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Генеральный директор Национального института качества 
Росздравнадзора Игорь Иванов и главный врач Советской 
районной больницы Владимир Антонов подписали соглашение 
о сотрудничестве в рамках реализации проекта «Разработка 
и внедрение системы внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности на основании 
практических рекомендаций Росздравнадзора». 

Выездная мобильная группа Национального медицинского 
исследовательского центра гематологии Минздрава России 
проверила качество оказания медицинской помощи пациентам 
с заболеваниями системы крови. 

Подписано соглашение 
о сотрудничестве между
Советской районной 
больницей и Росздравнадзором

Специалисты Пыть-Яхской 
окружной больницы –
победители конкурса 
«Жизнь – священный дар»

Работу гематологической 
службы Сургутской ОКБ 
оценили федеральные 
эксперты

Психоневрологическая 
больница Нижневартовска 
вошла в топ-100 предприятий 
России

Женская консультация Пыть-Яхской окружной клинической больницы 
заняла первое место в номинации «Медицинская организация 
в защиту жизни» на конкурсе «Жизнь – священный дар». Кроме того, 
лауреатом конкурса в номинации «Личный вклад в защиту жизни» 
стала врач – акушер-гинеколог Анастасия Бронникова.

Нижневартовская психоневрологическая больница соответствует 
требованиям международных норм и российского законодательства 
по качеству надежности оказываемых медицинских услуг, включая 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO9001:2015).

Основная задача экспер-
тов – оказать содействие и 
консультативно-методичес-
кую помощь югорским спе-
циалистам, разработать ре-
комендации по повышению 
эффективности лечения за-
болеваний системы крови в 
регионе.

Консультанты ознако-
мились с работой клинико-
диагностических лабора-
торий больницы, обсудили 
работу поликлинического 
звена и трансфузиологической службы.

Эксперты отметили, что у Сургута 
есть все возможности для решения за-
дач, поставленных перед гематологи-
ческой службой. 

Югра занимает пятое место среди 
территорий, выполнивших цифравиза-
цию здравоохранения. А у гематологи-
ческой службы есть огромный потенциал 
для создания единого регистра профиль-
ных пациентов на территории округа.

С 2010 года ЦКД гематологии вы-
полняет аутологичную трансплантацию 
гемопоэтических стволовых клеток, 
полностью покрывая потребность па-
циентов округа в данном виде лечения.

Дальнейшим этапом развития ста-
нет выполнение аллогенной транс-

Организация осуществляет медицин-
скую деятельность в соответствии с тре-
бованиями международных норм и за-
кона РФ по показателям доступности и 
качества медицинской помощи. Учреж-
дение обладает высокой эффективнос-
тью и качеством оказываемых меди-
цинских услуг, вносит заметный вклад в 
развитие отрасли здравоохранения, име-
ет высокий уровень компетенции, под-
твержденный многолетней профессио-
нальной практикой, хорошую деловую 
репутацию, высококвалифицированный 
менеджмент и медицинский персонал.

– Чтобы рабочие процессы соответст-
вовали современным условиям и не от-
ставали от быстрого роста технологий, 
мы регулярно анализируем деятель-
ность медицинских учреждений страны, 
перенимаем опыт у европейских клиник. 
Также, согласно внутренней политике 
работы с персоналом, у нас проводятся 
регулярные аттестации. Это позволяет 
превентивно планировать усиление оп-
ределенных компетенций сотрудников 
и далее, после проведения конкретных 
семинаров, делегировать им больший 
объем работы с большей зоной ответст-
венности. Большинство наших врачей 
владеют тремя смежными специаль-

– Каждый год все мы, врачи и аку-
шерки женской консультации, вклады-
ваем свои знания и душу, чтобы под-
держать женщин, которые в силу тех 
или иных причин решились на страш-
ный поступок – аборт. Убедить женщину 
сохранить ребенка, поддержать мораль-
но, дать почувствовать, что она не один 
на один со своей незапланированной
беременностью, – это наша главная мис-
сия. Мы радуемся, когда женщина меня-
ет решение и оставляет беременность, 
мы счастливы, когда спустя девять ме-
сяцев она со слезами радости знакомит 
нас со своим малышом. У каждого на-
шего доктора в кабинете есть своя фо-
тостена из портретов детей, которых 
удалось спасти, отговорив женщину де-
лать аборт. И нас очень радует, что каж-
дый год фотографий там становится 
все больше, – поделилась впечатлени-
ями заведующая женской консультаци-
ей Пыть-Яхской окружной клинической 
больницы Юлия Баширина.

За 2019 год в Пыть-Яхе родилось 
35 детей от матерей, которых врачам –
акушерам-гинекологам удалось убе-
речь от совершения необдуманного 
поступка. Ежегодно благодаря профи-
лактической работе и доабортному кон-

Напомним, больница вступи-
ла в проект «Разработка и внедре-
ние системы внутреннего контроля 
качества и безопасности медицин-
ской деятельности на основании 
практических рекомендаций Рос-
здравнадзора» в конце 2019 года.

В целях реализации проекта 
проведен ряд мероприятий: семи-
нар-практикум по вопросам внед-
рения методологических подходов 
к организации внутреннего контро-
ля качества и безопасности меди-
цинской деятельности с участием 
специалистов института; сформи-
рованы рабочие группы по разра-
ботке и внедрению системы внутрен-
него контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности; проведены 
самооценка на соответствие требовани-
ям и внешний аудит экспертами.

– Подписание соглашения о сотруд-
ничестве является одним из этапов реа-
лизации проекта. В рамках соглашения 
специалисты Национального института 
качества Росздравнадзора будут оказы-
вать аналитические, консультационные, 
справочные, методические и информа-

плантации гемопоэтических стволовых 
клеток. Национальный медицинский 
исследовательский центр гематологии 
Минздрава России готов оказать по-
мощь в обучении гематологов, трансфу-
зиологов и врачей смежных специаль-
ностей.

Несмотря на то, что отделение вре-
менно размещено на территории хи-
рургического корпуса в связи с пере-
профилированием девятиэтажного те-
рапевтического корпуса под инфекци-
онный госпиталь из-за пандемии ко-
ронавирусной инфекции, помощь по 
профилю пациентам оказывается.

БУ «Сургутская окружная клиническая 
больница»

ностями, – прокомментировала главный 
врач Ольга Жевелик.

Нижневартовская психоневрологи-
ческая больница включена в реестр 
«100 лучших медицинских организаций» 
на основании заключения НИИ Социаль-
ного развития и предпринимательства.

БУ «Нижневартовская 
психоневрологическая больница»

ционные услуги по разработке и внед-
рению системы внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской 
деятельности в медучреждении. Все 
это делается с целью обеспечения прав 
граждан на получение медицинской по-
мощи необходимого объема и надлежа-
щего качества, – прокомментировала 
заместитель главного врача по экспер-
тизе временной нетрудоспособности 
Джамилия Гиниятова. 

АУ «Советская районная больница»

сультированию в городе уменьшается 
число абортов. По данным медицинской 
статистики, еще пять лет назад пыть-
яхские женщины более 300 раз обраща-
лись в медицинскую организацию для 
прерывания беременности, а уже в 2019 
году цифра почти в два раза меньше – 
156 абортов.  

Всего в округе благодаря совмест-
ным усилиям врачей, психологов и свя-
щеннослужителей удалось спасти жиз-
ни 767 малышей.

БУ «Пыть-Яхская окружная 
клиническая больница»
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За 11 месяцев работы санавиатран-
спортом Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры совершено более 2 ты-
сяч вылетов, эвакуирован 3021 пациент. 
По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года в 2020 году количество 
вылетов увеличилось на 10 %, количес-
тво эвакуированных пациентов – на 6 %, 
количество налета часов – на 4 %.

Для обеспечения населения авто-
номного округа доступной и своевре-
менной медицинской помощью на про-
тяжении многих лет функционирует 
одна из самых современных служб са-
нитарной авиации. Задачи по проведе-
нию медицинских эвакуаций населения 
труднодоступных населенных пунктов 
возложены на окружной Центр медици-

ны катастроф, отделения которого рас-
положены в Ханты-Мансийске, Сургуте, 
Нижневартовске, Нягани и Берёзово.

В авиапарке санавиации 1 самолет 
и 5 вертолетов, 10 автомобилей скорой 
медицинской помощи. Для проведения 
дальних эвакуаций жителей отдален-
ных северных территорий специалисты 
используют самолет L-410. Для этого 
Центр медицины катастроф пользуется 
услугами авиакомпании «СКОЛ».

С начала года работы только само-
летом L-410, который базируется в аэ-
ропорту Ханты-Мансийска, совершено 
свыше 319 вылетов, эвакуировано око-
ло 600 больных. Для сравнения: в 2019 
году в медицинские учреждения регио-
на самолетом совершено 256 вылетов, 

эвакуировано 604 человека, в том чис-
ле 177 детей.

По словам заведующего региональ-
ным центром экстренной консультатив-
ной медицинской помощи и медицинской 
эвакуации Центра медицины катастроф 
Романа Федько, с начала эпидемии ра-
бота санавиации стала напряженнее, но 
все пациенты, нуждающиеся в медицин-
ской помощи, ее получают. 

– Ситуация вносит поправки в рабо-
ту врачей и пилотов. Теперь все, кто при-
сутствует на борту, в том числе пилоты, 
используют средства индивидуальной 
защиты. Впервые в нашем регионе ста-
ли использоваться транспортировочные 
изолирующие боксы для перевозки па-
циентов с коронавирусной инфекцией. 

Увеличение числа санзаданий, конечно, 
свидетельствует о том, что возможнос-
ти оказания высококвалифицированной 
медпомощи возросли. В мобильных бри-
гадах – врачи, обладающие глубокими 
знаниями и большим клиническим опы-
том работы, – рассказал Роман Федько.

Напомним, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ одним из первых начал 
реализовывать приоритетный Нацио-
нальный проект «Обеспечение своевре-
менного оказания экстренной медицин-
ской помощи гражданам, проживающим 
в труднодоступных районах Российской 
Федерации».

Пресс-служба Департамента 
здравоохранения Югры

Врачи Травмбольницы 
Сургута осваивают новые 
операции на коленном суставе

Передвижные медицинские комплексы работают 
в труднодоступных населенных пунктах региона

Санавиация Югры 
эвакуировала более 3 тысяч 
пациентов в 2020 году

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

В Сургутской клинической травматологической больнице прошел 
мастер-класс известного хирурга-ортопеда, кандидата медицинских 
наук из Екатеринбурга Эдуарда Лобанова. Он одним из первых 
начал проводить высокотехнологичные операции на коленных 
суставах в России. Врачи совместно выполнили пластику задней 
крестообразной связки коленного сустава – это артроскопическая 
операция по удалению поврежденной связки и замене 
ее трансплантатом.

