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Нижневартовская городская поликлиника вошла в топ лучших государственных клиник 
России. Независимый рейтинг составил федеральный информационный портал 
«ПроДокторов» на основе мнений пациентов. Для определения победителей было 
собрано 400 тысяч отзывов и составлен рейтинг в каждом регионе России.

Комфорт – для доноров,
точность – для сотрудников

Медицинские учреждения Югры вошли 
в топ-10 государственных клиник

В Югре удалили 20-сантиметровую 
опухоль из груди шестилетнего 
ребенка Два современных автоматических миксера 

донорской крови «Docon» приобретены 
для быстрой и безопасной донации Окружной 
станцией переливания крови в Сургуте.

Врачи Детской окружной больницы 
Нижневартовска провели уникальную 
операцию на грудной клетке 6-летнему 
мальчику.

Прибор для сбора и перемешивания крови был введён в экс-
плуатацию в отделе заготовки крови и её компонентов в 2020 
году в рамках национального проекта «Здравоохранение». 

Весы-помешиватели отвечают высоким требованиям к ка-
честву заготавливаемой донорской крови и могут быть задейс-
твованы в различных условиях её сбора, в частности, на вы-
ездных мероприятиях. Для этого в комплекте идёт прочный 
чемодан для транспортировки с возможностью укомплектова-
ния всех необходимых расходных материалов. Процедура до-
нации с использованием нового оборудования проходит ком-
фортно как для доноров, так и для медицинского персонала.

На цветном дисплее весов отображаются такие данные, как 
скорость и график потока крови, длительность донации, точное 
количество взятой цельной крови. Без подзарядки на одном ап-
парате можно заготовить кровь от 70 доноров. От частоты пе-
ремешивания цельной крови зависит качество заготавливае-
мого от донора продукта.

КУ «Станция переливания крови ХМАО-Югры»

Первое место в югорском списке заняло поликли-
ническое отделение № 1 Нижневартовска. Это одно из 
самых больших структурных подразделений, где скон-
центрирована специализированная амбулаторная по-
мощь. На долю этого подразделения приходится более 
700 посещений ежедневно. Здесь работают такие уз-
кие специалисты, как: лор-врачи, офтальмологи, хи-
рурги, урологи, проктологи, кардиологи, эндокриноло-
ги, неврологи, и ведёт приём единственный в городе и 
всей восточной зоне Югры сурдологический кабинет 
для детей и взрослых.

Клинико-диагностическая лаборатория поликлини-
ки признана самым продуктивным подразделением. 
Пациенты отметили техническую оснащённость поли-
клиники. В течение прошлого года она пополнилась 

По словам мамы маленького Иброхима, сына 
ничего не беспокоило, был активным, веселым, в 
играх и развитии от сверстников не отличался. По-
этому они были очень удивлены, когда при плано-
вом осмотре УЗИ медики обнаружили огромную 
кисту в грудной клетке размером почти в 20 сан-
тиметров.

– Иброхим с мамой пришли ко мне на прием в 
поликлинику, где я впервые маме рассказала, что 
размеры кисты настолько огромны, что ждать и на-
деяться на то, что «само пройдет», нельзя. Кис-
та в любой момент может прорваться, и тогда ка-
тастрофы не избежать, ребенок может погибнуть. 
Мама была впечатлена беседой со мной, поэтому 
они сразу же поступили в хирургическое отделе-
ние детской окружной больницы для обследования 
и лечения», – прокомментировала заведующая де-
тским хирургическим отделением Ирина Назарова.

После выполненных диагностических меропри-
ятий было принято решение оперировать ребенка. 
Первым этапом оперативного лечения было выпол-
нено дренирование кисты и забор ее содержимо-
го для анализа. Первый этап был необходим для 
того, чтобы уменьшить операционный риск транс-
локации сосудов средостения. При анализе жид-
кости были выявлены атипичные клетки, характер-
ные для злокачественных опухолей. Но решением 
консилиума врачей, оценив еще раз все данные ис-
следований, динамику развития заболевания у ре-
бенка, было принято решение выполнить хирур-
гический этап лечения – постараться полностью 
удалить опухоль и по результату гистологическо-
го исследования опухоли уже определиться с даль-
нейшей тактикой лечения ребенка. 

Уникальность данного случая в том, что опу-
холь таких больших размеров не оказывала прак-

тически никакого влияния на самочувствие ре-
бенка и что ее удалось удалить эндоскопическим 
способом. У ребёнка в послеоперационном пе-
риоде не было выраженного болевого синдрома, 
быстро восстановились все важные функции ор-
ганизма, и он был переведен на вторые сутки пос-
ле операции в общую палату к маме.

– Я сначала испугалась, сложная операция 
предстоит, очень волновалась. Но операция про-
шла успешно. Сейчас я счастлива, уже на второй 
день сам дышит, сам кушает, все хорошо. Благо-
дарю за труд, за поддержку заведующую Ирину 
Михайловну Назарову. Она меня очень поддержи-
вала, говорила, что все будет хорошо. Хирургов 
детской больницы за высокий профессионализм, 
персонал – за хорошие условия и уют, – подели-
лась мама Иброхима Рухсатгон Эргашева.

БУ«Нижневартовская окружная 
клиническая детская больница»

В. ТутолминКоллектив Детской поликлиники № 5 К. ЧумакЗ. Магомедова

новыми аппаратами: магнитно-резонансным и компью-
терным томографами, маммографом, флюорографом, 
системами кардиомониторирования. Именно в первой 
поликлинике была организована круглосуточная служ-
ба неотложной помощи и КТ-диагностики для больных 
с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и 
пневмонию, которая принимает в сутки от 70 до 150 па-
циентов.

Также в числе лидеров Сургутская городская кли-
ническая поликлиника № 3, медицинские специалис-
ты которой получили грамоты за высокий уровень 
профессионализма: врач-педиатр Зубайдат Магоме-
дова, занявшая 3 место в окружном рейтинге педиат-
ров, и врач оториноларинголог Кирилл Чумак, ставший 
третьим в рейтинге лор-врачей.

– Эта награда значима для нас. Я благодарю всех 
пациентов, принявших участие в конкурсе и оценив-
ших работу наших специалистов, и, конечно, поздрав-
ляю победителей конкурса, – поздравил главный врач 
Сургутской городской клинической поликлиники № 3 
Дмитрий Гуз.

Сургутская городская клиническая больница тоже 
в топе. Кроме того, 1-е место в рейтинге хирургов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за-
нял заведующий хирургическим отделением больни-
цы, врач-хирург высшей квалификационной категории 
Владимир Тутолмин. 

В числе лучших и Сургутская городская клиничес-
кая поликлиника № 5. А врач – акушер-гинеколог, юве-
нолог поликлиники Лариса Шереметова заняла 3-е
место в рейтинге гинекологов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

БУ «Нижневартовская городская поликлиника», 
БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3»,

БУ «Сургутская городская клиническая больница»,
БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 5»
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В Югре создан уникальный проект «Красная зона»

Отделение паллиативной помощи детям открыли 
в Сургутской городской больнице

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

«Красная зона» Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска закрытая – 
территория, где разворачивается поистине бескомпромиссная борьба за жизни пациентов. 
Неделями, а порой и месяцами для каждого из них. На «поле боя» медицинского 
учреждения для спасения больных объединились врачи разных специальностей, 
на круглосуточном посту – средний и младший медицинский персонал,
а также – великое желание человека ЖИТЬ.

В 2002 году Всемирная Организация Здравоохранения дала определение 
паллиативной помощи детям: «Паллиативная помощь детям с различными 
формами заболеваний, угрожающих жизни, а также заболеваниями, 
как правило, приводящими к преждевременной смерти ребенка или его тяжелой 
инвалидизации, – это активная, всесторонняя забота о теле ребенка, его психике 
и душе, а также поддержка членов его семьи. Она начинается с момента 
установления диагноза и продолжается в течение всего периода заболевания,
в том числе на фоне проводимого лечения».

В Сургутской городской клинической 
больнице паллиативная помощь детям 
в условиях круглосуточного стациона-
ра оказывается сравнительно недавно. 
Сначала пять коек было открыто на базе 
педиатрического отделения № 2, а с ян-
варя 2021 года функционирует самосто-
ятельное паллиативное отделение на де-
сять коек.

– Решение о необходимости откры-
тия отдельного детского паллиативно-
го отделения было принято давно, – рас-
сказал главный врач больницы Михаил 
Курносиков. – Два года мы шли к реали-
зации цели: готовили материальное ос-
нащение, подбирали и обучали персо-
нал. За время, пока работало всего пять 
коек, через нас прошло 55 тяжелоболь-
ных детей. Это дети в возрасте до 17 лет 
включительно с необходимостью кор-
рекции фармакотерапии болевого синд-
рома, трудностями в купировании тяже-
лых симптомов заболеваний со стороны 
жизненно важных органов и систем, а 
также пациенты с терминальным состо-
янием (при согласии родителей или за-
конных представителей на госпитализа-
цию). Основная помощь направлена на 
улучшение качества жизни путем кон-
троля симптомов и организации ухода. 
Планирование объемов и места оказа-
ния помощи зависит от функционально-

го состояния пациента, тяжести и про-
гноза основного заболевания. 

