есть такой
термин – синдром эмоционального выгорания или
хронической усталости), надо уметь переключаться, отдыхать. Люблю рыбалку и охоту, в том числе
тихую – по грибы. Люблю послушать романсы. Например, «Под лаской плюшевого пледа». Люблю
классическую русскую поэзию – Пушкина, Есенина,
Высоцкого. Вообще, шедевры в любом виде искусства не могут оставить равнодушным. Для души они
являются чистыми истоками, без которых она усыхает. Для меня находка – дача. Я там постоянно чтото строю, грядками в семье все любим заниматься.
Вообще я люблю работать и во всякий труд вкладывать душу. Наверное, в этом и заключается счастье.
Он называет это счастьем, когда на глазах начинает поправляться тяжелый больной. Наверное,
в каждой профессии это присутствует: когда строитель завершает строительство дома, дороги, храма;
учитель счастлив, когда видит добрые плоды своих
трудов. И все же с профессиональным восторгом
врача по поводу победы над болезнью, а порой
и самой смертью, вряд ли что сравнится.
Ольга Санталова
09.09.2015

Ушел из жизни Игорь Афанасьевич Пакин
С прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни профессионал
своего дела, замечательный искренний человек Игорь Афанасьевич Пакин.
Пакин Игорь Афанасьевич родился 10 августа 1940 года в с. Березово, Березовского
района в семье манси. С 1964 года после учебы в Ханты-Мансийском медицинском училище и Челябинском медицинском институте работал хирургом в Окружной больнице.
Вм1968–1970 гг. прошел учебу в клинической ординатуре по хирургии г. Челябинска.
Игорь Афанасьевич посвятил Окружной клинической больнице большую часть своей
жизни. В трудовой биографии Игоря Афанасьевича преподавание в медицинском училище, работа в качестве заведующего отделением переливания крови, заведующего хирургическим отделением, главного врача Окружной больницы, председателя Ханты-Мансийской ВТЭК, заведующего окружным отделом здравоохранения ХМАО. Много лет Игорь
Афанасьевич был хирургом экстренной бригады и главным хирургом автономного округа.
Игорь Афанасьевич жил и работал в полную силу. Его отличали самостоятельность, профессиональная грамотность и ответственность. Он обладал высокой врачебной эрудицией и клиническим мышлением. Благодаря сочетанию дара врачевания и глубоких медицинских знаний
Игорь Афанасьевич снискал огромное уважение среди коллег и многочисленных пациентов.
Награжден значком «Отличник здравоохранения», медалью «Ветеран труда», удостоен
званий «Заслуженный работник здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа», «Заслуженный врач Российской Федерации».
Коллектив больницы скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Игоря Афанасьевича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.
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Назначен
новый главный
внештатный
детский
нейрохирург УрФО
Врач Сургутской клинической
травматологической больницы Елена
Богословская назначена главным
внештатным детским нейрохирургом
Уральского федерального округа.

Елена Аркадьевна – практикующий врачнейрохирург, работает в клинике Сургута 13 лет.
В 2011 году возглавила детское нейрохирургическое отделение в Травматологической больнице.
Ежегодно в этом подразделении учреждения проходят лечение более 1200 человек со всего ХантыМансийского автономного округа и других регионов
России. Как правило, в детское нейрохирургическое
отделение поступают пациенты с различной патологией – опухоли головного и спинного мозга, гидроцефалия, врожденные аномалии развития и т. д.
«Назначение было озвучено главным детским
нейрохирургом Министерства здравоохранения РФ
Сергеем Горелышевым на Российском нейрохирургическом фестивале, который проходил в октябре
в Екатеринбурге, – делится Елена Богословская. –
Это большая и ответственная миссия. Первым этапом масштабной работы станет анализ состояния
детской нейрохирургической службы в УрФО. Уже
сейчас совместно с коллегами из Челябинска, Тюмени, Екатеринбурга, Нового Уренгоя и Кургана занимаемся разработкой плана по развитию шести
регионов в этом направлении. Наш анализ, а также
опыт других федеральных округов – Приволжского,
Дальневосточного и пр., – станет основой для выработки стратегии Министерства здравоохранения РФ
по развитию детской нейрохирургической службы
в стране».
Отметим, что детское нейрохирургическое отделение в Сургутской травматологической больнице –
первое специализированное отделение в Уральском
федеральном округе.
В этом году в Челябинске открылось еще одно
профильное медицинское подразделение для детей.
Ирина Цхададзе,
пресс-секретарь
БУ «Сургутская клиническая
травматологическая больница»
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Социальная фотовыставка
открылась в ОКБ
Ханты-Мансийска
В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска стартовал
социальный фотопроект «Твое здоровье в твоих руках».
Цель уникального проекта – языком современного фотоискусства затронуть тему проблемы туберкулеза. Звезды отечественного шоу-бизнеса, общественные деятели и спортсмены фотографировались
со своими рентгенограммами в руках и на собственном примере показали всю значимость своевременной диагностики и профилактики заболевания.
К ним присоединились и известные жители
Ханты-Мансийского автономного округа, которые
прошли обследование и, таким образом, напомнили жителям региона о его необходимости. Каждая
работа служит наглядной иллюстрацией названия
выставки – участники сфотографированы с результатами собственного рентгеновского обследования.
Социальный фотопроект «Твое здоровье в твоих
руках» не имеет аналогов в мире. Старт проекта состоялся в марте 2009 года в Политехническом музее
Москвы. На сегодняшний день фотовыставка была
проведена в более чем 40 регионах России, а количество посетивших ее людей превысило 1 000 000
человек. Проект создан Российским Красным Крестом при поддержке «Партнерства Лилли по борьбе с туберкулезом с множественной лекарственной
устойчивостью (МЛУ-ТБ)», фотопроект призван
привлечь внимание населения нашей страны к такой серьезной проблеме, как туберкулез.
В открытии выставки под девизом «Береги
себя, пройди флюорографию», приняли участие