Мобильные медицинские комплексы консультативно-диагностической передвижной 
поликлиники Центра профессиональной патологии приступили к проведению первичных 
медико-санитарных осмотров и оказанию специализированной медицинской помощи 
жителям труднодоступных и отдалённых населённых пунктов Югры. 

Передвижная поликлиника отработает в 14 населён-
ных пунктах Кондинского, Берёзовского, Ханты-Ман-
сийского, Нижневартовского и Сургутского районов. 

В работе задействованы мобильные лечебно-про-
филактические модули на базе грузовых автомобилей 
повышенной проходимости «Лаборатория», «Диагнос-
тика», «Флюорография», «Маммография», «Стомато-
логия», микроавтобус для комфортного переезда мед-
персонала.

В состав врачебной бригады традиционно вхо-
дят невролог, акушер-гинеколог, стоматолог, хи-
рург, рентгенолог, врачи ультразвуковой и лабо-
раторной диагностики, врачи общей практики. В 
передвижных комплексах можно сделать УЗИ, кар-
диограмму, рентген, сдать анализы в лаборатори-
ях, обследоваться и получить консультации меди-
цинских специалистов. 

Коленный сустав – самый крупный в 
организме человека и чаще других под-
вержен травмам. Передняя и задняя крес-
тообразные связки являются централь-
ными опорами колена, основными его 
стабилизаторами. Высокотехнологичные 
операции по восстановлению передней 
крестообразной связки в Травматологи-
ческой больнице Сургута выполняются 
уже много лет. Как правило, к хирургам 
обращаются профессиональные спорт-
смены, любители подвижного образа 
жизни после активных тренировок.

– Мастер-класс посвящен оператив-
ному лечению, реконструкции задней 
крестообразной связки, – рассказал за-
ведующий ортопедическим отделением 
№ 5 Сургутской клинической травмато-
логической больницы Тарас Тарасенко. 
– Разрыв этой структуры считается наи-
более тяжелым повреждением коленно-
го сустава: человек испытывает силь-
нейшие боли, которые ограничивают 
подвижность колена. Многие спортсме-
ны не могут продолжать тренировки, 
даже элементарно наступить на ногу. 
Как правило, при такой травме реко-
мендуется артроскопическая операция, 
вмешательство позволяет восстановить 
связку и стабилизировать колено.

Артроскопическая операция – это 
высокотехнологичный метод диагнос-
тики и лечения с использованием опти-
ческого прибора (артроскопа). Устрой-
ство имеет высокоточную систему линз 
с максимальными границами визуализа-
ции. Артроскоп вводят в полость суста-
ва через два небольших прокола разме-
ром 5–6 мм. Во время операции хирург 
максимально точно оценивает мельчай-
шие повреждения: система увеличивает 
внутрисуставные структуры в 50 раз.

– Артроскопию называют операцией 
«без разреза». Хирурги активно внед-
ряют ее во многих клиниках России, в 
Сургуте специалисты имеют достаточ-
но серьезный практический опыт в этом 
направлении, поэтому знают все тон-
кости работы с высокотехнологичным 
методом, – отметил ортопед Эдуард Ло-
банов. – Он дает большие преимущест-
ва для пациентов – это малотравма-
тичное вмешательство, после которо-
го послеоперационная реабилитация и 
процесс восстановления проходят быст-
рее, человек может вернуться к привыч-
ной жизни уже через несколько дней.

БУ «Сургутская клиническая 
травматологическая больница»

– Деятельность специализированных передвижных 
медицинских комплексов Центра планируется до нача-
ла весны текущего года и напрямую зависит от состо-
яния зимников и ледовых переправ, – отметил регио-
нальный координатор проекта «Здоровое будущее» 
Николай Ташланов.

КСТАТИ:  Центр профессиональной патологии стал 
первым в Российской Федерации медицинским учреж-
дением, на базе которого реализована непрерывная 
круглогодичная работа мобильных медицинских бри-
гад для оказания первичной медико-санитарной помо-
щи жителям отдалённых и труднодоступных сельских 
поселений.

Предоставление высокотехнологичной медицин-
ской помощи населению автономного округа осущест-
вляется в течение всего года. В период летней на-

вигации многопрофильную медпомощь югорчанам 
оказывают на борту плавучей поликлиники «Николай 
Пирогов». В зимний период в труднодоступные посёл-
ки и деревни региона выезжает передвижной мобиль-
ный комплекс, состоящий из специально оборудован-
ных автомобилей. 

АУ «Центр профессиональной патологии»
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В детской поликлинике 
ОКБ Ханты-Мансийска 
установили комплекс нового 
оборудования

Новый аппарат МРТ поступил 
в Сургутскую окружную 
больницу 

В больнице Нижневартовска 
появился велоэргометр 
«Шиллер»
В отделение функциональной 
и ультразвуковой диагностики 
Нижневартовской окружной 
больницы № 2 поступило новое 
оборудование. Оно приобретено 
Департаментом здравоохранения 
Югры в рамках программы 
повышения качества оказания 
медицинской помощи пациентам, 
страдающим сердечно-
сосудистыми заболеваниями.

В рамках Федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям» детская поликлиника Окружной клинической больницы 
получила комплекс нового оборудования: портативный ультразвуковой 
аппарат, два вида анализаторов в клиническую лабораторию, 
портативный кардиограф, внешний дефибриллятор, а также три 
тренажёра в отделение медицинской реабилитации.

– Велоэргометр «Шиллер» – это 
современный прибор для ранней и 
своевременной диагностики коронар-
ной недостаточности, определения у 
пациентов толерантности к физичес-
кой нагрузке, а также для проведения 
кардиореабилитации больных, – пояс-
нила заведующая отделением Наталья 
Караман. – Прежний аппарат был уста-
ревший и мог в любой момент выйти из 
строя. Новый велоэргометр имеет бо-
лее совершенное программное обеспе-
чение, что позволяет еще лучше про-
изводить запись показаний. Он кратно 
надежней и комфортней для обследуе-
мого пациента.

Ранняя и своевременная диагнос-
тика сердечно-сосудистых патологий – 
важная клиническая проблема. А ве-
лоэргометрия – самый распространен-
ный и доступный способ объективной 

– В портативный ультразвуковой 
аппарат «HM70» формата ноутбук эк-
спертного класса заложены передо-
вые технологии, он разработан с уче-
том накопленного опыта клинической 
практики. Оборудование укомплекто-
вано тележкой для удобства перемеще-
ния оборудования. К нему подкрепляют-
ся специальные датчики – конвексный, 
секторный и линейный. Исследования 
проводятся в области акушерства и ги-
некологии, урологии, кардиологии, нео-
наталогии, педиатрии. Есть возмож-
ность проводить мышечно-скелетные 
исследования, а также поверхностно
расположенных органов и сосудов. Ка-
чество изображения очень четкое. Ап-
парат мобилен, – рассказала врач уль-
тразвуковой диагностики детской поли-
клиники Евгения Кириллова.

Также одним из преимуществ яв-
ляется доступность его освоения – он 
очень легкий, все программы русифи-
цированы. Для оптимизации качества 
изображения достаточно нажатия од-
ной кнопки, под каждого пациента все 
можно подстроить индивидуально. Для 
удобства можно записать всю инфор-
мацию в память прибора, очень акту-
ально для детей, так как малыши посто-
янно двигаются. Можно записать в па-
мять аппарата исследование, а затем 
уже проводить диагностику более де-
тально. У аппарата есть usb-порт, кото-
рый позволяет передавать информацию 
на внешние носители.

Для клинической лаборатории полу-
чены два современных анализатора –
это автоматизированный анализатор 
осадка мочи и гематологический анали-

МРТ экспертного уровня Mag-
netom Aera 1,5 Т позволяет прово-
дить исследования для решения са-
мых сложных диагностических за-
дач, стоящих перед врачами-рент-
генологами и клиницистами. 

Аппарат получен по программе 
«Приоритетный национальный про-
ект «Здравоохранение»: «Борьба с 
онкологическими заболеваниями».

– В медучреждении есть доста-
точно хороший опыт работы на по-
добном приборе, с 2014 года мы 
работаем на аппарате Essenza 
Magnetom 1,5 Т. Он хорошо зареко-
мендовал себя в течение всего вре-
мени эксплуатации. Однако приобрете-
ние нового аппарата открывает перед 
нами значительные возможности, – рас-
сказала руководитель рентгенологичес-
кого отделения Наталья Климова. 

Система MagnetomAera ориентиро-
вана не только на увеличение произ-
водительности работы кабинета, но и 
сочетает полный спектр клинических 
приложений с уникальными технология-
ми сканирования при непрерывном дви-
жении стола. 

Благодаря новым технологиям дан-
ная система позволит ускорить диа-
гностический процесс. Аппарат укомп-
лектован набором специализированных 
разночастотных катушек для иссле-
дования головы и шеи, позвоночника, 
тела, суставов, молочной железы.

– Программное обеспечение аппара-
та предусматривает различные пакеты 
протоколов сканирования, – добавила 
Наталья Климова. – Многими из них уч-
реждение ранее не располагало. Напри-
мер, пакет протоколов для МР-ангиогра-
фии артерий и вен, как с контрольным 
усилением, так и без использования 
контрастных веществ; пакет протоколов 
для визуализации абдоминильной и та-
зовой области (МР-колонография, МР- 
холангиопанкреатография, МР-урогра-
фия); специальный пакет протоколов 
для онкологии. В целом для нас это но-
вый шаг в реализации задач оказания 
высокотехнологичной и высококвали-
фицированной помощи пациентам. 

БУ «Сургутская окружная клиническая 
больница»

диагностики болезней сердца. На ве-
лоэргометре пациент имитирует езду 
на велосипеде, что увеличивает работу 
сердца и коронарный кровоток. Показа-
тели давления и работы сердца фикси-
руются до и в течение всего теста. На 
основании полученных результатов спе-
циалисты могут определить патологию, 
даже если человек еще не чувствует не-
домоганий.

БУ «Нижневартовская окружная 
больница № 2»

затор. Об этом рассказала заведующая 
лабораторией, врач клинической лабо-
раторной  диагностики Ольга Кузьмина.

– Общий анализ мочи мы делаем 
до 120 тысяч проб в год. Примерно чет-
вертая часть для детской поликлиники. 
В основном общий анализ мочи берет-
ся для профилактических осмотров де-
тей. Автоматизированный анализатор 
осадка мочи проводит цифровую мик-
роскопию. Специальный модуль обес-
печивает широкое поле зрения, проеци-
рует результаты на монитор, и лаборант 
видит все на экране. Для анализа нуж-
но всего 2 мл мочи, что очень важно в 
детской практике. В час проводится до 
80 проб. Кроме того, аппарат архивиру-
ет данные. В архиве могут храниться до 
пяти тысяч исследований. И что важно, 
не нужно дополнительных расходов – 
проявителей, красителей и т.д.