В ближайших планах:
- оказание в 2021 году стационар-

ной паллиативной помощи не менее 
65 тяжелым детям Сургута и Сургутско-
го района;

- организация обучения врачей по-
ликлинического звена основам оказа-
ния паллиативной помощи по показани-
ям для взятия на учет;

- разработка дорожных карт и по-
шаговых, очень подробных памяток 
для пациентов, развитие школ для обу-
чения лиц по уходу за тяжелобольны-
ми людьми;

- методическое сопровождение ме-
дицинского персонала и родителей тя-
желобольных детей;

- активное взаимодействие с волон-
терскими и общественными организа-
циями города.

Сейчас на первый план выходят про-
цедуры по обезболиванию, коррекция 
нарушений глотания, мочеиспускания, 
лечение инфекционных осложнений, 
коррекция двигательных нарушений, 
профилактика контрактур, коррекция 
белково-энергетической недостаточ-
ности и нарушений обмена.

– Кстати, питание наших пациен-
тов заслуживает отдельного упоми-

нания, – разъяснила 
старшая медицинс-
кая сестра отделения 
Людмила Раковская. – 
У нас внедрена про-
грамма по организа-
ции нутритивной поддержки детям, то 
есть обеспечено полноценное питание 
с помощью ряда методов, отличных от 
обычного приёма пищи. Тяжелое состо-
яние почти всегда ведет к формирова-
нию белково-энергетической недоста-
точности различной степени. Поэтому 
все дети обеспечены различными сме-
сями в необходимом количестве.

В соответствии с рекомендация-
ми региональной программы развития 
системы оказания паллиативной меди-
цинской помощи в отделении осущест-
вляется междисциплинарный подход. 
В команду, помимо врачей и меди-
цинских сестер по уходу, входят ме-
дицинский психолог, массажист, реа-
ниматолог, социальный работник. При 
необходимости всей семье оказывает-
ся психологическая и социальная под-
держка.

Социальный работник отделения 
паллиативной помощи детям Мария 
Якушина: «Когда речь заходит о пал-
лиативной помощи ребенку, все окру-
жающие его испытывают, как правило, 

Остановить мгновение, передать всю драматур-
гию происходящего, уловить трогательные моменты 
действительности, исполнить жизнеутверждающий 
лейтмотив в каждом кадре… Творческая мастерская 
«Грандфото.РФ» и Окружная клиническая больница 
Ханты-Мансийска при поддержке предприятия «Газ-
промнефть-Хантос» создали совместный творческий 
проект «Красная зона». Это единственный в России 
проект, где авторы показали подвиг врача языком сов-
ременного искусства фотографии.

– Новаторским является то, что наш проект ре-
ализован силами профессиональных фотографов, 

дизайнеров и оформителей. Нам кажется очень 
важным сегодня обратиться к населению не с запу-
гивающим посланием, а наоборот, заинтересовать 
людей, показать тяжелую работу врачей без при-
крас, чтобы ответственно относиться к своему здо-
ровью и к здоровью окружающих, – пояснил дирек-
тор творческой мастерской «Грандфото.РФ» Артем 
Здоров.

– Для нас проект очень важен. Он показал нам, 
как мы изменились. В «красной зоне» идет проверка 
на прочность, выдержку, профессионализм, стрессо-
устойчивость. Мы стали другими: сильными, мудры-

ми, организованными. Нам кажется бесценной каж-
дая минута человеческой жизни, мы знаем истинную 
суть командной работы, мы обрели понимание вели-
кого – в малом, – прокомментировала главный врач 
Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска 
Елена Кутефа.

– Медицинских работников можно назвать героя-
ми нашего времени. От них во многом зависит жизнь 
людей, столкнувшихся с тяжелыми заболеваниями. 
Именно врачи сегодня находятся на переднем рубеже 
борьбы с невидимым, но коварным и опасным врагом. 
В условиях пандемии как никогда важна поддержка 
медиков. Благодаря выставке каждый человек своими 
глазами сможет увидеть то, что скрыто за тяжелым за-
навесом под названием «карантинная зона», – сказал 
генеральный директор предприятия «Газпромнефть-
Хантос» Сергей Фёдоров.

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

Фото «Грандфото.РФ»

жесточайший стресс. Ведь это означа-
ет, что возможности медицины исчерпа-
ны и выздоровление невозможно. Одна-
ко если человека нельзя вылечить, это 
не значит, что ему нельзя помочь. Для 
того и существует паллиативная по-
мощь – чтобы в конце жизни ни у кого 
не было боли, страха и одиночества. 
А еще, чтобы семья не оставалась один 
на один со своей бедой. Постоянная 
работа команды поможет повысить ка-
чество жизни семьям, оказавшимся в по-
добной ситуации, в частности: поможет 
сохранить достоинство, поможет социа-
лизации семьи, обеспечит максимально 
возможный физический комфорт, а так-
же благоприятный психологический кли-
мат, свободу передвижения, доступную 
среду. То есть это будут перемены в со-
циальной среде – переход от системы к 
человеку. Основной принцип такой по-
мощи – не просто диагноз, а потребность 
жить полной жизнью вне зависимости 
от состояния здоровья».

БУ «Сургутская городская 
клиническая больница»
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С поступлением в оперблок новой 
аппаратуры появились и новые возмож-
ности. Специалисты больницы, разви-
вая направление интервенционной ра-
диологии, смогут существенно улучшить 
качество оказываемой высококвалифи-
цированной и высокотехнологичной по-
мощи пациентам региона. Теперь пройти 
тестирование под рентгенологическим 
контролем на наличие заболеваний ко-
ронарных сосудов смогут в два раза 
больше пациентов. Современное обору-
дование позволит избежать очерёдности 
ожидания при поступлении экстренных 
больных с инфарктом миокарда.

– Аппарат снабжён всеми програм-
мами для обработки изображения, что 
позволяет снизить лучевую нагруз-
ку как на врачей, так и на пациентов, 
уменьшить количество контрастного 
препарата и оптимизировать финаль-
ный результат имплантации стентов па-
циентам, которые нуждаются в высоко-
технологичной помощи при инфаркте 
миокарда, – пояснил заведующий отде-
лением рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения Павел Новиков.

Ангиографическая установка отно-
сится к самому современному поколе-
нию и является моделью экспертного 
класса. Модель универсальна и успешно 
используется для диагностики и лечения 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В поликлинике Лангепаса 
обновили медицинское 
оборудование

Врачи-трансфузиологи ОКБ
Ханты-Мансийска успешно 
применяют новую технологию 
в лечении пациентов

Новый ангиографический 
комплекс – в помощь 
няганским врачам 

В Урайской больнице внедряют 
МРТ-диагностику

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» 
в Лангепасскую городскую больницу поступил новый цифровой 
рентгеновский аппарат.

Более 370 высокотехнологичных 
операций на сердце и его 
сосудах выполняют в Няганской 
окружной больнице в год. 

Изготовление аутофибринового клея, заготовка и применение 
тромбоцитного клея и фибронектина в медицине – 
реальность времени. Новая технология уже применяется 
врачами-трансфузиологами Окружной клинической больницы 
Ханты-Мансийска. 

МР-томограф премиум-
класса PhilipsProdiva 1,5 T CX-
позволяет проводить иссле-
дования позвоночника, голов-
ного мозга, опорно-двигатель-
ного аппарата и онкологичес-
кие исследования тела.

Отбор пациентов осущест-
вляют рентгенологи совме-
стно с узкими специалиста-
ми. На первоначальном этапе 
врачи будут принимать по не-
сколько пациентов в день, с 
целью детального проведе-
ния исследования и консуль-
тации со специалистами из 
других центров. В дальнейшем объемы 
исследований увеличатся до макси-
мальной загрузки аппарата.

Полученное оборудование 
выполняет исследования в ре-
жиме сниженной лучевой на-
грузки для пациента и может 
использоваться как для взрос-
лых, так и для детей. Усовер-
шенствованная конструкция 
позволяет проводить исследо-
вания маломобильным паци-
ентам.

На новом оборудовании 
планируется выполнение циф-
ровой линейной томографии, 
рентгенографии и рентгенос-
копии.

В настоящее время больни-
ца обеспечена полным спектром циф-
рового рентгенологического оборудо-
вания: маммографом, флюорографом, 
компьютерным томографом, рентгенов-
скими аппаратами.