представители Департамента здравоохранения
Югры, Окружной клинической больницы, Окружного клинического противотуберкулезного диспансера и Центра медицинской профилактики.
По словам главного врача Окружной клинической больницы Всеволода Кольцова, творческий
подход к пропаганде здорового образа жизни важен. «Все формы хороши, если они дают результат. Палитра методов, мотивирующих человека
сохранять собственное здоровье, не исчерпывается даже десятком различных вариантов. На мой
взгляд, они должны приветствоваться и активно
поддерживаться, как и любые проекты, направленные на формирование главного – человек должен понимать, что его здоровье зависит не только
от качества медицинской помощи, но и от него самого», – прокомментировал он.
Главный врач окружного Центра медицинской
профилактики Алексей Молостов подчеркнул:
«Само название выставки «Твое здоровье в твоих
руках» наиболее точно передает всю суть профилактики. В первую очередь все зависит от человека. И пример известных людей на фото, которые
заботятся о собственном здоровье, не пренебрегая
таким известным средством профилактики, как
флюорография, – достойный и нужный пример».
Илья Юрукин, корреспондент
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Больница, доброжелательная к ребенку
Советская районная больница получила Памятный Знак ВОЗ/ЮНИСЕВ «Больница, доброжелательная к ребенку».
С 12 по 14 октября 2016 года в Москве проходила II Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Грудное вскармливание в современном мире». В работе конференции
приняли участие более 300 специалистов из субъектов Российской Федерации, научно-исследовательских институтов, медицинских вузов и медицинских
учреждений, зарубежные специалисты, в том числе

эксперты ВОЗ. Участниками от Советской районной
больницы были заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники Любовь Резник и старшая медицинская сестра детской поликлиники Светлана Ефимова.
Цель конференции: представить современные
данные о преимуществах грудного вскармливания
для здоровья матери и ребенка, оценить состояние
грудного вскармливания в России, ознакомить с современными достижениями отечественной и мировой науки по вопросам внедрения медико-организационных технологий охраны и поддержки грудного
вскармливания и подготовки медицинских кадров,
расширить рабочие контакты с российскими и зарубежными специалистами.

Во все дни проведения мероприятия проходила специализированная выставка лекарственных
средств, современных технологий, изделий медицинского назначения, медицинских изданий, современных товаров и средств по уходу и рациональному
вскармливанию детей грудного и раннего возраста
«Здоровое начало жизни».
В рамках конференции прошла церемония вручения Памятных Знаков ВОЗ/ЮНИСЕВ «Больница,
доброжелательная к ребенку» тем учреждениям, которые прошли аттестацию и переаттестацию в 2014–
2016 гг., в том числе Советской районной больнице.
В Советской районной больнице работой по пропаганде грудного вскармливания занимаются три
подразделения: женская консультация, родильное
отделение и детская поликлиника. Именно преемственность этих структур дает замечательные результаты на благо населения Советского района.
За 2015 год при выписке из родильного отделения исключительно на грудном вскармливании находилось более 95% малышей, детей до 6 месяцев
более 87%, с 6 месяцев до года – более 66%. За
9 месяцев 2016 года более 67% малышей до 6 месяцев находиться на грудном вскармливании, а с 6 месяцев до года – более 32% детей.
Всем известно, что грудное вскармливание идеальный вид питания для детей грудного и раннего
возраста. Грудное молоко обеспечивает оптимальный рост и развитие детей, а также имеет положительное отдаленное воздействие. Грудное вскармливание важно и для здоровья матерей, являясь
профилактикой анемии, рака яичников и молочной
железы. С более широких социальных позиций грудное вскармливание обеспечивает гармоничное развитие любого общества (Millennium goals/Задачи тысячелетия, ООН).
Всемирная организация здравоохранения отмечает ведущую роль органов здравоохранения