Гематологический анализатор – это 
аппарат класса 5 diff. По словам Кузь-
миной, он определяет не только гемог-
лобин, гематокрит, количество лейкоци-

тов в крови, но и считает лейкоцитарную 
формулу по пяти популяциям: 

– Раньше, когда таких анализаторов 
у нас не было, мы брали кровь на ма-

зок, затем на стекло, красили и под мик-
роскопом рассматривали. В настоящее 
время анализаторы делают все сами. 
Используя этот аппарат, мы можем вы-
явить инфекционно-воспалительные и 
аллергические процессы в организме. 

В отделение медицинской реаби-
литации получены три тренажёра для 
медицинской реабилитации. Ежегод-
но в окружной больнице проходят ре-
абилитацию более 500 детей с раз-
личными заболеваниями и травмами 
центральной нервной системы, опорно-

двигательного аппарата. Данное обору-
дование позволило расширить спектр 
возможностей реабилитации и внед-
рить в практику новейшие методы лече-
ния для маленьких пациентов.

– Первый тренажер для активно-
пассивной реабилитации (разработки) 
верхних и нижних конечностей Thera-
Trainer Tigo оснащен системой, позво-
ляющей персонализировать программу 
тренировок пациента. А использова-
ние игровых программ делает процесс 
более увлекательным и повышает мо-
тивацию. Из особенностей можно вы-
делить возможность выбора пассивно-
го режима тренировки, тогда тренажер 
будет выполнять всю программу само-
стоятельно. Это необходимо пациентам 
с выраженными двигательными нару-
шениями. Тренажер разработан специ-
ально для пациентов с ограничениями 
подвижности, силы, выносливости, про-
блемами метаболизма и дыхания, после 
болезней или травм, – рассказала заве-
дующая отделением медицинской реа-
билитации ОКБ Елена Рапгоф.

Второй тренажер Kinetec Breva ankle 
предназначен для пассивной разработ-
ки голеностопного сустава. Он обес-
печивает анатомически правильные 
движения ног после травм нижних ко-
нечностей. Его можно использовать как 
лежа в постели, так и сидя в кресле.

Третьей новинкой в отделении стал 
аппарат для реабилитации серии EN-
CrossWalker. Это роботизированный эл-
липтический тренажер для тренировки 
кардиореспираторной системы.

БУ «Окружная клиническая больница», 
г. Ханты-Мансийск
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Губернатор Югры вручила 
государственные награды 
медикам

Врачам вручили медали 
за борьбу с Covid-19

Знаком «Гордость 
Нижневартовска» отмечены 
врачи окружной больницы

ОКБ Ханты-Мансийска –
лидер лучевой 
диагностики в России

Торжественная церемония вручения государственных наград 
состоялась в Ханты-Мансийске. Губернатор Югры Наталья Комарова 
особо отметила медиков, выполняющих свой служебный долг 
на передовой борьбы с распространением Covid-19. 

Врачи Няганской городской поликлиники и Центра 
профессиональной патологии награждены памятными 
медалями «За особый вклад в борьбу с коронавирусом».

По итогам III независимого Всероссийского рейтинга 
отделений лучевой диагностики – 2020 Окружная 
клиническая больница Ханты-Мансийска вошла 
в список лучших медицинских учреждений страны. 
За эффективную работу коллектив ОКБ награжден 
сертификатом и знаком качества «Лидер рейтинга 
среди отделений лучевой диагностики». 

Трем сотрудникам Нижне-
вартовской окружной клиничес-
кой больницы вручили нагрудный 
знак «Гордость Нижневартов-
ска». За выдающиеся заслуги в 
сфере здравоохранения и высо-
копрофессиональную слаженную 
работу награждены врач – анес-
тезиолог-реаниматолог отделе-
ния анестезиологии и реанимации 
Владислав Руденко и врач-инфек-
ционист Марина Кустова.

За выдающиеся заслуги в 
сфере здравоохранения в части 
оказания хирургической помощи 
награжден врач-хирург хирурги-
ческого отделения №1 Дмитрий 
Корнилов.

– Награды, которые вы полу-
чили, – это благодарность от на-
ших жителей за спасенные жизни, за то, что 
даёте возможность быть счастливыми семь-
ям, – сказал глава муниципалитета Василий 
Тихонов.

ДЛЯ СПРАВКИ: Почётный знак «Гор-
дость Нижневартовска» учрежден с целью 
признания и поощрения жителей города, про-

Указом Президента Российской 
Федерации за большой вклад в борьбу 
с коронавирусной инфекцией, самоот-
верженный труд, проявленный при ис-
полнении профессионального долга, 
орденом Пирогова награждены: врач-
инфекционист инфекционного отде-
ления стационара Нефтеюганской ок-
ружной клинической больницы имени 
В.И. Яцкив Елена Прокопчук и врач-
терапевт окружного центра вирус-

ных гепатитов стационара с дневным 
стационаром Окружной клинической 
больницы Ханты-Мансийска Бадуртин 
Сайтаджиев.

Медалью Луки Крымского награж-
дены: медицинская сестра процедурной 
инфекционного отделения для взрос-
лых стационара Окружной клинической 
больницы Ханты-Мансийска Альфия 
Давлетчина; медицинская сестра па-
латная инфекционного отделения ста-

ционара Нефтеюганской окружной кли-
нической больницы имени В.И. Яцкив 
Светлана Тихонова.

ДЛЯ СПРАВКИ: Орден Пирогова и 
медаль Луки Крымского — государст-
венные награды Российской Федера-
ции, вручающиеся за заслуги в здра-
воохранении. Учреждёны 19 июня 2020 
года указом Президента Российской 
Федерации № 404 «Об учреждении ор-

дена Пирогова и медали Луки Крым-
ского» за большой вклад в борьбу с 
коронавирусной инфекцией, самоот-
верженность и профессионализм, про-
явленные при исполнении профессио-
нального долга. Первые награждения 
состоялись в День медицинского работ-
ника 21 июня 2020 года.

По материалам информационного 
агентства UGRA-NEWS.RU

Всего в рейтинге приняли участие 163 медицинские организации 
из 68 городов страны. И лишь 31 медицинская организация прошла в 
финал.

При формировании рейтинга сообщество экспертов использует бо-
лее 50 ключевых параметров оценки показателей. Этот подход позво-
ляет сформировать объективную картину деятельности отделений лу-
чевой диагностики, проанализировав все ключевые показатели.

Всероссийский независимый рейтинг отделений лучевой диагности-
ки стал первым масштабным проектом, объединяющим экспертов от-
расли. Цель рейтинга – выявить лидеров и распространить их лучший 
опыт по всей России.

Лучевая диагностика – одно из наиболее перспективных и динамич-
но развивающихся направлений в медицине. С ее помощью ставится 
более 80 % диагнозов, и с каждым годом значение лучевой диагности-
ки в повышении качества и пациентоориентированности национальной 
системы здравоохранения растет.

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

Высокой награды Профессиональ-
ного союза работников здравоохране-
ния РФ удостоены няганские врачи-те-
рапевты Вадим Савельев и Юлия Гуд-
кова. 

Вадим Савельев – одним из пер-
вых в марте 2020 года встал на борьбу 
с Covid-19: «Очень хорошо помню своих 
первых пациентов с подтвержденной ко-
ронавирусной инфекцией. Болезнь про-
текала в легкой форме: наблюдалось 
незначительное повышение температу-
ры тела, кашель. Эти симптомы удалось 
быстро купировать, а вот психологичес-

кий настрой граждан был гораз-
до хуже. Панические настроения 
очень мешали выздоровлению. 
Взаимодействовать было непрос-
то. Сегодня люди более инфор-
мированы и ответственны».

Юлия Гудкова принимает непос-
редственное участие в проведении и 
организации различных мероприятий, 
направленных на диагностику и лече-
ние Covid-19 как в амбулаторных усло-
виях, так и на дому с апреля 2020 года. 

– Пандемия не терпит ошибок. На 
кону, в прямом смысле слова, жизни 
людей. Во все времена для любого до-
ктора лучшей наградой было, есть и ос-
тается – благодарность пациента за 
оказанную помощь, а удовлетворитель-
ный результат работы возможен, только 
когда искренне любишь свое дело и от-

даешься ему целиком! – подели-
лась Юлия.

Также почетные награды вру-
чили медицинским работникам 
Центра профессиональной пато-
логии, которые работали в обсер-
ваторах на территории автономно-
го округа. Профсоюз отметил трудовые 
заслуги врача Романа Дерменжи, врача-
бактериолога Татьяны Зубовой, врача-
дерматовенеролога Алены Лищинской и 
врача-профпатолога Юрия Юренко.

Главный врач Центра профессио-
нальной патологии Николай Ташланов 
отметил, что на плечи медперсонала 
легла большая ответственность за здо-
ровье людей. За очень короткие сроки 
они освоили новые знания и новые тех-
нологии, отдавали всю свою энергию и 
время выбранному делу.

– Эта награда – результат ваше-
го труда. Это ваше достижение, ак-
тивное и ответственное участие в 
сохранении жизни югорчан. Ваш про-
фессионализм, высокая работоспособ-
ность, готовность жертвовать своими 
интересами служат примером для мно-
гих коллег, – подчеркнул главный врач 
Центра профессиональной патологии 
Николай Ташланов.

БУ «Няганская городская поликлиника», 
АУ «Центр профессиональной 

патологии»

Бадуртин СайтаджиевАльфия Давлетчина

явивших выдающиеся заслуги в различных 
сферах деятельности и достигших высоких 
результатов в международных, всероссий-
ских, окружных, межрегиональных и регио-
нальных мероприятиях. Награда была учреж-
дена в 2017 году по инициативе главы города.

БУ «Нижневартовская окружная 
клиническая больница»
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– С первых дней наши сотрудники работают в круг-
лосуточном режиме. В разгар эпидемии мы проводили 
более ста обследований в сутки. Ночью интенсивность 

Людмила Тарасевич: 
«За время эпидемии мы приобрели огромный опыт»

Заведующая рентгенологическим отделением Нижневартовской окружной 
больницы № 2 Людмила Тарасевич борется с опасной инфекцией Covid-19 
практически с первых дней эпидемии. Отделение – единственное, принимавшее 
на КТ-обследование пациентов со всего города с подозрением на коронавирус.

ничуть не снижалась, и даже наоборот. Сегодня этот 
ритм снизился, но совсем не намного.

Рентген-лаборанты работают непосредственно с 
больными, поступающими с высокой температурой. 
Врачи-рентгенологи – в удаленном режиме, у компью-
теров – описывают снимки, ставят диагноз. Но это сов-
сем не исключает такой же круглосуточный график ра-
боты и бессонные ночи – заключение нужно сделать 
быстро и точно. 