Вся перечисленная аппаратура име-
ет функцию цифрового изображения, 
которая позволяет в считанные секунды 

Новая технология обеспечивает
надежный сосудистый гемостаз, что 
позволяет получить оптимальную гер-
метизацию сосудистой стенки и пре-
пятствует излишней кровоточивости в 
местах сшивания сосудов. Фибриновый 
клей получают с помощью специально-
го оборудования из дозы собственной 
крови пациента. 

Процесс получения фибринового 
клея происходит в закрытой стериль-
ной системе, исключающей внешние 
воздействия. Основными компонента-
ми клея являются фибриноген, фактор 
свертывания XIII и тромбин. Использо-
вание фибринового клея существенно 
облегчает задачу кардиохирурга в до-
стижении максимальной герметичнос-
ти швов, наложенных на стенку аорты. 
Фибриновый клей активно влияет на те-
чение воспалительного процесса в зоне 
шва, что способствует уменьшению 
числа гнойных осложнений и ускоря-
ет процесс заживления. При нанесении 
на раневую поверхность фибриновый 
клей полимеризуется с образованием 
эластичной фибриновой пленки бело-
го цвета. В ходе заживления раны обра-
зовавшийся сгусток фибринового клея 
полностью рассасывается. Этот про-
цесс повторяет основные стадии фи-
зиологического процесса свертывания 
крови и позволяет останавливать диф-
фузные кровотечения, склеивать и фик-
сировать ткани, а также ускорять за-
живление ран. 

Эффективность использования 
фибринового клея в различных об-
ластях медицины доказана многочис-
ленными научными исследованиями и 
клинической практикой. В настоящее 
время этот препарат плазмы с успе-
хом используют в таких направлениях 
медицины, как сердечно-сосудистая 
хирургия, хирургия печени, торакаль-
ная хирургия, нейрохирургия, стома-
тология, челюстно-лицевая хирургия 
и др. 

Трансфузиологи отделения пере-
ливания крови Анна Сухарева и Елена 
Власова считают: «Современные тех-

передавать полученные снимки в меди-
цинскую информационную систему, до-
ступную для просмотра врачами-специ-
алистами поликлиники и стационара, а 
также направлять снимки специалистам 
в другие медицинские организации ок-
руга для консультирования.

БУ «Лангепасская городская больница»

различных, в том числе кардиологичес-
ких, нейрохирургических и онкологичес-
ких, заболеваний. Еще одной хорошей 
особенностью аппарата является то, что 
дополнительное программное обеспече-
ние можно устанавливать уже в процес-
се эксплуатации оборудования. Таким 
образом, ангиографическая установка 
может «расти» по мере расширения пот-
ребностей врачей.

– Шли к этому очень долго: толь-
ко подготовка, перестройка операцион-
ной в соответствии с требованием ин-
женеров компании заняла около трех 
месяцев, – рассказал главный врач Ня-
ганской окружной больницы Сергей До-
гадин. – Но это того стоило. На комплек-
се стоимостью в 60 миллионов рублей 
уже провели первую операцию.

Постепенное и динамичное переос-
нащение медицинских учреждений ре-
гиона оборудованием, в том числе вы-
сокотехнологичным, идет в рамках 
реализации национальных проектов и 
программы развития здравоохранения 
округа, поэтому новое оборудование 
поступает в Няганскую окружную боль-
ницу регулярно. Кроме ангиографичес-
кого комплекса, программа националь-
ного проекта «Здравоохранение» для 
Няганской окружной больницы включа-
ет приобретение аппарата УЗИ для серд-
ца и сосудов экспертного класса, а в 
2022 году в медучреждении должен поя-
виться новый компьютерный томограф.

Любовь Карасёва, 
БУ «Няганская окружная больница»

Оксана Маляренко,
БУ «Урайская городская клиническая 

больница»

нологии позволяют использовать все 
имеющиеся возможности для оказания 
максимально эффективной медицин-
ской помощи пациентам. Применение 
технологии изготовления фибринового 
клея для использования во время кар-
диохирургических операций полностью 
себя оправдывает – безопасность и эф-
фективность полученного гемостати-
ческого аутокомпонента. В дальнейшем 
мы планируем продолжить использова-
ние фибринового клея, приготовленно-
го из собственной крови пациента, для 
больных кардиохирургического профи-
ля и не только». 

Заведующий кардиохирургическим
отделением ОКБ Сергей Стефанов 
уверен, что использование свежепри-
готовленного фибринового клея явля-
ется доступной и эффективной аль-
тернативой фирменным герметикам 
различного состава, используемым в 
хирургии аорты. Кроме того, данная 
методика даёт значительную экономи-
ческую выгоду.

БУ «Окружная клиническая больница», 
г Ханты-Мансийск
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тским инфекционным отделением Дет-
ской окружной больницы Нижневартов-
ска Ирина Буркало.

Отметим, премию «Врач с боль-
шой буквы» учредила компания «Аль-
фаСтрахование-ОМС» при поддержке 
Департамента здравоохранения Югры. 
Символом премии стала горящая све-
ча, а девизом – известное выражение 
«Светя другим, сгораю сам». 

Всего в рамках премии «Врач с боль-
шой буквы» отмечены заслуги 110 вра-
чей из 12 регионов России.

БУ «Няганская окружная больница», 
БУ «Нижневартовская окружная 
клиническая детская больница»

Заявки на участие подали 40 органи-
заций Нижневартовска с численностью 
работающих более 16 тысяч человек. 
Чтобы выявить победителя, оценива-
лись такие показатели в области охра-
ны труда, как проведение специальной 
оценки условий труда, обучение и про-
верка знаний работников, наличие ме-
роприятий по улучшению условий и ох-
раны труда, эффективность работы 
комиссии и уполномоченных лиц по ох-

АКТУАЛЬНО

Сотрудники Лангепасской 
городской больницы получили 
заслуженные награды

Премию «Врач с большой 
буквы» вручили работникам 
здравоохранения Югры

Залог успеха – безопасный труд

Специалистов Урайской 
больницы наградили за особый 
вклад в борьбу с коронавирусом 

Высокими наградами муниципального и окружного уровней 
были отмечены лучшие специалисты и профессиональные коллективы 
Лангепаса. В их числе и сотрудники городской больницы.

Обладателями титула «Врач с большой буквы» стали врачи 
и медицинские специалисты, признанные лучшими по результатам 
экспертной оценки качества медицинской помощи в 2020 году. 

Нижневартовская психоневрологическая больница признана 
лучшей организацией в области охраны труда в сфере 
здравоохранения. Награда вручена по итогам городского 
смотра-конкурса «Залог успеха – безопасный труд» в 2020 году. 

За значительный вклад в развитие 
здравоохранения на городскую Доску 
Почета занесен врач – анестезиолог-ре-
аниматолог отделения анестезиологии 
и реанимации Виталий Алексеев.

За многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм бла-
годарственными письмами, почетными 
грамотами, благодарностями от главы 
города и думы города Лангепаса на-
граждены:

Антонина Гапеева – медицинская 
сестра поликлиники;

Нариман Хизриев – врач-инфекци-
онист инфекционного госпиталя для ле-
чения больных с новой коронавирусной 
инфекцией;

Гюльнара Шихбабаева – стар-
шая медицинская сестра отделения 
первичной специализированной 
медико-санитарной помощи поли-
клиники;

Лилия Алентьева – старшая ме-
дицинская сестра инфекционного от-
деления;

Ляйсан Хафизова – врач-мето-
дист;

Лариса Метлова – фельдшер 
скорой медицинской помощи;

Валентина Новицкая – меди-
цинская сестра-анестезист отделе-

Среди награжденных – медицинская 
сестра палатная инфекционного гос-
питаля Няганской окружной больницы 
Татьяна Степаненко. 

Премия вручалась врачам и меди-
цинским работникам за выдающийся 
вклад и высокий уровень профессиона-
лизма в оказании медицинской помощи 
пациентам с COVID-19.

– С первого дня медицинские сест-
ры помогали врачам оказывать помощь 
и стали главными и основными по-
мощниками в этом трудном и опасном 
деле, – поблагодарил главный врач Ня-
ганской окружной больницы Сергей 
Догадин. – Спасибо вам!

Также обладателем награды стала 
врач-инфекционист, заведующая де-

Памятные медали Профессиональ-
ного союза работников здравоохранения 
РФ «За особый вклад в борьбу с корона-
вирусом» получили десять сотрудников 
различных подразделений Урайской го-
родской клинической больницы: 

• врач – анестезиолог-реаниматолог 
Елена Бурмистрова;

• врач-рентгенолог Роман Муравьев; 

• врач клинико-диагностической ла-
боратории Татьяна Романова; 

• фельдшер скорой медицинской по-
мощи Алексей Волков; 

• фельдшер скорой медицинской по-
мощи Максим Мельников; 

• старший фельдшер кабинета неот-
ложной помощи Дмитрий Дементьев;

ния анестезиологии и реанима-
ции;

Анна Мамонтова – уборщик 
служебных помещений гинеко-
логического отделения.