в охране и поддержке грудного вскармливания.
В 2016 году исполняется 25 лет провозглашения
Инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку», которая представляет собой
современную эффективную технологию поддержки
и повышения уровня грудного вскармливания в учреждениях родовспоможения и детства.
Валентина Романченко,
специалист по связям с общественностью
АУ «Советская районная больница»

Врачи из Нягани повысят квалификацию
в Германии
Специалисты БУ «Няганская окружная больница» направлены на стажировку
в Германию. Основная цель – изучение и внедрение новых методов и технологий в лечебно-профилактических учреждениях
округа. Медицинский центр Вивантес в Берлине, куда направляются сразу два специалиста из Нягани, – это сеть медицинских
учреждений, являющаяся самым большим в Германии и одним из крупнейших коммунальных концернов в области
здравоохранения в Европе.
Первым стажировку пройдет врач – травматолог-ортопед высшей квалификационной категории
Балабан Владимир Николаевич. Он будет изучать
зарубежный опыт по направлению «Протезирование крупных суставов», чтобы по окончании учебы
взять на вооружение все наиболее рациональное.
В том, что поездка окажется полезной, сотрудники
не сомневаются, ведь на его счету немало заслуг. За
последние 3 года Владимиром Николаевичем и его
коллегами выполнено более 1 000 оперативных вмешательств, в том числе более 300 – высокотехнологичных, включая артроскопические операции на коленном и плечевом суставах, эндопротезирование
плечевого, коленного и тазобедренного суставов.
В отделении при участии Владимира Балабана впервые в Российской Федерации в 2009 году
был установлен протез коленного сустава «глубокого сгибания». В ноябре 2013 года, впервые
в Уральском федеральном округе, внедрена методика малоинвазивного эндопротезирования тазобедренного сустава, которая позволяет на 30%
сократить время реабилитации после оперативного лечения. В феврале 2013 года Владимиром
Балабаном впервые в Югре выполнена современная операция Бристоу-Латарже по устранению рецидивирующего вывиха плечевого сустава.

Еще один специалист Няганской окружной
больницы – врач – травматолог-ортопед высшей
квалификационной категории Нурмет Тимерханов
пройдет стажировку в клинике «Вивантес» по специальности «Травматология и ортопедия» с 13 по
26 ноября. Нурмет Магомедшафиевич в совершенстве владеет всеми видами современного остеосинтеза, также постоянно работает над повышением своей квалификации, следит за последними
публикациями по специальности, уделяет много
внимания изучению отечественного и зарубежного
опыта работы в травматологии и ортопедии и внедряет полученные знания на практике. Основная
цель его поездки – увидеть самые современные
разработки немецких травматологов и внедрить их
в Няганской окружной больнице.
Постоянное новаторство, профессиональные
удачи и полная самоотдача отличают врачей-травматологов. Сегодня отделение травматологии и ортопедии является одним из флагманов Няганской
окружной больницы в развитии и внедрении высоких технологий. Все привезенные с конференций,
симпозиумов, стажировок знания и новые методики, при необходимости обязательно внедряются
в ежедневную практику работы отделения. Ежегодно в Няганской окружной больнице выполняется