– Рентгенологическая картина коронавирусной 
пневмонии достаточно специфична, – говорит Людми-
ла Тарасевич. – Есть ряд определенных характерных 
признаков. Мы их видим, квалифицируем по объему 
поражения лёгких и по тяжести заболевания. За время 
эпидемии приобрели в этом огромный опыт. 

Сейчас в НОБ № 2 возобновили и другие рент-
генологические исследования, которые в эпиде-

мию были перераспределены между лечебными 
учреждениями. Для этого изолировали кабинет 
компьютерной томографии, сделали отдельный 
вход. Рентген-обследование органов проводится и 
непосредственно в помещении больницы, на пере-
движной аппаратуре. Таким образом, к большому 
объему КТ-обследований добавились и профильные 
рентгенологические снимки. 

– Людмилу Александровну не пугают никакие на-
грузки, она очень трудолюбивая, – отметил главный 
врач НОБ № 2 Илья Салманов. – Это надежный гра-
мотный профессионал, который никогда не откажется 
от заданий, какими бы сложными они не были. А ведь 
Людмила Александровна – мама троих детей, но нахо-
дит силы и время на всё. 

БУ «Нижневартовская окружная больница № 2»

Эльдар Дауметов: 
«Огромное счастье видеть здоровых людей»

Реанимационное отделение инфекционного госпита-
ля для больных Covid-19 – самая напряженная зона Ок-
ружной клинической больницы Ханты-Мансийска. Врач –
анестезиолог-реаниматолог Эльдар Дауметов здесь с 
самого начала. Кто бы мог подумать, что вчерашнему 
выпускнику Ханты-Мансийской государственной меди-
цинской академии придется держать экзамен длиною 
в 10 месяцев и, возможно, далее. Жесточайшая провер-
ка на прочность, выдержку, профессионализм, стрессо-
устойчивость... Эта школа не принимает недочетов, не 
дает послаблений, не оставляет на пересдачу. Ты – здесь 
и сейчас! Действия должны быть четкими, решения 
быстрыми, результат – только на отлично.

В школьные годы Эльдар видел себя врачом. Пос-
ле окончания школы в 2011 году поступил в медицин-
скую академию Ханты-Мансийска, окончил в 2017 году. 
Далее – два года ординатуры по специальности «анес-
тезиология-реаниматология». В 2019 году пришел на 
работу в отделение анестезиологии и реанимации в 
окружную больницу Ханты-Мансийска. Но первый ви-
зит в отделение был в 2015 году, когда еще студентом 
устроился на работу санитаром, а позже – медбратом. 
Он понял, что не ошибся. Это его дело!

Сегодня Эльдар Дауметов работает с пациентами, 
у которых Сovid-19 протекает в тяжелой и крайне тя-
желой форме, с выраженной дыхательной недоста-
точностью, полиорганными нарушениями. Он рядом 
с теми, кому необходимо проведение респираторной 
терапии и в целом вмешательство в лечение врача – 
анестезиолога-реаниматолога при развитии каких-ли-
бо критических состояний.

– Да, я вижу смерть и трагедии, но больше – счаст-
ливых историй спасения. За тех, кому удалось помочь, 
особенно радостно. Нашим пациентам многое при-
шлось преодолеть в стенах госпиталя. Приятно видеть 
их после реанимационного этапа лечения в общих па-
латах, когда они готовятся к выписке. Вот это огромное 
счастье и высшая награда за работу!

Врач – анестезиолог-реаниматолог желает жите-
лям Югры здоровья. Он уверен, что тяжелые време-
на уйдут, люди научатся бережно относиться друг к 
другу, ценить собственную жизнь и радоваться ма-
лому. 

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

Расима Канаревская: 
«Красная зона» вместо моря

Старшая медсестра инфекционного отделения 
Нижневартовской окружной больницы № 2 Расима Ка-
наревская провела свой летний отпуск не на берегу 
теплого моря, а пошла спасать горожан от коварного 
вируса. Работала в ковид-госпитале, расположенном 
в инфекционном корпусе новой больницы – современ-
ном, хорошо оборудованном здании, с просторными 
палатами и кабинетами. Молодому, но уже опытному 
специалисту интересно было узнать, в чем заключа-
ется работа в таком специализированном стационаре, 
потому что её родное отделение пока находится в при-
способленном помещении. 

В «красной зоне» Расима Рафаиловна принимала 
больных, вместе с докторами определяла, кого госпи-
тализировать, а кого отправить на амбулаторное лече-
ние. А пациентов в тот период было очень много, в том 
числе тяжелых. Люди не только чувствовали физичес-
кое недомогание, но и испытывали страх перед неиз-
веданной болезнью. И для каждого, помимо лекарств, 
необходимо было найти нужные слова, оказать психо-
логическую помощь, успокоить. У Расимы Канарев-
ской это получалось. Она органично влилась в коман-
ду специалистов ковид-госпиталя, которые, отлично 
организовав работу, стали одной командой, поддержи-

вали друг друга, хотя пришли все из разных лечебных 
учреждений.

– Длительное пребывание в противочумном костю-
ме – это далеко не самая большая трудность в «крас-
ной зоне». Да, это нелегко, но к этому привыкаешь, –
говорит Расима Рафаиловна. – А вот к чему привык-
нуть невозможно, так это к осознанию, что мы можем 
оказаться бессильны перед болезнью, ведь коронави-
рус опасен и непредсказуем и может привести к ле-
тальному исходу.

Расима Канаревская грезила медициной с детства, 
окончила Нижневартовское медучилище и факультет 
высшего медсестринского образования Томского мед-
университета. Работает в инфекционном отделении 
НОБ № 2 и работу менять не планирует. Но если воз-
никнет необходимость, снова, не раздумывая, пойдет 
в ковид-госпиталь.

– Очень хочется, чтобы эпидемия поскорее закон-
чилась, чтобы все вернулись к обычному образу жизни 
и больше никогда не было смертей от этой болезни, – 
резюмировала Расима Рафаиловна.

БУ «Нижневартовская окружная больница № 2»
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Большинство из нас посвящает выбранной про-
фессии основную часть жизни. Одни каждый вечер с 
нетерпением ждут утра, чтобы, словно на праздник, 
отправиться на службу. Другие, напротив, без энтузи-
азма сгорают на рабочем месте. А кто-то, наоборот, 
постоянно проявляет инициативу и старается по мере 
возможности помочь каждому – независимо, будь то 
родственник, знакомый или совсем незнакомый чело-
век. Таким является рентген-лаборант Няганской го-
родской поликлиники Анваржон Абдалиев.

«Ответственный, всегда улыбчивый, приветливый, 
абсолютно неконфликтный и очень грамотный специ-
алист, досконально изучивший все тонкости рентгено-
графии», – именно так характеризуют Анваржона Ша-
хобиддиновича коллеги по работе. 

В профессии Анваржон Абдалиев более 15 лет. Вся 
трудовая биография мужчины неразрывно связана с 
кабинетами флюорографии, рентгенографии, маммо-
графии, а в период пандемии – с кабинетом компью-
терной томографии. В Няганской городской поликли-
нике врач работает на протяжении 13 лет.

Сам Анваржон называет себя медиком по призва-
нию. Ведь сомнений в выборе профессии у него никог-

– Расскажите о вашем опыте работы в составе 

мобильной бригады?

– Все крупные клиники проводят выездную работу. 
Это эффективный инструмент для повышения доступ-
ности специализированной медицинской помощи. Не 
каждый пациент, чаще это люди старшей возрастной 
группы, может выехать. Работая с аналогичным проек-
том в другом регионе, должен отметить высокий уро-
вень организации выездной работы в Окружном кар-
диодиспансере. 

– Пациенты вас ждут?

– Нас встречают как дорогих гостей. Пациенты 
всегда благодарны, и каждая поездка сопровож-
дается словами признательности. Это дает стимул 
для работы. Отдача колоссальная. Должен отме-
тить, что мы заранее с коллегами обсуждаем пот-
ребность в консультациях. Мы работаем до послед-
него пациента.

– Как складывается работа с коллегами? Нет 

ощущения закрытости или стеснения?

– Нет, пренебрежения мы никогда не встречали. 
Коллеги тоже нас ждут. Многих пациентов мы лечим 
коллегиально, следим за их состоянием, оцениваем в 
динамике и так далее. В уравнении, где есть пациент 
и его заболевание, решение должно быть мультидис-
циплинарным. 

Анваржон Абдалиев: 
«Мне нравится моя профессия. 
Я – медицинский работник»

Андрей Молчанов: 
«Мы работаем в команде, 
где нет игроков второго плана»

Работа рентген-лаборанта в период пандемии подобна обязанностям стражей 
порядка. Проводить диагностические обследования пациентам с подтвержденной 
коронавирусной инфекцией или гражданам, имеющим риски заражения Covid-19,
не менее опасно, чем бороться с преступностью.

«Если пациент не идет к врачу – врач едет к пациенту», – гласит профессиональная 
мудрость выездной бригады Окружного кардиологического диспансера. Ежегодно 
специалисты преодолевают тысячи километров для того, чтобы каждый югорчанин 
своевременно получил помощь. Впервые за много лет это важное направление 
из-за пандемии оказалось под угрозой. Однако в Кардиоцентре нашли не только 
решение проблемы. Врачи установили рекорд. За три месяца специалисты 
проконсультировали более 1 тысячи пациентов. Об особенностях выездной работы 
рассказал один из участников проекта – сердечно-сосудистый хирург, доктор 
медицинских наук Андрей Молчанов.

– Сколько пациентов получают консультацию во 

время вашего визита?

– Я считаю, что если я за один выезд проконсульти-
ровал 30 пациентов, то этого мало, значит, где-то есть 
пробел. Мой рекорд – 57 пациентов. Да, может быть, не 
каждый из обратившихся является «профильным», то 
есть с гипертонией, ишемической болезнью сердца, па-
тологией клапанов или сосудов. Но человеку важно по-
лучить консультацию кардиохирурга. Пандемия ведь 
многих людей научила быть более внимательным к 
своему здоровью. Поэтому мы никогда не будем спра-
шивать: «А зачем вы пришли на прием?». С каждым па-
циентом мы общаемся, как будто это наш родственник. 

– С какими жалобами приходят пациенты на 

прием?

– Прежде чем ответить на вопрос, хочу отметить, 
что каждый пациент индивидуален и уникален. Нель-
зя сказать, что одному человеку поможет только те-
рапия, а другому хирургия. Недавно на прием пришел 
мужчина, которого дважды оперировали. Я прекрас-
но понимаю, что протез, который ему имплантирова-
ли, функционирует хорошо. Но у пациента сердечная 
недостаточность. И качество его жизни обусловле-
но именно этим состоянием: он быстро устает, тя-
жело переносит физические нагрузки. Поэтому я на-
правляю его на стационарное лечение, учитывая, что 
в Кардиодиспансере есть специализированное отде-

ление. Мужчине подберут лечение, и качество жизни 
изменится.