За высокий профессиона-
лизм, верность врачебному дол-
гу, за сохранение жизни и вклад 
в борьбу с новой коронавирус-
ной инфекцией благодарностью 
депутата Думы Югры А.С. Фи-
латова награждены:

Людмила Севастьянова – 
заведующая поликлиникой, врач-тера-
певт инфекционного госпиталя для ле-
чения больных с новой коронавирусной 
инфекцией;

Наталья Иродой – заведующий тера-
певтическим отделением поликлиники.

За многолетний добросовестный 
труд и активную общественную де-
ятельность благодарностью главы горо-
да Лангепаса награждены:

Марина Котляр – кастелянша гине-
кологического отделения;

Елена Хорошилова – ведущий ин-
женер отдела по размещению закупок 
юридической службы.

БУ «Лангепасская городская больница»

ране труда, внедрение передового опы-
та, а также участие организаций в раз-
личных профильных конкурсах.

– Изучение процесса охраны тру-
да во многом дисциплинирует сотруд-
ников, благодаря чему улучшается про-
изводственный процесс, снижается 
количество производственных травм и 
несчастных случаев. Подкованный ра-
ботник в сфере охраны труда может 
применить знания не только на рабо-
чем месте, но и в своей повседневной 
жизни, например, оказать первую меди-
цинскую помощь, правильно вести себя 
в различных чрезвычайных ситуациях. 
Обученный персонал – это спокойствие 
работодателя и процветание всего уч-
реждения в целом, – прокомментирова-
ла главный врач Ольга Жевелик. – Мы 
стараемся всегда участвовать в подоб-
ных конкурсах, и из года в год наше уч-
реждение входит в тройку лидеров сре-
ди медицинских учреждений по городу 
Нижневартовску и Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре.

БУ «Нижневартовская 
психоневрологическая больница»

• помощник врача-эпидемиолога На-

талия Алексеева;

• фельдшер кабинета неотложной 
помощи Ирина Федорова; 

• медицинская сестра палатная ин-
фекционного отделения Ольга Пересе-

дова;

• медицинская сестра-анестезист от-
деления анестезиологии и реанимации 
Мария Попова. 

Отметим, награды вручают чле-
нам медицинских профсоюзов, кото-
рые работали с пациентами, болеющи-
ми Сovid-19.

БУ «Урайская городская клиническая 
больница» 
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Александр Николаевич родился в 
1951 году в небольшом рабочем городке 
Усть-Катав Челябинской области. Мама 
работала врачом-педиатром, папа – 
инженером на заводе. Александр – не 
единственный ребенок в семье: 

– У меня есть еще два брата. Стар-
ший живет в Чебаркуле, до сих пор ра-
ботает врачом-гинекологом, а младший 
остался жить в Усть-Катаве, работает 
электронщиком.

После окончания школы в 1968 году 
Александр поступил в Челябинский ме-
дицинский институт. В 1974 году по рас-

– Я работаю с 1986 года, начина-
ла еще в Мамонтовской амбулатории, 
из которой позже была создана поли-
клиника. Тогда было всего четыре вра-
ча на все население – гинеколог, пе-
диатр, терапевт и стоматолог. Приемы 
длились недолго, население молодое, в 
основном обращались с ОРВИ. Сейчас 
больных лечить намного сложнее, мно-
го хронических заболеваний, онколо-
гия, инвалидность. Но я за 30 лет рабо-
ты в поликлинике ни разу не пожалела 
о своем выборе профессии и счастли-
ва работать в этом коллективе и в этих 
стенах столько лет, – вспоминает старо-
жила поликлиники, участковый врач-те-
рапевт Ирина Полищук.

Сейчас на 16 терапевтических учас-
тках у каждого врача по 2 тысячи при-
крепленного населения, и к каждому не-
обходимо найти свой подход, каждому 
заболевшему не только уделить внима-
ние и оказать необходимую помощь, но 
и посочувствовать, пожалеть. Изо дня в 
день, из года в год врачи взрослой по-

Врачи Пыть-Яхской окружной больницы 
30 лет на страже здоровья югорчан

Ветерану здравоохранения 
Советского района 
Александру Логинову 
исполнилось 70 лет

За 30 лет самым крупным подразделением Пыть-Яхской окружной клинической больницы 
накоплен огромный опыт работы, а участковые врачи в общей сложности прошли и проехали 
сотни тысяч километров, спеша к своим пациентам. Амбулаторно-поликлиническая служба была 
и остается самым востребованным видом медицинской помощи в городе – всегда на передовой 
борьбы с заболеваниями первичное звено здравоохранения.

4 февраля Александра Николаевича Логинова с его юбилеем 
поздравили главный врач Советской районной больницы 
Владимир Антонов, главная медицинская сестра Юлия Серых 
и председатель ветеранов здравоохранения Ольга Кураева. 
Они поблагодарили его за многолетний добросовестный 
труд, направленный на сохранение и укрепление здоровья 
пациентов, пожелали крепкого здоровья, счастья и 
благополучия.

ликлиники успешно справляются с этой 
задачей несмотря ни на что. Подтверж-
дением тому – сотни письменных и тыся-
чи устных благодарностей от пациентов. 

Самое значимое и масштабное со-
бытие, которое случилось в истории по-
ликлиники, – это переезд в новое ре-
конструированное типовое здание в 
2016 году. Переезд на большие пло-
щади позволил с комфортом размес-
титься и основным структурам поликли-
ники – терапевтическому отделению и 
отделению первичной медико-санитар-
ной помощи, где работают узкие спе-
циалисты, а также открыть новое от-

деление – отделение медицинской 
профилактики для взрослых. Ведь за-
дача медицинских работников не толь-
ко вылечить пациента, но и вести боль-
шую профилактическую работу – это 
диспансеризация, профосмотры, вакци-
нация населения. 

– Переезд в новое здание стал при-
чиной ряда положительных изменений в 
работе поликлиники. Во-первых, значи-
тельно улучшилось оснащение учреж-
дения: самым современным оборудова-
нием были укомплектованы кабинеты 
узких специалистов – оториноларинго-
лога и офтальмолога. В более комфорт-

ных просторных кабинетах стали вес-
ти прием врачи, комфортно стало на-
ходиться в поликлинике и пациентам. 
Во-вторых, к нам потянулись молодые 
специалисты. За последние годы много 
пришло молодых участковых врачей-те-
рапевтов, а также врачей узких специ-
альностей – уролог, онколог, оторино-
ларинголог, – рассказала заведующая 
поликлиникой Наталия Хамидуллина. 

Главное достояние поликлиники – 
это коллектив. Слаженный, очень уве-
ренный и грамотный коллектив про-
фессионалов, который выполняет 
поставленные задачи, несмотря на ус-
ловия работы, ведь в связи с пандеми-
ей коронавирусной инфекции кратно 
увеличилась нагрузка на каждого спе-
циалиста. Например, в прошлом году 
в поликлинике зарегистрировано 154 
тысячи посещений по различным по-
водам. Кроме того, чтобы разобщить 
потоки пациентов, врачи выезжали к 
больным с признаками ОРВИ на дом – 
за год более 8 тысяч раз.

Участие в реализации регионально-
го проекта «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи» 
позволяет работникам поликлиники ус-
пешно решать задачи повышения доступ-
ности и качества оказания медицинской 
помощи населению. В работу внедряются 
современные информационные техноло-
гии, позволяющие ускорить работу персо-
нала поликлиники и облегчить доступ па-
циентов к медицинским услугам.

БУ «Пыть-Яхская окружная 
клиническая больница»

пределению вернулся в Усть-Катав, 
работал в городской больнице врачом-
хирургом, затем, по его словам, в более 
«продвинутой» больнице в Чебаркуле 
врачом-травматологом. 

В 1984 году Александр Николае-
вич вместе с женой и сыном переехал в 
г. Советский. 

– Друзья позвали меня перебраться 
на Север, сказали, что есть перспектив-
ный поселок, новая больница. И я решил 
испытать судьбу, рискнуть, – рассказы-
вает юбиляр. – Устроился в Советскую 
районную больницу врачом-травмато-
логом, совмещал работу в поликлинике 
и стационаре. Работал с Леонидом Тит-
ловым, Леонидом Богдановичем, Ива-
ном Захаровым. 

Когда молодому травматологу посту-
пило предложение возглавить железно-
дорожную больницу, он согласился. Так 
прошли следующие семь лет. Во время 
перестройки железнодорожная больни-
ца была закрыта, коллектив распущен. 
Следующий этап трудовой жизни снова 
был связан с Советской районной боль-
ницей только уже с должностью заведу-
ющего отделением скорой помощи. По 
словам Александра Николаевича, пер-
воначально перед ним стояла задача – 

собрать врачебный штат. На тот момент 
в отделении работали фельдшеры, на-
селению оказывалась только фельд-
шерская скорая помощь. 