более 1100 высокотехнологичных операций, почти 40% из них – по профилю травматология и ортопедия, в том числе нейрохирургия.
За последние 5 лет в отделении внедрено более 40 современных методик оперативного лечения, а оперативная активность возросла с 60% до
85%. Отделение под руководством заведующего
врача – травматолога-ортопеда высшей квалификационной категории, кандидата медицинских
наук, заслуженного врача Российской Федерации
Юрия Господенко является пионером внедрения
эндопротезирования плечевого сустава в ХантыМансийском автономном округе.
«Самый лучший стимул для развития, – считает
Юрий Васильевич, создание условий для творческой
работы, возможность учиться и совершенствоваться
на лучших мировых научных и клинических базах.
И сегодня округ дает нам такую возможность».
Отметим, повышение квалификации специалистов с высшим медицинским образованием на
базе ведущих зарубежных клиник запланировано
государственной программой автономного округа
«Развитие здравоохранения на 2014–2020 годы».
Пресс-служба
Няганской окружной клинической больницы
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Константин Борисович Мисюра:
«С Надеждой на лучшее, с Верой в будущее,
с Любовью к работе!»
30 октября 2016 года после длительной болезни не стало Главного врача
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница»
Константина Борисовича Мисюры.
Грамотный специалист, опытный руководитель и
организатор, но самое главное – чуткий и сердечный
человек, который на протяжении всей жизни всегда помогал людям. Его отличала широта научного
кругозора и богатый клинический опыт, эрудиция и
профессионализм, сочетающийся с порядочностью
и добротой. Его вклад в развитие психиатрической
службы округа невозможно оценить либо измерить
какими-либо категориями. Случаи из практики,
истории болезней пациентов, примеры жизненных
ситуаций наполнялись в его рассказах живым трепетом, неподдельным интересом и нескончаемой
энергетикой ищущей и познающей натуры. «С Надеждой на лучшее, с Верой в будущее, с Любовью
к работе!» – именно так можно было сказать про
человека, который до последнего верил в светлое
будущее, он надеялся, что когда-нибудь наступит
Мир во всем Мире, он призывал к доброте, к порядку и искренности. Человек, который жил до последнего дня только работой целиком и полностью
думал о работе и о развитии психоневрологической
службы округа.
Его биография и профессиональный маршрут был
уникален. Он родился 3 октября 1963 года, в праздник Международного дня врача. Мы не считаем этот
случай совпадением. Ведь именно человеку, который
родился в такой прекрасный день, даровано было
выбрать благородную профессию – Врач.
Его имя сегодня широко известно в регионе. Он завоевал репутацию опытного руководителя, профессионала своего дела, чуткого и сердечного человека.
Анализируя историю становления здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа, можно
сказать, что он один из немногих руководителей,
кто добился успеха, о чем свидетельствует не только
25-летний стаж работы в качестве главного врача, но
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и достижения, которыми мы гордимся. В медицине
Константин Борисович работал более 30 лет – прошел путь от медицинского брата, врача психиатрического отделения до главного врача больницы.
В 1998 году ему была присвоена высшая категория по специальности «Психиатрия», «Наркология».
В 2003 году он окончил Сургутский государственный университет по специальности «Юриспруденция», а в 2013 году получил высшую категорию
по специальности «Организация здравоохранения
и общественного здоровья».
Именно благодаря его стараниям, Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница сегодня – это многопрофильное, динамично
развивающееся лечебно-профилактическое учреждение, имеющее в своем арсенале самое современное диагностическое и лечебное оборудование,
мощную лечебную базу, оснащенную «по последнему слову техники», а также профессиональный
кадровый состав. Большое внимание главный врач
уделял совершенствованию врачебной грамотности, повышению квалификации специалистов возглавляемого им учреждения. Благодаря ему с января 2006 года в учреждении успешно функционирует
отделение неотложной наркологической помощи,
оснащенное самым современным оборудованием
(сегодня – это блок реанимации и интенсивной терапии). Под его руководством в учреждении были
успешно внедрены такие формы помощи населению, как отделение «Телефон доверия», кабинет
медико-социально-психологической помощи (кабинет суицидальной превенции), молельная комната, кабинет развития речи, дневной стационар
для пациентов психиатрического профиля. Профессиональная и общественная деятельность Константина Борисовича Мисюры не раз была отмечена по-

(1963–2016)

четными грамотами, благодарственными письмами
и другими наградами: «Отличник здравоохранения
Российской Федерации», «Заслуженный работник
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры».
Больше девяти тысяч дней он посвятил учреждению, внес немалый вклад в развитие психоневрологической службы в регионе. Благодаря ему
пациенты и коллеги получили новый больничный
комплекс. Сегодня Ханты-Мансийская психоневрологическая больница является одним из лучших
учреждений здравоохранения в Югре. За последние годы количество посещений больницы увеличилось в три раза. Это не просто цифра – за ней
стоит здоровье пациентов и спасенные человеческие жизни.

«Моя основная задача как руководителя учреждения – создание нового аспекта социально-медицинского обеспечения – благотворительной медицины, основанной на милосердии и гуманном отношении к проблемам психически больных, повышение доступности стационарной помощи больным,
находящимся в различных стадиях заболевания, и улучшение амбулаторной медицинской помощи»
Константин Мисюра

Скорбим и помним
Коллектив
БУ «Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница»
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