– Вы работаете в команде с врачами функцио-

нальной диагностики. Такой комплексный подход 

важен?

– Heartteam, сердечная команда – очень красивое 
английское выражение, оно имеет глубокий смысл. 
Как сказал академик РАН Ренат Акчурин: «Кардиохи-
рургия – не удел одиночек». Действительно, мы рабо-
таем в команде, где нет игроков второго плана. Каж-
дый специалист важен, нужен. Мы помогаем друг 
другу всесторонне. 

– Не тяжело переносить дорогу? Иногда ваши 

командировки бывают и двухдневными.

– Я считаю, что погодные условия и длительные по-
ездки не являются, говоря языком терминов, проти-
вопоказанием для нашей работы (улыбается). Конеч-
но, если сравнить регион с европейской частью нашей 
страны, то там нет таких расстояний. Если для Урала 
60 километров – путь от одного города до другого – 
это далеко, то для Югры 200 километров – достаточно 
близко. Природа совершенно другая, она интересна и 
многогранна. Есть возможность полюбоваться красо-
тами во время поездки, чему я всегда рад.

БУ «Окружной кардиологический диспансер 
«Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»

да не возникало. Уже в детстве он мечтал стать вра-
чом. Хирургом. Но жизнь распорядилась несколько 
иначе. Молодой человек стал студентом медицинского 
колледжа в городе Кызыл-кия (Киргизия). Сразу пос-
ле учебного заведения стал работать рентген-лабо-
рантом в медицинском учреждении в городе Исфана 
(Киргизия). 

В 2006 году, будучи в отпуске, Анваржон отправил-
ся в гости к родственникам на Север – в Нягань. Этот 
небольшой городок настолько понравился ему, что он, 
почти не раздумывая, решил переехать сюда. Супруга, 
кстати, тоже медик по профессии, не возражала. 

Так, в 2006 году молодая семья с полугодовалым 
сыном обосновалась в Нягани. Теперь этот город 
является для Абдалиевых настоящим домом, малой 
Родиной. Здесь у Анваржона и Мадины родились еще 
двое детей, здесь у них любимая работа. 

РЕНТГЕН-ЛАБОРАНТ – ЗВУЧИТ ГОРДО

Добрые глаза и улыбку Анваржона Шахобиддино-
вича почти всегда скрывает защитная маска. Муж-
чина работает в «красной зоне» учреждения. Прово-
дит компьютерную томографию гражданам, у которых 
диагностирован Covid-19, няганцам с подозрением на 
коронавирусную инфекцию, а также контрольные ме-
роприятия для лиц, завершающих лечение. Безуслов-
но, взаимодействие с пациентами данных групп тре-
бует особой ответственности, как с диагностической 
и моральной – нужно все сделать максимально точно, 

так и в плане личной безопасности – нужно сделать 
правильно, чтобы самому не заболеть. 

– Что самое сложное в моей работе? – рассуждает 
специалист. – Нужно удачно организовать работу обо-
рудования, чтобы аппараты работали без сбоев. Тех-
нику чувствовать надо. Важно найти взаимопонимание 
с пациентом. Желание помогать людям должно быть 
искренним. О своем выборе я никогда не жалел и не 
пожалею, – утверждает наш герой. – Мне нравится моя 
профессия. Я – медицинский работник. 

БУ «Няганская городская поликлиника»
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10 лет отметило нефрологическое 
отделение больницы Ханты-Мансийска

Ветеран здравоохранения Советского района 
Валентина Козак отметила 75-летие

29 ноября 2010 года приказом главного врача ОКБ было открыто отделение 
нефрологии с 15 койками для больных с различными видами почечной патологии. 
С тех пор ежегодно в стационаре получают лечение до 400 пациентов,  75 % из них – 
это жители района и округа. 

Валентине Михайловне Козак, ветерану здравоохранения Советского района, исполнилось 
75 лет. С днем рождения ее поздравили и.о. главной медицинской сестры Дина Петроченко
и председатель ветеранов здравоохранения Ольга Кураева. 
– Валентина Михайловна, Вы много лет посвятили сестринскому делу, были опорой 
и поддержкой для врачей, пациентов. От лица главного врача и всего коллектива Советской 
районной больницы благодарим за Ваш труд, крепкого здоровья и неиссякаемого запаса 
жизненных сил,– обратилась к имениннице Дина Петроченко.

Кроме того, нефрологическое отделение Окруж-
ной клинической больницы Ханты-Мансийска рабо-
тает в составе единой системы Службы трансплан-
тологии Югры. Специалисты ведут огромную работу 
по ведению доноров и реципиентов до и после опера-
ции по пересадке органов. Обследование, постопера-
ционный контроль, ведение листа ожидания, диспан-
серное наблюдение и ведение окружного регистра 
трансплантаторов почек, – вся эта работа в ведении 
нефрологического отделения медицинского учреж-
дения. 

Программа органного донорства реализуется в 
Югре уже пять лет. Первая трансплантация от родст-
венного донора прошла 7 декабря 2015 года. С это-
го момента команда успешно занимается пересадкой 
родственных, а с 2017 года – неродственных органов. 
Всего за пять лет проведено 42 операции по пересадке 
почки. Очередная операция состоялась 4 ноября 2020 
года. 

Жизнь прооперированных пациентов изменилась 
кардинально, с положительным рывком, считает за-
ведующая нефрологическим отделением ОКБ Оксана 
Пьянкина: 

– Наша пациентка, которой была пересажена поч-
ка в 2017 году, в ноябре прошлого года стала мамоч-
кой. Лучшая награда для нас! Или счастливая история 

Валентина родилась в деревне Мошкино Киров-
ской области 30 ноября 1945 года. Как она сама по-
ясняет, ее свидетельство о рождении было утеряно, а 
взамен было выдано новое с ошибочной датой:

– Сколько себя помню, мой день рождения отме-
чали 30 декабря, хотя мама говорила, что родилась 
я 30 ноября. 

Семья была небольшой – папа рано умер, мама ра-
ботала бухгалтером-счетоводом в колхозе. 

– Еще был брат, но он тоже рано ушел из жизни, в 
18 лет. Смерть нелепая, работал комбайнером, спрыг-
нул неудачно, сломал позвоночник, – вспоминает Ва-
лентина Михайловна.

Окончив 7 классов Мошкинской школы, Валентина 
со знакомыми уехала в г. Асбест, где поступила в ме-
дицинское училище, параллельно устроилась работать 
санитаркой в городской больнице. 

– Меня всегда тянуло к медицине. Как многие де-
вочки того времени, играла в куклы и лечила их, – объ-
ясняет свой профессиональный выбор она.

По окончании училища Свердловский облздрав-
отдел направил Валентину по распределению рабо-
тать в п. Сылву. В это время она познакомилась со сво-
им будущим мужем. 

– Иван работал на шестой обогатительной фабри-
ке в Асбесте. Решил с друзьями поехать на заработки 
в Сибирь, так он оказался в п. Зеленоборске. Когда не-
много обосновался, вернулся за мной в Сылву, – рас-
сказывает Валентина Михайловна.

В 1965 году Валентина с Иваном поженились и 
переехали в Зеленоборск, где она сразу же устрои-
лась медицинской сестрой в фельдшерско-акушер-
ский пункт. Когда в 1975 году мужу дали квартиру 
в п. Советском, молодая семья вместе с сыном пе-
реехала в райцентр. С того времени Валентина Ми-
хайловна трудилась в Советской районной больнице: 
сначала медицинской сестрой в терапевтическом от-
делении, затем – в отделении переливания крови. 

– Коллектив у нас был небольшой, 12 человек. Я до 
сих пор с теплотой вспоминаю те дни. Работать с Ва-
лентиной Ефимовной Полевщиковой, Тамарой Серге-
евной Колесникович, Надеждой Ефимовной Кривоще-
ковой было одно удовольствие! Мы делали все: забор, 
совместимость крови, кровезаменители, титрование. 
Наше отделение гремело на весь округ. К нам даже 
из других районов приезжали за редкой группой кро-
ви. Коллектив был на славу! – делится воспоминания-
ми именинница.

По словам Валентины Михайловны, она счастли-
вый человек: 

– У меня была любимая работа, на которую я всег-
да ходила с удовольствием. Как-то так получилось, 
что на жизненном пути всегда попадались только 
очень хорошие люди. Есть такие пациенты, которые 
до сих пор меня узнают и благодарят. Но самое глав-
ное все-таки – это семья и любовь родных и близких. 
Теперь я счастливая бабушка четырех внуков.

АУ «Советская районная больница»

пациента, который 15 лет получал диализное лечение 
и жил не в пансионате, как другие пациенты, а в боль-
нице, из-за отсутствия у него зрения. Больной был про-
оперирован в сентябре 2019 года и вернулся в семью. 
У каждого, кому пересадили орган, жизнь круто изме-
нилась к лучшему.

Врачи-нефрологи Оксана Пьянкина, Марианна 
Жданова, старшая медицинская сестра Людмила Ре-
шетникова, а с 2012 года влилась в команду нефролог 
Анна Колесникова – это и есть бессменный коллектив 
профессионалов и единомышленников нефрологичес-
кого отделения. 

В период пандемии отделение перепрофилировано 
в инфекционный блок. Сегодня плановая госпитализа-
ция больных временно прекращена. Однако всю необ-
ходимую информацию и консультации нефрологичес-
кий больной получает дистанционно.

– Наши пациенты не брошены. Те, кто лечится у 
нас много лет, знают, куда позвонить, к кому обра-
титься за помощью. Что касается пациентов с транс-
плантированными почками, то для них существует 
круглосуточная возможность оказания помощи. Все 
экстренные процедуры, которые нельзя отложить, мы 
проводим. Если есть возможность, то откладываем 
их до тех пор, пока отделение не заработает в пла-
новом режиме. Кроме того, у каждого пациента есть 

свой доктор, который участвует в ведении больного, 
выписке препаратов,  – пояснила Оксана Пьянкина.

С 2006 года Оксана Пьянкина – главный нефролог 
Югры. С этого времени она участвует в организации 
всей нефрологической службы округа. Врач расска-
зала, что в регионе сформированы четыре территори-
альных нефрологических центра: в Нижневартовске, 
Сургуте, Нягани и Ханты-Мансийске. В каждом Центре 
организована амбулаторая, стационарная и диализная 
помощь. Диализные центры в городах Югры, а их 11, 
оказывают пациентам заместительную почечную тера-
пию. Это многочасовая процедура, при которой кровь, 
проходя через специальный аппарат и очищаясь там, 
поступает обратно в организм больного.