– Но потом появились новые требо-
вания к оказанию скорой и неотложной 
помощи. Сначала мне удалось привлечь 
в отделение совместителей. На вызо-
вы выезжали хирурги, анестезиологи, 
лор-врач. Когда появились сертифи-
цированные специалисты, в отделение 
пришли работать Александр Осинцев, 
Игорь Салюков, Галина Салюкова. Штат 
отделения скорой помощи состоял из 
четырех врачей и двадцати шести фель-
дшеров. В смену ра-
ботали две брига-
ды: одна врачебная, 
другая – фельдшер-
ская, – вспоминает 
Александр Логинов. – 
Сейчас, конечно, ус-
ловия для работы у 
врачей скорой по-
мощи гораздо луч-
ше. Автопарк и обо-
рудование не идут 
ни в какое сравне-
ние. Мы ездили в хо-
лодных «УАЗиках». 

Использовали в работе старые однока-
нальные аппараты ЭКГ, которые перио-
дически давали сбой.

Врач скорой помощи – это универ-
сальный солдат, он должен обладать 
знаниями из разных областей медицины 
и уметь применять их, должен быть готов 
к тому, что на вызове может встретить-
ся с совершенно неожиданной ситуаци-
ей. В моей практике было немало таких 
случаев. Но я никогда не пожалел о том, 
что стал врачом. Это была моя мечта, и 
она сбылась! – резюмировал именинник. 

АУ «Советская районная больница»
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Трудовую деятельность Татьяна Пе-
тенко начала в 1975 году после оконча-
ния Ханты-Мансийского медицинского 
училища в должности сестры-акушер-
ки родильного отделения Березовской 
районной больницы.

Няганская городская 
поликлиника – более 15 лет 
«в строю»

Профессиональный путь длиною в 45 лет

Коллектив Няганской поликлиники работает над созданием «Новой модели поликлиники». 
Задача специалистов – сделать так, чтобы медицинская помощь для населения стала 
еще более качественной и доступной, а посещение учреждения ассоциировалось с 
комфортными условиями пребывания и минимальным временем ожидания консультации.

В январе 2020 года медицинская сестра участковая фтизиатрического кабинета Няганской 
городской поликлиники Татьяна Петенко отметила 65-летний юбилей. В июле в жизни женщины 
произойдет еще одно значимое событие – 45-летие трудовой деятельности.

В настоящее время деятельность учреждения регла-
ментируется лицензией на оказание более, чем 100 ви-
дов медицинской помощи. По многим показателям Ня-
ганская городская поликлиника входит в список самых 
передовых медицинских организаций Югры – здесь 
постоянно развивается материально-техническая база, 
усовершенствуются информационные технологии, за 
счет привлечения к работе новых специалистов – рас-
ширяется внутренняя структура.

Согласно оценке качества услуг оказания медицин-
ской помощи, Няганская городская поликлиника входит 

в рейтинг 10 лучших медицинских организаций Югры. 
По результатам анкетирования удовлетворенность на-
селения услугами медучреждения составляет 97 %.

ДЛЯ УДОБСТВА ПАЦИЕНТОВ – 
ПРИЕМЫ В ФИЛИАЛАХ

Для удобства населения подразделения поликлини-
ки открыты в различных микрорайонах города. Прием 
пациентов осуществляется в семи отдельно располо-
женных зданиях. Например, все мероприятия профи-
лактического плана организованы на базе отделения 
профилактических медицинских осмотров. Здесь ня-
ганцы могут пройти ежегодный медицинский осмотр, 
комиссию при трудоустройстве, диспансеризацию, по-
лучить прививку от Covid-19.

В 2020 году, в период пандемии, в учреждении от-
крылось отделение по оказанию медицинской помощи 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, вызванная Covid-19, или имеется риск за-
ражения. В структуре подразделения – 10 мобильных 
бригад, состоящих из пяти врачей, пяти медицинских 
сестер и пяти фельдшеров. Задача специалистов – ле-
чение пациентов с подтвержденной коронавирусной 
инфекцией на дому (или легким течением пневмонии), 
наблюдение за состоянием граждан, находившихся в 
контакте с заболевшими Covid-19, обслуживание вы-

зовов, поступивших от горожан по причине явлений 
ОРВИ, а также забор клинических проб у пациентов с 
Covid-19 и лиц, контактировавших с последними. 

– В период действующей пандемии некоторые 
участковые терапевты и медицинские сестры переве-
дены в отделение по работе с гражданами с подтверж-
денной коронавирусной инфекцией или имеющими 
риск заражения. Соответственно, амбулаторный при-
ём пациентов своего участка не ведут. В этом случае 
лечение и консультации граждан проводят врачи дру-
гих участков. Кроме того, согласно действующему за-
конодательству, у каждого пациента есть возможность 
выбора лечащего врача и адреса получения амбула-
торной помощи (при условии согласия доктора). Вра-
чи-терапевты идут навстречу пациентам и, как пра-
вило, никогда не отказывают в помощи, – пояснила 
временно исполняющая обязанности главного врача 
Татьяна Колосова.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ, 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЫПИСКА РЕЦЕПТОВ

С 2017 года поликлиника является одной из площа-
док реализации Федерального проекта «Новая модель 
медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь». Решение об участии в 
данном проекте, прежде всего, было обусловлено не-
обходимостью обозначить пути решения ряда проблем, 
связанных с отсутствием единого здания, отвечающе-
го требованиям современных технологий. Однако, не-
смотря на бытовые трудности и неудобства, коллектив 
учреждения продолжает уверенный путь к поставлен-
ным целям.

В конце 2017 года Няганская поликлиника одна из 
первых в Югре стала выдавать электронные листки 
временной нетрудоспособности. А уже в январе 2018 
года в головном здании учреждения был открыт ап-
течный пункт для льготных категорий граждан. В ав-
густе – введен электронный медицинский документо-
оборот. Все амбулаторные карты граждан переведены 
в электронный формат.

В январе 2020 года учреждение стало площадкой по 
внедрению пилотного проекта Департамента здравоох-
ранения Югры по дистанционной электронной выписке 
пациентам рецептов на получение лекарственных пре-
паратов. Пилотный проект был успешно внедрен. Все 
это значительно сократило время на получение гражда-
нами льготных лекарственных препаратов. 

«ВАЙБЕР», ЛИСТ ОЖИДАНИЯ, 

ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ОЧЕРЕДЬ

В 2020–2021 годах в рамках участия в Федераль-
ном проекте «Новая модель медицинской организа-

ции» в Няганской городской поликлинике успешно ре-
ализован ряд проектов, направленный на повышение 
доступности, эффективности и качества оказания ме-
дицинской помощи населению. 

В апреле 2020 года в мессенджере «Вайбер» было 
создано сообщество «Няганская городская поликлини-
ка». Особой популярностью у населения группа стала 
пользоваться в сентябре – в связи с ухудшением эпи-
демической ситуации, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции. В результате активной ра-
боты администратора коллективу учреждения прак-
тически удалось уйти от устных и письменных жалоб 
о невозможности записаться на прием, вызвать вра-
ча на дом. Здесь можно оставить заявку на оформле-
ние рецептов для получения лекарственных препара-
тов, вызвать врача на дом или записаться на приемы к 
специалистам, а также уточнить информацию обо всех 
мероприятиях, связанных с Сovid-19. Число участни-
ков группы – более 3 тысяч человек. Каждый день эта 
цифра увеличивается.

В ноябре 2020 года в учреждении был внедрен элек-
тронный сервис «Лист ожидания». Раздел открыт на 
официальном сайте учреждения. Период обработки об-
ращения администратором – не более 24 часов. Уве-
домление о решении своего вопроса пациент получает 
посредствам телефонного звонка. Ежедневно дистан-

ционным ресурсом пользуются десятки няганцев. В те-
чение суток сюда поступает порядка 170 заявок. 

В январе 2021 года в рамках мероприятий, направ-
ленных на усовершенствование системы взаимодейст-
вия пациентов и медицинских работников, в поликли-
нике была усовершенствована система дозвона и пе-
ресмотрена деятельность специалистов колл-центра 
– в штат введены две медицинские сестры. Таким об-
разом, сегодня с телефонными обращениями граждан 
здесь работают четыре администратора и две меди-
цинские сестры.