Это комплекс мероприятий, проводимых лишь для 
поддержания жизни пациента с необратимо утрачен-
ными функциями собственных почек. Пересадка поч-
ки – единственный метод, позволяющий в полной мере 
обеспечить удовлетворительное качество жизни паци-
енту. В листе ожидания на трансплантацию почки бо-
лее 100 человек в округе. 

Заведующая нефрологическим отделением Окса-
на Пьянкина, как и многие другие врачи, находится в 
«красной зоне» ОКБ. Врач-нефролог нужна не только 
больным с почечной патологией, но и пациентам с ко-
ронавирусной инфекцией, ведь частым осложнением 
COVID-19 бывает почечная недостаточность. Врач на-
деется, что 2021 год перевернет страшную страницу на-
шей жизни и вернет все в привычное русло. 

БУ «Окружная клиническая больница», 
г. Ханты-Мансийск
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Также благодарность от главы реги-
она получила биолог клинико-диагнос-
тической лаборатории Пыть-Яхской ок-
ружной больницы Валентина Иванова. 

Ежегодно она проводит более 50 ты-
сяч иммунологических исследований, 
качество которых постоянно растет. 
Обладая большим профессиональным 
стажем, она с вниманием и терпением 
передает свои знания молодым специа-
листам: за время работы она подготови-
ла четырех лаборантов, двое из которых 
продолжают проводить лабораторные 
исследования на базе Пыть-Яхской ок-
ружной клинической больницы, а двое –
в медицинских учреждениях Сургута.

БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая 
больница»

За многолетний добросовестный труд, 
высокое профессиональное мастерство 
и личный вклад в дело оказания помо-
щи населению в борьбе с новой корона-
вирусной инфекцией в период пандемии 
Covid-19 Почетной грамотой и Памятной 
медалью Тюменской областной Думы на-
граждена врач-терапевт участковый по-
ликлиники № 1 Ольга Халецкая.

Ольга Халецкая стала одной из пер-
вых, кто, не задумываясь, отправился 
на борьбу с новой коронавирусной ин-
фекцией – осуществляла выезды к за-
болевшим. Затем работала в фильтр-
боксе на приеме пациентов с Covid-19, 
в ковидной бригаде, дежурила в круг-

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Патриаршие медали медики получи-
ли за большой вклад в борьбу с коро-
навирусной инфекцией, самоотвержен-
ность и высокий профессионализм при 
исполнении врачебного долга.

Указом Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла медалью «Патриар-
шая благодарность» были награждены 
руководство и специалисты ОКБ Ханты-
Мансийска: главный врач Елена Кутефа; 
заведующая отделением первого участ-
кового терапевтического отделения 
Юлия Ахметшина; врач-эндокринолог, 
заведующая терапевтическим отделени-
ем стационара Анна Изотова; врач-гас-
троэнтеролог, заведующая окружным 
центром вирусных гепатитов стациона-
ра Светлана Романченко; врач-нефро-
лог, заведующая нефрологическим от-
делением стационара Оксана Пьянкина 
и врач-инфекционист диагностической 
поликлиники Мария Мирошниченко.

Почетное звание заслуженного ра-
ботника здравоохранения, соответству-
ющие удостоверение и нагрудный знак 
за вложенные в многолетнюю рабо-
ту душу и силы получила акушерка ро-
дильного отделения Валентина Демина. 

За 35 лет работы в округе благодаря 
ее усилиям была спасена не одна жизнь 
матери и ребенка. В 1988 году, когда в 
Пыть-Яхе открылось первое родильное 
отделение и не хватало врачей-акуше-
ров, Валентина самостоятельно прини-
мала не только физиологические, но и 
осложненные роды. Благодаря ее про-
фессиональному опыту показатель жен-
ского травматизма в больнице держит-
ся на стабильно низком уровне – 0,2 %. 
За последние три года при непосредст-
венном участии Валентины Деминой в 
Пыть-Яхе было принято 638 родов.

Слаженная систематическая профилактичес-
кая работа, организованная заведующей женской 
консультацией Салтанат Алтымышевой вместе с 
коллективом, приносит свои положительные ре-
зультаты. Так, на протяжении трех последних лет 
количество абортов значительно уменьшилось. 

За 2020 год в отношении обратившихся 59 бе-
ременных в шести случаях акушерам-гинекологам 
удалось убедить женщин в пагубности данного ре-
шения, предотвратить аборт и сохранить ребенка.

БУ «Федоровская городская больница»

Работу врачей Нижневартовской 
поликлиники отметили наградами

Врачи Пыть-Яха получили 
почетные звания

Митрополит Павел 
вручил медали врачам 
Ханты-Мансийска и Сургута

Специалисты Федоровской больницы – 
победители Всероссийского конкурса

В Нижневартовске прошло торжественное награждение врачей 
городской поликлиники. Награды вручили двум врачам-терапевтам. 

Награды за эффективный и добросовестный труд от имени 
Губернатора Югры Натальи Комаровой получили работники
Пыть-Яхской окружной клинической больницы. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел вручил медали 

Русской Православной церкви «Патриаршая благодарность» специалистам 
Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска, Сургутской 
клинической больницы и Сургутской клинической поликлиники № 1.

Коллектив женской консультации Федоровской городской больницы стал лауреатом 
Всероссийского конкурса «Святость материнства» в номинации «Лучшая командная
работа по доабортному консультированию и просветительской деятельности». 

лосуточной службе неотложной помо-
щи и КТ-диагностики. Именно она стала 
первым добровольцем, откликнувшим-
ся на призыв о работе в ночные смены. 
Наверное, уже нет ни одного взрослого 
вартовчанина, который не узнал бы ее 
глаза под защитной маской.

– Получить награду было неожидан-
но, честно. Это моя ежедневная работа, 
которая в этих условиях запомнилась 
каждым новым случаем заболевания. С 
каждым пациентом приходилось разби-
раться индивидуально. Много было тя-
желых за это время, с быстрым прогрес-
сированием. Очень хотелось помочь, и 
чтобы помощь моя была вовремя, – рас-
сказала Ольга Халецкая.

За многолетний добросовестный 
труд, личный вклад в организацию охра-
ны здоровья населения и противодейст-
вие распространению коронавирусной 

инфекции Благодарственное письмо Тю-
менской областной Думы вручили врачу-
терапевту, заведующему территориаль-
ным терапевтическим отделением № 4
поликлиники № 2 Сарие Алипкачевой. 

Сария на пике первой волны забо-
леваемости коронавирусом исполняла 
обязанности заведующего самым круп-
ным подразделением Нижневартовской 
городской поликлиники – поликлиникой 
№ 2 и справилась с поставленными за-
дачами на отлично. Во вторую волну ей 
также довелось некоторое время воз-
главлять это подразделение. И снова она 
показала себя талантливым руководите-
лем, которого отличают организаторские 
способности, ответственность, исполни-
тельность, внимательность, целеустрем-
ленность, активная жизненная позиция, 
а также требовательность не только 
к себе, но и к своим подчиненным.

– Я хочу поблагодарить за оказан-
ное доверие и за то, что отметили мою 
работу. Мне действительно очень при-
ятно. Более того, хочу сказать, что 
опыт заведования в таких нестандарт-
ных условиях помог мне почувствовать 
уверенность в себе, обрести решитель-
ность, которой раньше, может, мне не 
хватало. За слаженную работу благо-
дарю весь наш большой коллектив, ко-
торый и сегодня продолжает борьбу с 
ковидом, – поделилась Сария Алипка-
чева. 

БУ «Нижневартовская городская 
поликлиника»

Среди руководства и специалис-
тов Сургутской окружной клинической 
больницы наградами отмечены: глав-
ный врач медучреждения Галина Шес-
такова; заведующая инфекционным 
отделением № 1 Ольга Козловская; за-
ведующая детским инфекционным от-
делением № 2 Ольга Самойлова; за-
ведующая инфекционным отделением 
№ 2 Ирина Козлова; заведующая ин-
фекционным отделением № 4 Инна 
Куцирь. Кроме специалистов СОКБ, 
награду получили главный врач Сургут-
ской городской клинической поликли-
ники № 1 Максим Слепов, заведующая 
терапевтическим отделением поликли-
ники Александра Свительская и участ-
ковый терапевт Сергей Черней. 

Официальный сайт Ханты-Мансийской 
Митрополии http://ugraeparhia.ru
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В Няганской городской поликлинике отметили специалистов-юбиляров и ветеранов 
профессии. Им вручили благодарственные письма и ценные подарки. В числе 
награжденных – медицинская сестра кабинета врача-дерматовенеролога Зоя Панина. 

В этом человеке удивительным образом сочетаются самые разные 
достоинства: твердость характера с житейской мудростью, 
инновационные подходы в принятии решений с умением найти 
подход к каждому, организованность с чувством юмора, высокая 
требовательность с доброжелательностью и теплотой.

В 2020 году детская стоматологическая поликлиника Нижневартовска отметила свой 40-летний 
юбилей. Последние 30 лет учреждением руководила главный врач Ольга Александровна Шустова. 
Общий ее медицинский стаж в стоматологии составляет 45 лет.

Трудовая биография Зои Ивановны богата и об-
ширна. За плечами огромный и успешный опыт рабо-
ты на «ниве» здравоохранения – почти полвека, 15 из 
которых в Няганской городской поликлинике.

А начиналось все в далеком 1973 году. Сразу пос-
ле окончания Свердловского городского медицинско-
го училища Зоя Ивановна стала работать участковой 
медицинской сестрой городской детской поликлиники 
№ 11 г. Свердловска. 1976 год ознаменован началом 
трудовой деятельности на Севере. В больнице поселка 
Комсомольский девушка заняла должность медицин-
ской сестры регистратуры, чуть позже – постовой ме-
дицинской сестры. Профессионализм, неиссякаемый 

Уверена, что многие с этим человеком 
знакомы – Оксана Николаевна Останина,
заместитель главного врача по медицин-
ской части Ханты-Мансийской клиничес-
кой стоматологической поликлиники. 

Окончив с золотой медалью сред-
нюю школу № 3 г. Ханты-Мансийс-
ка, Оксана поступила в Уральский го-
сударственный медицинский институт, 
который также окончила с отличием, 

Ольга Александровна родилась на 
Югорской земле, в Сургуте, и еще в 
школе хотела стать врачом. В 1973 году 
окончила Омский государственный ме-
дицинский институт им. М.И. Калинина. 
Первые шаги в трудовой деятельности 
сделала в 1975 году в Нижневартовске. 
В 1983 году пришла работать в Детскую 
стоматологическую поликлинику Ниж-
невартовска, где вела прием в школь-
ном стоматологическом кабинете.

В Нягани отметили лучших 
работников здравоохранения

Учиться у лучших

заряд энергии, а также постоянное усовершенствова-
ние знаний обернулись для нее сменой специализации - 
Зоя Ивановна назначена медицинской сестрой проце-
дурной кожно-венерологического кабинета.

Летом 1990 года семья Паниных переехала в Ня-
гань, а уже в сентябре Зоя Ивановна стала работать 
медицинской сестрой процедурной кожно-венерологи-
ческого кабинета в Няганской городской больнице. 

Труд медицинской сестры отмечен производствен-
ными наградами различного уровня. И это совсем не-
удивительно, за годы работы Зоя Панина зарекомен-
довала себя грамотным специалистом, обладающим 
высокими профессиональными и деловыми качества-

ми, умеющим самостоятельно принимать правильные 
решения в организации и выполнении своих должност-
ных обязанностей. 

На протяжении долгих лет для молодых коллег 
опыт и знания наставника Зои Ивановны остаются на-
стоящим и прочным фундаментом для продвижения по 
карьерной лестнице. 

БУ «Няганская городская поликлиника»

и с 1993 года остается верна своей про-
фессии. Сначала работала врачом – 
стоматологом-терапевтом, успела за-
служить любовь и преданность паци-
ентов. С 2009 по 2011 год занимала 
должность заведующей взрослым тера-
певтическим отделением. С 2011 года 
по настоящее время работает замести-
телем главного врача по медицинской 
части. Имеет высшую квалификацион-
ную категорию по специальности «стома-
тология терапевтическая». Является ру-
ководителем учебной практики студен-
тов стоматологических факультетов –
много лет передает свои знания и опыт 
молодым врачам; активным экспер-
том ведомственного контроля качест-
ва оказания стоматологических услуг. 
При ее непосредственном участии по-

высилось качество лечения, диагности-
ки и профилактики стоматологических 
заболеваний. Врач консультирует паци-
ентов со сложными заболеваниями.

Неоднократно труд Оксаны Остани-
ной поощрялся почетными грамотами ад-
министрации поликлиники, Департамента 
здравоохранения Югры, администрации 
Ханты-Мансийска, Думы Югры, Минис-
терства здравоохранения РФ. С 1997 года 
она является членом Стоматологической 
ассоциации России. Имеет медаль «От-
личник стоматологии» I степени.

К великой радости и в семье у Ок-
саны Николаевны всё прекрасно! Любя-
щие муж и дети полностью разделяют 
её интересы и поддерживают в каждом 
её начинании. Ведь Оксана Николаев-
на – спортсменка, приверженец здоро-

вого питания и активного образа жизни, 
благодаря чему находится в прекрасной 
физической форме.

От всей души поздравляем Окса-
ну Николаевну с юбилеем! Ведь она до-
стигла того замечательного возраста, в 
котором счастливо сочетаются энергия, 
свойственная людям в расцвете сил, и 
опыт – профессиональный и человечес-
кий. А это значит, что Оксана Николаев-
на сможет реализовать свои самые сме-
лые творческие планы, не опасаясь, что 
они окажутся оторванными от реаль-
ности, ведь она изучила жизнь стомато-
логической службы, находясь в самом 
центре событий, – хорошо знает и проб-
лемы, и возможности. Во многом благо-
даря её высокому профессионализму, 
таланту руководителя, целеустремлен-
ности и стратегическому видению си-
туации Ханты-Мансийская клиническая 
стоматологическая поликлиника входит 
в число наиболее динамично развива-
ющихся российских стоматологических 
поликлиник. 

Желаем Оксане Николаевне вопло-
щения в жизнь всех задуманных планов 
и начинаний, поддержки коллег, энер-
гии, оптимизма, крепкого здоровья и 
благополучия!

Ольга Шустова: 
«Работа врачом – детская мечта»

Высокий профессионализм в об-
ласти детской стоматологии помог ей 
стать специалистом и в вопросах орга-
низации здравоохранения, в 1990 году 
Ольга Александровна стала руководи-
телем Детской стоматологической по-
ликлиники.

Особым временем были 90-е годы, 
на руководителя были возложены обя-
занности по сохранению службы, школь-
ной стоматологии, и Ольга Александров-
на блестяще справилась с этой задачей. 
Благодаря ее инициативе в январе 1995 
года поликлиника стала самостоятель-
ным муниципальным учреждением.

Работая в должности главного вра-
ча, Ольга Александровна способст-
вовала преобразованию поликлини-
ки с небольшим штатом сотрудников и 
скромным оборудованием в современ-
ный инновационный центр детской сто-
матологии. Сегодня стоматологическую 
помощь детскому населению города 

оказывают в двух отделениях, а также в 
22 школах города.

Ольга Шустова – кандидат медицин-
ских наук и член совета Окружной обще-
ственной организации стоматологов. За 
грамотный подход к руководству учреж-
дением ей присвоено почетное 
звание «Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации». Награж-
дена дипломом Национальной 
академии эстетической стома-
тологии за практический вклад 
в дело повышения профессио-
нализма врачей-стоматологов,
орденом «За заслуги перед сто-
матологией» II степени, Памят-
ной медалью энциклопедии 
«Лучшие люди России», Почет-
ной грамотой Окружного фон-
да обязательного медицинского 
страхования, Благодарственным 
письмом Губернатора Ханты-
Мансийского автономного окру-

га – Югры, муниципальным юбилейным 
нагрудным знаком города Нижневар-
товска, Почетной грамотой Министер-
ства здравоохранения и социального 
развития РФ.

Материалы Юлии Рецловой
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Много лет методика была на вооружении специа-
листов в лечении пациентов с обструктивными забо-
леваниями органов дыхания, такими как бронхиальная 
астма, хронический обструктивный бронхит и др. В ус-
ловиях пандемии метод успешно стал применяться в 
ведущих клиниках страны для лечения пациентов с ко-
видной инфекцией. 

Кислородно-гелиевая смесь отличается от обыч-
ной кислородно-воздушной смеси более высокой те-
кучестью газа. Текучесть ее в четыре раза выше. То 
есть возможность проникновения газа в альвеолы 
легких для обеспечения пациентов кислородом намно-
го выше, чем обычными смесями, которые применяют-
ся в больнице. Газообмен в альвеолах и в легких в це-
лом происходит с меньшим количеством физических 
затрат на дыхание и с большей эффективностью, так 
как гораздо большее количество кислорода попадает 
в альвеолы пациента. Помимо этого положительного 

Кислородно-гелиевую терапию начали 
применять в ОКБ Ханты-Мансийска
В Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска поступило новое оборудование, 
позволяющее проводить кислородно-гелиевую терапию пациентам, страдающим 
от коронавирусной инфекции. Эта методика показана тяжелым пациентам на ранних этапах 
заболевания с дыхательной недостаточностью, находящимся под круглосуточным наблюдением 
и лечением врачей непосредственно в инфекционном госпитале. 

эффекта, на сегодняшний день широко обсуждается 
вопрос воздействия на новый вирус высокими темпе-
ратурами. Выживаемость Covid-19 при высоких тем-
пературах небольшая. Данная установка позволяет 
подогревать эту кислородно-гелиевую смесь до темпе-
ратуры 90 градусов и подавать больному.

– Данная температура не должна пугать, мы с вами 
посещаем бани, сауны, где температура достигает 
120 градусов. Этим сухим воздухом мы дышим, и это 
не вызывает никаких патологических процессов в ор-
ганах дыхания. Таким образом, получить какое-то ос-
ложнение при применении смеси высокой темпера-
туры фактически невозможно, если действовать по 
технологии, – пояснил заместитель руководителя по 
медицинской части ОКБ Денис Никитин.

Научные изыскания наших ученых, а сейчас уже 
и успешное применение метода лечения на практике, 
дают основания утверждать, что температура в 90 гра-

дусов может повлиять на репликацию вируса, на его 
размножение в клетках организма. Поэтому сочетание 
двух факторов – высокой температуры и высокой теку-
чести кислородно-гелиевой смеси – позволяет приос-
тановить процесс распространения вируса и улучшить 
насыщение организма кислородом при такой тяжелой 
патологии, как пневмония, вызванная Covid-19. 

Отметим, новое оборудование закуплено в рамках 
окружной программы с участием Губернатора и Пра-
вительства Югры и рассчитано на применение в раз-
ных условиях, разному количеству пациентов. 

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

Иммунохимический электрохемилюминесцентный 
анализатор COBAS e 411 предназначен как для коли-
чественного, так и для качественного выполнения ши-
рокого спектра исследований. В Службе крови данный 
аппарат используется для тестирования образцов до-
норской крови на выявление маркеров гемотрансмис-
сивных инфекций (вирусные гепатиты В и С).

Прибор является полностью автоматизированной 
медицинской системой закрытого типа, что обеспечи-

В Нижневартовский филиал окружной 
станции переливания крови приобрели 
новое оборудование
Современное медицинское оборудование было закуплено для нужд бактериологической 
лаборатории филиала Станции переливания крови в Нижневартовске в рамках 
государственной программы «Современное здравоохранение Югры на 2020–2030 годы».

вает высокое качество получаемых результатов. Прин-
цип работы анализатора позволяет исключить «че-
ловеческий фактор», а значит стабильно получать 
достоверные и воспроизводимые результаты. Это в 
полной мере гарантирует обеспечение инфекционной 
безопасности донорской крови. 

Также большим плюсом COBAS e 411 является вы-
сокая скорость получения результатов анализов. Пре-
дельно короткие иммунологические тесты – всего 9 и 
18 минут, а также минимизация рабочих циклов за-
бора проб обеспечивают преимущество данного ана-
лизатора по сравнению с аналогами. Все это даёт 
возможность при экстренной потребности в более ко-
роткие сроки провести исследование донорской крови 

на маркеры инфекций и отправить требуемые компо-
ненты крови для переливания пациенту.

– Вопросы инфекционной безопасности компонен-
тов донорской крови стоят на первом месте у трансфу-
зиологов всех стран мира. Методы диагностики инфек-
ций, передающихся с кровью, внедренные в филиале, 
соответствуют современным мировым стандартам. 
С приобретением данного анализатора мы повысили 
инфекционную безопасность выпускаемых компонен-
тов крови и значительно сократили временные затра-
ты на лабораторные исследования, – прокомменти-
ровала заведующая Нижневартовским филиалом 
станции переливания крови Елена Хусанова. 

КУ «Станция переливания крови»

Редкий и уникальный случай – так 
врачи говорят об истории, которая про-
изошла в Нижневартовске. В телеме-
дицинской консультации врачей Кар-
диодиспансера нуждались коллеги из 
Нижневартовской детской больницы. У 
ребенка с тяжелым врожденным забо-
леванием (аномальное развитие бра-
хиоцефальных артерий) диагностирова-
ли артериально-пищеводную фистулу. 
Открылось кровотечение. Положение 
было крайне сложным. 