– Сегодня как специалисты, так и пациенты с уве-
ренностью заявляют: внедрение электронной теле-
фонной очереди и «Листа ожидания», а также со-
здание тематической группы в городском паблике 
«Вайбер»в разы облегчили процесс получения и ока-
зания медицинских услуг. Электронная телефонная 
очередь, расширение штата колл-центра однознач-
но позволили сделать получение медицинских услуг 
для населения более доступными – в настоящее вре-
мя ежедневно более 80 % всех поступающих в колл-
центр звонков остаются отвеченными. Еще в декабре 
из-за большого потока обращений дозвониться полу-
чалось у менее 50 % граждан», – подытожила Татья-
на Колосова.

В 1979 году в связи со сменой места 
жительства стала работать медицинской 
сестрой регистратуры Няганской участ-
ковой больницы. После трех месяцев ус-
пешной профессиональной деятельнос-
ти была переведена на должность ме-
дицинской сестры терапевтического 
отделения, где проработала 21 год.

На протяжении последних 15 лет 
Татьяна работает медицинской сестрой 
участковой фтизиатрического кабине-
та. Она профессионал своего дела. В 
копилке производственных заслуг – вы-
сшие квалификационные категории: в 
2002 году по специальности «сестринс-
кое дело», в 2007 году – «сестринское 
дело во фтизиатрии». 

Профессионализм Татьяны Петен-
ко вкупе с желанием работать по до-
стоинству оценены руководством уч-
реждения. Нельзя не отметить, что изо 
дня в день она продолжает пополнять 
свой и без того обширный багаж зна-
ний, изучая различную тематическую 
литературу.

Татьяна Петенко уверена: «В меди-
цине, да и в целом в работе с людьми, 
просто необходимо быть добросовест-
ным и искать подходы к каждому паци-
енту или собеседнику».

Она принимает конструктивное 
участие в реализации и популяризации 
национального проекта «Здравоохра-
нение». Помогает доктору вести прием, 

посещает пациентов на дому, проводит 
необходимые диагностические мероп-
риятия, активно занимается санитарно–
просветительской работой.

Коллеги поздравляют Татьяну Пе-
тенко с днем рождения и адресуют са-
мые теплые пожелания: «Пусть Ваше 

здоровье всегда будет крепким, а все 

Ваши желания исполняются. Пусть 

жизнь приносит только положитель-

ные и радостные эмоции, а все доро-

гие и близкие люди всегда будут ря-

дом и поддержат в любой ситуации».

Материалы
 БУ «Няганская городская поликлиника»
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Главный врач Няганской 
городской детской поликлиники 
Ирина Лазарива
отметила свой день рождения.

«Благодаря профессионализму работников онкологического центра 
Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска наш родной 
человек остался жив. Отдельную благодарность выражаем хирургу 
Павлу Васильеву, который успешно сделал не одну операцию
ради спасения жизни нашего родного человека».

Врач-педиатр участковый – заведу-
ющая дневным стационаром – замес-
титель главного врача по медицинской 
части – главный врач детской поликли-
ники. Так коротко можно охарактеризо-
вать трудовой путь Ирины Эдуардовны 
Лазаривой. А более подробно стоит ска-
зать о следующем: окончив десятилет-
ку в советском Туркменистане, попыта-
лась поступить в медицинский вуз. Не 
получилось. Сесть на студенческую ска-
мью Кемеровского государственного 
медицинского института удалось лишь 
со второго захода. Учебе юная студент-
ка отдавала все силы. И как потом ока-
залось, медицина – это её призвание, 
дело всей жизни. На Север, в Нягань, 
приехала в 1987 году по распределе-
нию. Каким был город и в каких усло-
виях приходилось работать, вспоминает 
до сих пор и, честно сказать, без уми-
ления. 

Почти 20 лет проработала участко-
вым врачом-педиатром. Потому при-
вычка приходить на помощь в любое 
время дня и ночи, невзирая на выход-
ные и праздничные дни, осталась до сих 
пор. Таков уж характер. Именно харак-
тер дал Ирине Эдуардовне карьерный 
рост: три года заведования дневным 
стационаром учреждения, девять лет – 
правая рука главного врача по медицин-
ской части, а в 2018 году окружной де-
партамент здравоохранения утвердил 
Ирину Эдуардовну Лазариву в должнос-
ти главного врача Няганской городской 
детской поликлиники. 

– Если не педиатр, то кем бы я ста-
ла? Только педиатром, – делится Ирина 
Эдуардовна. – Я мечтала об этой про-

Ирина Лазарива: «Профессиональное счастье – 
удовлетворенность своей работой»

фессии с детства и счастлива, что моя 
детская мечта воплощена в жизнь и пе-
диатрия стала моей жизнью. 

Слова великого медика и мыслителя 
Древней Греции, основоположника сов-
ременной медицинской этики Гиппокра-
та, который определил предназначение 
истинного врачевателя «Сгорая сам, 
свети другим», Ирина Эдуардовна счи-
тает девизом своего жизненного пути.

Она всегда полна идей, задумок, 
планов. Знает, как повысить на еще бо-
лее качественный уровень предостав-
ление медицинских услуг детскому на-
селению, доступность и комфортность 
пребывания в поликлинике. И что важ-
но, прилагает все усилия для реализа-
ции новаторских мыслей. 

Когда Няганская городская детская 
поликлиника в числе других детских 
ЛПУ Югры вошла в пилотный проект по 
реализации программы «Новая модель 
медицинской организации», то неза-
медлительно воплотила в жизнь первые 
этапы программы, а именно полностью 
реконструировала регистратуру. Сегод-
ня арт-объект «Открытая регистратура» 
своей функциональностью и эстетич-
ным видом вызывает восхищение всех 
посетителей учреждения. А доступность 
в общении с администраторами и пере-
ход на электронную медицинскую карту 
полностью искоренили такой пережиток 
прошлого, как очередь. 

На вопрос: «Какой вы видите поли-
клинику будущего?» Ирина Эдуардов-
на, не раздумывая, ответила:

– Комфортную и доступную. И для 
этого есть все предпосылки. Активно 
внедряя позиции проекта «Создание но-
вой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-сани-
тарную помощь», совместно с коллекти-
вом добьемся максимально качествен-
ных условий пребывания в медицинском 
учреждении с рациональным подходом 

к обслуживанию и предоставлению вра-
чебных и лечебных услуг.

Свой рабочий день главный врач на-
чинает с обхода учреждения. Четыре 
этажа здания обходит без спешки, уде-
ляя особое внимание педиатрическому 
отделению, кабинетам оказания неот-
ложной медицинской помощи и первич-
ного приема больных. Если требует того 
ситуация, применяя «ручное управле-
ние», без всяких проблем разведет 
потоки пациентов, поговорит с роди-
телями и на месте ответит на многочис-
ленные вопросы.

За 30 лет работы в педиатрии через 
стетоскоп Ирины Эдуардовны прошла 
не одна тысяча няганских детей. Многие 
из них стали не только родителями, но и 
бабушками. И порой, приводя своих де-
тей и внуков в поликлинику, не преми-
нут возможностью получить консульта-
цию у главного врача.

– Моя главная задача как главно-
го врача – это выполнение указов Пре-
зидента РФ, реализация приоритетно-
го проекта «Новая модель медицинской 
организации», подготовка к проведению 
профилактических осмотров школьни-
ков и оздоровительного отдыха няган-
ских детей, – рассказала главный врач. –
Работы много, но с моими единомыш-
ленниками и коллективом, мы справимся 
с любой поставленной задачей и продол-
жим курс на реализацию своей миссии 
по сбережению и укреплению здоровья 
каждого ребенка Нягани, руководству-
ясь принципами профессионализма, че-
ловечности и ответственности. 

Профессионализм и беззаветное 
служение своей профессии, опыт и от-
ветственность Ирины Лазаривой вызы-
вают огромное уважение среди родите-
лей, коллег, партнеров и руководителей 
вышестоящих организаций. В её акти-
ве порядка десяти почетных грамот от 
Губернатора Югры, Министерства здра-

Такие слова благодарности в адрес 
онкологов – не редкость: Югра входит в 
пятерку регионов с самой низкой смерт-
ностью от рака. Как удается добиться 
таких результатов – читайте в матери-
але.

НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

На учете у онкологов состоит около 
30 тысяч югорчан. Доля злокачествен-
ных новообразований, выявленных на 
ранних стадиях, по округу составляет 
почти 60 %. Чем раньше выявлено за-
болевание, тем успешнее будет прохо-
дить лечение.

– Югра всегда отличается высо-
ким показателем по раннему выявле-
нию рака, поскольку в течение многих 
лет здесь используются передовые ме-
тодики в отношении ранней диагности-
ки рака и предшествующих этому тяже-
лому недугу заболеваний, – рассказал 
главный внештатный онколог Депздра-
ва Югры Евгений Билан.