– Для оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи врачи Кар-
диоцентра, рентгенохирург Андрей Бу-
рым и сердечно-сосудистый хирург 
Александр Медведев, незамедлитель-
но были направлены в Нижневартовск. 
Транспортировка ребенка в Сургут 
из-за тяжести состояния была невоз-
можна. В короткие сроки была сдела-
на большая подготовительная работа. 
Коллегам предстояло выполнить тех-
нически сложную, даже ювелирную 
операцию. Большую роль в этой не-
простой ситуации сыграл профессио-
нализм команды. Мультидисциплинар-
ный подход – действия врачей были 
точными и согласованными, – проком-
ментировал и.о. заместителя главного 
врача по медицинской части Окружно-
го кардиодиспансера, главный вне-
штатный специалист аритмолог Де-

партамента здравоохранения Югры 
Илья Силин.

Решением непростой медицинской 
задачи занимались врачи разных спе-
циальностей из трех крупных клиник ре-
гиона: Окружного кардиодиспансера,

Нижневартовской окружной детской 
больницы и Нижневартовской окруж-
ной клинической больницы. Рентге-
нохирурги, кардиохирурги, педиатры, 
анестезиологи-реаниматологи, эндос-
кописты понимали, что открытое вме-

шательство противопоказано из-за 
крайне высокого риска неблагоприят-
ного исхода. Единственный выход – эн-
доваскулярная операция, когда через 
артерию вводится ультратонкий инс-
трумент, с помощью которого к пора-
женной зоне доставляется специаль-
ный металлический каркас.

– Источником кровоизлияния был 
врожденный сосудистый порок. В таких 
случаях откладывать хирургию нельзя. 
Во время операции мы установили два 
стент-графта – это тонкие самораскры-
вающиеся сетки трубчатой формы. Дан-
ные конструкции закрыли зону образо-
вания фистулы. Кровотечение было 
остановлено, – рассказал врач по рент-
генэндоваскулярным методам диагнос-
тики и лечения Окружного кардиодис-
пансера Андрей Бурым.

Андрей Бурым и его ассистент – 
врач из Нижневартовской окружной 
клинической больницы Станислав Пе-
левин, вместе с коллегами провели 
сложнейшую и редкую для региона 
операцию. Сейчас специалисты ана-
лизируют этот уникальный случай, 
ведь опыт может пригодиться для спа-
сения других людей. 

БУ «Окружной кардиологический 
диспансер «Центр диагностики и сердечно-

сосудистой хирургии»

Врачи спасли ребенка 
с тяжелым заболеванием
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С благодарностью врачу
Благодарность врачам Сургутской клинической 

травматологической больницы выражает пациентка 
из Сургутского района. 

Из письма: «Я уверена, в этой больнице глав-
ное – команда: они работают стремительно, прини-
мают решения молниеносно. Здесь знают, что такое 
чувство плеча и поддержка. Здесь никогда не ска-
жут, что это твоя беда, не отвернутся, понимая цену 
страданиям и боли». 

Слова благодарности поступили в адрес меди-
цинских работников Игримской районной больницы 
от семьи Еранькиных и жителей пгт. Игрим. 

Из письма: «Особую благодарность и призна-
тельность наша семья выражает Ольге Наймуши-
ной, самому доброму и неравнодушному человеку. 
А также главному врачу больницы Тихомирову Ар-
кадию Николаевичу за соучастие, трепетное, забот-
ливое отношение к людям».

Пациенты первого участка Нижневартовской 
городской поликлиники № 1 выражают огромную 
благодарность участковой медицинской сестре 
Шестаковой Наталье Ивановне. 

Из письма: «Спасибо за заботу и чуткость к па-
циентам, которым она уделяет много внимания, 
не считаясь со своим личным временем, выходны-
ми и праздниками. Мастерство и знания Натальи 
Ивановны служат благородному делу – лечению 
пациентов, сохранению  их здоровья, а професси-
онализм придает силы и внушает спокойствие и на-
дежду на положительный результат».

Искреннюю благодарность врачам 4-го корпуса 
и ожогового отделения Сургутской окружной клини-
ческой больницы за бескорыстный и благородный 
труд выражает Лукманова С.В.

Из письма: «Особую благодарность выражаю 
заведующему отделением Агапову Игорю Леонидо-
вичу и лечащему врачу Широковской Наталье Гер-
мановне за высочайший профессионализм, чуткое 
отношение к пациентам, внимание и доброту. Также 
благодарю весь младший персонал за терпимость, 
отзывчивость, теплоту и внимательность».

Благодарность заведующей стационарным от-
делением поликлиники пгт. Излучинск, врачу-те-
рапевту Ивачевой Наталье Михайловне выражает 
Коршикова Г.

Из письма: «От всей души благодарю за про-
фессионализм, добросовестное исполнение своих 
служебных обязанностей, сердечную теплоту, доб-
рожелательное отношение к своим пациентам, вни-
мание и доброту, которые помогают выздоровле-
нию».

Благодарность от Мавриной В.В. поступила 
в адрес врачей Няганской окружной больницы, в 
частности врача-хирурга Гаджиева Гаджи Ахадо-
вича.

Светлая память
30 декабря 2020 года 

на 61-м году жизни после 
трудной борьбы с тяжелой 
болезнью скоропостижно
скончался заместитель 
главного врача по меди-
цинской части Нижневар-
товской городской дет-
ской стоматологической 
поликлиники Мирошни-
ченко Геннадий Петрович.

Геннадий Петрович в 1981 году окончил стома-
тологический факультет Донецкого государственно-
го медицинского института им. М. Горького. С 1984 
года работал на Севере Тюменской области, посвятив 
свою деятельность стоматологии. Более 17 лет рабо-
тал организатором здравоохранения, не прекращая 
свою лечебную деятельность. Награжден Почетной 
грамотой Министерства здравоохранения Российс-
кой Федерации.

Он был выдающимся руководителем, профессиона-
лом своего дела, наставником для молодых специалис-
тов. Его трудовая деятельность основывалась на прин-
ципах ответственности и требовательности не только к 
коллегам, но и к самому себе. Геннадий Петрович всег-

да был для сотрудников учреждения авторитетом, опо-
рой, мудрым советчиком. Его жизнелюбие и оптимизм 
всегда внушали уверенность в завтрашнем дне.

Он навсегда останется в наших сердцах надежным 
товарищем, готовым  прийти на помощь в любой си-
туации.

Коллектив Нижневартовской городской детской 
стоматологической поликлиники и Окружная обще-
ственная организация стоматологов Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры выражают собо-
лезнование родным и близким Геннадия Петровича. 
Помним, любим, скорбим!

БУ «Нижневартовская городская детская 
стоматологическая поликлиника»

Из письма: «В наше сложное 
время очень трудно встретить 
хорошего доктора, но мне, на-
верное, невероятно повезло! 
Я познакомилась не только с 
прекрасным доктором, но и 
с целой командой достойных 
признания и глубокого ува-
жения медицинских работни-
ков различного ранга. Такая 
слаженная работа может быть 
настроена только там, где есть 
замечательный руководитель. В хи-
рургическом отделении Няганской ок-
ружной больницы такой руководитель есть –
Арамян Тиран Бюрати. А врач-хирург – Гаджи 
Ахадович – доктор с большой буквы! 

Как хорошо, что есть еще такие врачи. Врачи от 
Бога, которые действительно целиком и полностью 
преданы своей профессии».

Огромную благодарность врачам-онкологам 
Сургутской окружной клинической больницы Мен 
Игорю Владимировичу, Степанян Арус Араратовне 
и Магомедовой Энвире Музамудиновне, а также их 
незаменимым помощникам – медицинским сестрам 
выражает Сахарова Е.И.

Из письма: «Несколько лет назад мне пришлось 
столкнуться с этой болезнью (рак). Я очень благо-
дарна судьбе, что попала в руки к таким хорошим 
специалистам. Мне была оказана и  по сей день 
оказывается своевременная, профессиональная и 
качественная медицинская помощь. 

Огромное спасибо за доброе и внимательное от-
ношение, за вновь подаренную мне жизнь, за по-
мощь в восстановлении здоровья».

Благодарность руководителю онкологического 
центра Сургутской окружной клинической больни-
цы Аксарину Алексею Александровичу, заведующе-
му онкологическим отделением КДП Трояну Пав-
лу Петровичу, лечащему врачу Сайфуллину Артуру 
Сидоровичу выражает Пантелеев А.Н. 

Из письма: «Хочется отметить внимательное 
отношение врачей к пациентам, которые внушают 
уверенность в результатах проводимого лечения по 
стабилизации здоровья, что позволяет больным за-
действовать свою иммунную систему в борьбе с бо-
лезнью».

Главного врача Нижневартовской городской по-
ликлиники Воронину Светлану Владимировну и ме-
дицинский персонал поликлиники № 3 за отзывчи-
вость, доброту и хорошее отношение к пациентам 
благодарит Сиразиев И.Г.

Также Воронину Светлану Владимировну за ее 
профессиональное выполнение своей работы, за 
чуткое отношение, грамотные советы благодарит 
Головкин В.Л.

Благодарственные слова в адрес специалистов 
Нижневартовской окружной клинической детской 
больницы, в частности  врача – анестезиолога-ре-
аниматолога Манцевой Натальи Николаевны, вра-
ча-нефролога Шарафиева Гранита Рафисовича, за 
профессионализм, доброту, отзывчивость и квали-
фицированную помощь больным поступили от Иса-
евой А.С.

Коллектив гинекологического отделения Сургут-
ской городской клинической больницы, особенно 
лечащего врача Курносикова Михаила Сергеевича, 
благодарит Кривошеева Л.И.

Из письма: «Также хотелось бы отметить рабо-
ту заведующего отделением, врача – акушера-гине-
колога Духиной Гульнары Мазитовны, врача – аку-
шера-гинеколога Шариповой Нигорхан Авазханов-
ны, медицинских сестер Унежевой Татьяны Михай-
ловны, Кирчет Марины Владимировны, Черновой 
Альбины Михайловны, Ергиной Анастасии Викто-
ровны – благодаря этим медицинским работникам 
я преодолела свои страхи и прошла необходимое 
лечение».

Благодарность медицинскому персоналу инфек-
ционного отделения Радужнинской городской боль-
ницы, в частности Череновой Ирине Константинов-
не, за высокий профессионализм, внимательное 
отношение и ответственный подход к работе выра-
жает Пешкова А.В. 

Благодарность врачу Нижневартовской окруж-
ной больницы № 2 Чеботаревой Елене Николаевне 
выражает жительница Ульяновска.

Из письма: «Елена Николаевна сопровождала 
всю нашу семью при заболевании коронавирусной 
инфекцией. Она профессионал своего дела».