Несмотря на тяжелую эпидемио-
логическую обстановку, оказание он-
кологической помощи в округе не ос-
танавливалось. В Югре проводятся 

воохранения РФ, Думы Югры и Думы 
г. Нягани. Она с гордостью носит высо-
кие звания «Отличник здравоохранения» 
и «Ветеран труда Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры», а также отме-
чена муниципальным знаком отличия. 

И все же, не смотря на все регалии, 
Ирина Эдуардовна остается открытым 
человеком, готовым прийти на помощь 
по первому зову, искренне любящим 
медицину и с честью выполняющим 
свой профессиональный долг.

– Что такое профессиональное счас-
тье? – на секунду задумалась Ирина 
Эдуардовна и, озарившись улыбкой, 
скромно ответила: – Профессиональное 
счастье для меня – это удовлетворен-
ность в выбранной профессии. Реали-
зация себя как профессионала, реали-
зация поставленных целей и задач и 
понимание того, что я хочу сделать в 
своей трудовой жизни.

БУ «Няганская городская детская 
поликлиника»

Жить дольше, лечиться эффективнее

все предусмотренные вмешательства, 
включая высокотехнологичную меди-
цинскую помощь.

– В 2020 году объем оказанной по-
мощи был выполнен на 100 %. Мы опа-
сались, что пандемия внесет свои кор-
рективы, но приложили все силы, чтобы 
лечение не прекращалось ни на один 
день. Мы справились с запланирован-
ными объемами, – пояснил главный он-
колог Югры.

Эффективная региональная полити-
ка в сфере развития здравоохранения, 
профессионализм специалистов и ос-
нащение медучреждений современным 
оборудованием дают результаты: в ок-
руге на сегодняшний день достигнуты 
все целевые показатели национального 
проекта «Здравоохранение» по борьбе 
с онкологическими заболеваниями.

Как отмечает Евгений Билан, в реги-
оне растет удельный вес пациентов, ко-
торые ранее прошли лечение и состо-
ят на учете онкологов пять лет и более 
(показатель составляет 55,8 %). Также в 
онкологии есть такое понятие, как одно-
годичная летальность – то есть это па-
циенты, которые от начала установлен-

ного диагноза прожили не более одного 
года. В Югре этот показатель один из 
самых низких в стране. Говоря на про-
стом языке, пациенты с диагнозом «он-
кология» стали жить дольше, а лечение 
стало эффективнее.

ВСЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 

В ЮГРЕ

Югорчане, не выезжая из округа, 
могут получить почти все виды онко-
логической помощи, в том числе вы-
сокотехнологичную. Так, уже семь лет 
специалисты Окружной клинической 

больницы Ханты-Мансийска лечат опу-
холи мозга радиоактивным скальпе-
лем – гамма-ножом. В декабре прошло-
го года на уникальном аппарате была 
выполнена тысячная операция. Для па-
циента такие вмешательства прохо-
дят без боли, разрезов и наркоза – под 
местной анестезией. В бригаду, кото-
рая проводит операцию на гамма-ноже, 
входят врач-радиолог, медицинский фи-
зик-нейрохирург. На компьютере вра-
чи очерчивают точку – патологическое 
образование, которое должны поразить 
гамма-лучи. Во время операции пациен-
там даже включают музыку. В России 
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В отделении детской хирургии Нижневартовской окружной клинической детской больницы 
маленьким пациентам выполняют практически полный спектр высокотехнологичных 
вмешательств по поводу различных заболеваний. Главное – большинство операций врачи 
выполняют эндоскопическим методом, без разрезов, а значит, ребенок испытывает меньше 
боли и быстрее восстанавливается. Накануне таким методом специалисты прооперировали 
7-месячную девочку с редкой патологией легких.

Современные технологии 
для маленьких пациентов

Врачи Нижневартовска приняли роды 
у пациентки с вирусной пневмонией

всего семь таких установок, и Окружная 
клиническая больница Ханты-Мансийс-
ка – единственная клиника в стране, где 
такое лечение проводится бесплатно, 
по полису ОМС.

Многочасовые и технически слож-
ные операции ежедневно выполняют 
доктора хирургического отделения ок-
ружного онкоцентра. В год на каждо-
го хирурга приходится не менее 100 
таких операций. К химиотерапевту, хи-
рургу отделения хирургии онкологичес-
кого центра Павлу Васильеву попадают 
пациенты, которым требуется хирурги-
ческий этап лечения. Хирург опериру-
ет больных раком желудка, кишечника, 
легкого и других.

Врач отмечает, что в хирургических 
методах тоже многое изменилось: 

– Большие разрезы сменились ма-
ленькими, операции стали более щадя-
щими и вместе с тем более эффектив-
ными. Окружной онкологический центр 
укомплектован по последнему слову 
техники, при этом идет постоянное до-
укомплектование.

Недавно в отделении для проведе-
ния операций установили стойки с 3D-
визуализацией. Как поясняет Павел Ва-
сильев, оборудование дает высочайшее 
качество изображения, более точную 
фокусировку, отображает мельчайшие 
детали.

– Все это помогает хирургу эконо-
мить движения: чем меньше манипуля-
ций, тем быстрее проходит восстанов-
ление пациента после вмешательства, –
добавил врач.

Хороший результат для хирурга-он-
колога – если пациент после операции 
прожил более пяти лет. А лучшая похва-
ла – видеть здоровыми тех, кого опери-
ровали 15–20 лет назад.

Как отмечает Евгений Билан, в рам-
ках регионального проекта по борьбе с 
онкологическими заболеваниями было 
проведено переоборудование онколо-
гических центров и медицинских орга-
низаций округа. В течение последних 
двух лет в Югре открылись четыре цент-
ра амбулаторной онкологической помо-
щи: в Окружной клинической больнице 

Ханты-Мансийска, Сургутской окруж-
ной клинической больнице, Нефтею-
ганске и Советской районной боль-
нице. Открытие центров расширяет 
возможности диагностики онкологичес-
ких заболеваний и оказания медицин-
ской помощи пациентам. Консультации 
специалистов становятся доступнее па-
циентам со всего округа.

Все большую персонификацию 
приобретают препараты для лечения 
злокачественных новообразований – 
то есть для каждого пациента лекар-
ства подбираются практически персо-
нально. 

Достижения в области диагности-
ки и лечения в совокупности с внима-
тельным отношением к своему здоро-
вью дают югорчанам шанс как можно 
раньше распознать заболевание. Глав-
ное – не забывать о том, что одним из 
важных моментов остается личная от-
ветственность за сохранение собствен-
ного здоровья. Только сообща пациент 
и лечащий врач могут побороть либо 
предотвратить болезнь.

Главный врач Окружной клиничес-
кой больницы Ханты-Мансийска Елена 
Кутефа: 

– Важно научить жителей Югры 
своевременно проходить скрининговое 
обследование. Это касается скрининга 
тех форм злокачественных новообразо-
ваний, которые доступны диагностике. 
Прежде всего: опухоли молочных же-
лез и рак шейки матки у женщины, опу-
холи предстательной железы у мужчин, 
опухоли легких, рак кишечника. На се-
годняшний день у нас есть все для это-
го: оборудование – точные цифровые 
маммографы, скрининговые тесты для 
исследования на онкопатологию пред-
стательной железы, молочных желез 
и шейки матки. Нужно только взаимо-
действие врача и потенциального паци-
ента для того, чтобы обнаружить это за-
болевание своевременно. Чем больше 
заболеваний мы сможем выявлять на 
первой и второй стадиях развития, тем 
лучше будут результаты лечения.

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

Самое страшное позади, но Анастасия Арзыева 
едва сдерживает слёзы. Её дочь, 7-месячная Аде-
лина, перенесла сложную операцию. Во время бе-
ременности на УЗИ врачи увидели у плода тёмное 
пятнышко, которое их встревожило. После родов 
девочку обследовали и обнаружили патологию.

– Операция была долгая. Спасибо большое на-
шему хирургу Владиславу Владимировичу Галице, 
он объяснил, что будет сложно, ожидание может 
продлиться несколько часов. В ходе операции выяс-
нилось, что у ребенка два порока развития внутрен-
них органов. Операция прошла успешно, всё хоро-
шо, – рассказала мама девочки Анастасия Арзыева.

Аделину спасали врачи сразу нескольких спе-
циальностей: врачи функциональной диагностики 
поставили правильный диагноз, детские хирурги 
успешно провели операцию, анестезиологи-реани-
матологи помогли ребёнку восстановиться после 
оперативного вмешательства.

– Заболевание достаточно редкое, выявлена па-
тология – недоразвитие одной части лёгкого с от-
сутствием бронхов и невозможностью выделения 
секрета. Встречается крайне редко – 0,05 на 1000. 
Нам удалось выполнить операцию эндоскопическим 
способом, без больших разрезов, у ребенка не было 
болевой травмы, девочка достаточно быстро восста-
новилась, – прокомментировала заведующая дет-
ским хирургическим отделением Ирина Назарова.

За каждой успешно проведенной операцией 
стоит работа большого коллектива больницы. В 
половине случаев на операционном столе оказы-
ваются дети младенческого возраста, что требует 
высокого профессионализма всего персонала, вы-
сокотехнологичного оборудования, обширных зна-
ний и умений.

БУ «Нижневартовская окружная 
клиническая детская больница»

Впервые в инфекционном госпитале Нижневар-
товской окружной клинической больницы состоялись 
роды. Из-за обширной вирусной пневмонии у молодой 
роженицы нарастала дыхательная недостаточность, 
состояние стремительно ухудшалось, грозя привести 
к гипоксии плода. Медиками было принято решение 
о проведении родоразрешения. В течение тридцати 
минут была созвана врачебная бригада, состоящая из 
неонатологов, акушеров-гинекологов перинатально-
го центра, анестезиологов-реаниматологов и врачей-
инфекционистов госпиталя. В силу диагноза рожени-
цы медики работали в защитных костюмах, соблюдая 
все необходимые меры эпидемиологической безопас-
ности.

– Роды прошли успешно, без осложнений. Состо-
яние матери из-за большого поражения легких оста-
валось тяжелым после родов, врачи две недели боро-
лись за её жизнь. После выздоровления мамы семья 
воссоединилась, – прокомментировал главный врач 
клиники Алексей Сатинов.

БУ «Нижневартовская окружная
 клиническая больница»
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Я работаю медицинской сестрой в Урайском специализированном 
Доме ребенка и чувствую себя частью большой и дружной 
команды. Как и мои коллеги, всегда стремлюсь к развитию 
и активной жизни. Недавно мы подвели итоги прошедшего 
года и были приятно удивлены результатами своей деятельности. 
Оказалось, что и в непростых обстоятельствах, вызванных 
пандемией, можно жить позитивно и полноценно. 
Мне захотелось написать о самых значимых событиях, 
которыми запомнился нам этот период.

Нижневартовская окружная клиническая детская больница стала лауреатом конкурса 
в рамках присвоения Знака качества «Лучше – детям» в номинации «Медицинские 
услуги в амбулаторных и стационарных условиях».

С огоньком в сердцах

Нижневартовская окружная детская больница получила 
Знак качества «Лучшее – детям»

НЕ ВРЕМЯ ЖДАТЬ

Мы провели прошлый год, как в закрытой шка-
тулке, но научились жить в новых условиях. Не все 
запланированное удалось воплотить в жизнь, но 
благодаря стараниям коллектива многое удалось со-
хранить и реализовать. Трудности подтолкнули нас к 
тому, чтобы совершенствоваться в своем деле, по-
этому мы решили не ждать, когда станет лучше, а 
действовать. 

Большинство мероприятий и встреч, без которых 
невозможно представить нашу работу, пришлось про-
водить в формате онлайн. Состоялись многочислен-
ные мастер-классы, семинары и практикумы, и даже 
День открытых дверей. Несмотря на ограничения, нам 
удалось достигнуть своих целей.

Заряд энергии и оптимизма нашему коллективу 
дает творческий подход к жизни. Еще до пандемии мы 
успели поучаствовать в городском конкурсе «Звезды 
киноэкрана». Приходилось учиться танцевать и вести 
себя на сцене по всем требованиям актерского мастер-
ства: тянуть улыбочки, делать поклоны и многое дру-
гое. Всем коллективом изготавливали реквизиты для 
своего выступления, не жалея ни средств, ни лично-
го времени. Признаюсь, порой главной в наших голо-
вах была мысль не рассориться из-за творческих раз-
ногласий. Ну а когда все свершилось, остались только 
яркие воспоминания и самые приятные эмоции.

– Меня не останавливала даже травма ноги. Я с ра-
достью бежала на репетиции и финальное выступле-
ние. Настолько наш номер был фееричным. Мы вы-
ступали с инсценировкой песни «Гадалка» и стали 
обладателями приза зрительских симпатий. В планах 
было и дальше участвовать с этим номером в других 
мероприятиях, но, к сожалению, пандемия все изме-
нила. Зато у меня остались радостные эмоции и еще 

более теплые отношения с коллегами, – поделилась 
медицинская сестра Наталья Неводничкова.

Творчество вдохновляет в любых проявлениях. 
В прошлом году Дом ребенка стал победителем в 
одной из номинаций городского конкурса «Юбилей-
ное соцветие». Жюри конкурса оценило композицию 
«Болотце», авторами которой стали воспитатели 
Елена Романова и Татьяна Павлова, а также топи-
арий. Мама Татьяны Павловой – урайская поэтесса 

Галина Кадулина, даже написала стихи к созданным 
миниатюрам.

РАБОТАТЬ С АЗАРТОМ

Мы не только веселые и творческие люди, но и на-
стоящие профессионалы в своем деле. В прошлом 
году Дом ребенка принял участие в региональном кон-
курсе медицинских работников. В результате я и моя 
коллега стали обладательницами призовых мест. 

– Я благодарна старшей медицинской сестре Еле-
не Салыновой за помощь в оформлении конкурсной 
работы, воспитателям – за организацию фотосессий 
с детьми. Без их участия моя победа не была бы та-
кой яркой. Было очень волнительно на всех этапах, но 
особенно при объявлении результатов, – поделилась 
обладательница I места постовая медицинская сестра 
Любовь Яворская.

Кроме этого, я и мои коллеги отважились стать 
участницами окружного онлайн-конкурса «Мисс здра-
воохранения». По словам медицинской сестры Веро-
ники Фадиной, ей было несложно решиться на такой 
шаг ради имиджа организации, а поддержка коллекти-
ва и близких людей придавала уверенности и азарта. 
Я полностью с ней согласна. Путем голосования оцени-
вались, прежде всего, наши личностные и профессио-
нальные качества.

Еще одним приятным событием для всех нас стала 
победа Дома ребенка в ежегодном региональном кон-
курсе «Золотая опора» в номинации «Инновационный 
партнер». 

Символически год завершился участием в акции 
«Эстафета добра». Воспитанники Дома ребенка по-
делились с городскими ребятами, имеющими наруше-
ния зрения, адаптивной литературой – специальными 
комплектами книг из серии «Атлас восприятия иллюс-

трации». Эта акция стала продолжением миссии орга-
низации – заботы о детях, нуждающихся в чутком от-
ношении. 

Немаловажно и то, что на протяжении всего време-
ни мы продолжали сотрудничать с волонтерским дви-
жением «Доброволец Урая», помогая его участникам 
лучше понимать людей с особенностями психическо-
го развития. 

В новый год мы вступили со свойственным нам оп-
тимизмом и наметили планы на ближайшее будущее. 
Особое внимание будет уделяться формированию здо-
рового образа жизни. Надеемся поучаствовать во Все-
российском спортивном мероприятии «Лыжня Рос-
сии», возобновить производственную гимнастику и 
многое другое. 

В завершение хочу сказать, что многие добрые 
традиции нашего коллектива зародились благодаря 
руководителю – главному врачу Юлии Нещерет. С ее 
приходом жизнь в учреждении заиграла новыми крас-
ками. За это ей отдельное спасибо от всего коллекти-
ва «Домовят», как мы ласково себя прозвали, и, конеч-
но же, от наших ребятишек.

Елена Асхарова, 
КУ «Урайский специализированный 

Дом ребенка»

«Лучшее – детям» – это добровольная система 
сертификации, оценивающая в первую очередь бе-
зопасность и качество предоставляемых услуг. 

Решение экспертной комиссии присвоить Знак 
качества Нижневартовской окружной клинической 
детской больнице подтверждает, что учреждение 
соответствует установленным требованиям услуг 
для детей и подростков в сфере здравоохранения. 
Среди главных критериев – соответствие инфра-
структуры, постоянная работа по повышению ка-

чества предоставляемых услуг, организация без-
барьерной среды для пациентов с ограниченными 
возможностями и в целом участие в формировании 
качественного уровня жизни детей и подростков.

Право на использование Знака качества «Луч-
шее – детям» предоставляется на два года, после 
чего можно вновь подавать заявку на установление 
официального права на данную маркировку услуг.

БУ «Нижневартовская окружная клиническая 
детская больница»



11 № 2 (216) / февраль / 2021

БИОБАНК – база биомолекулярных 
данных кардиологических пациентов.

– Планы на ближайшие годы связа-
ны с развитием цифрового сервиса пер-
сонализированной генетической диа-
гностики и сопровождения пациентов. 
В рамках этого направления будут обу-
чены 30 специалистов в области кар-
диогенетики. Таким образом, к 2023 
году в Югре будет внедрена в практи-
ку здравоохранения модель персона-
лизированного управления сердечно-
сосудистыми рисками, – поделилась 
руководитель Кардиоцентра.

БУ «Окружной кардиологический 
диспансер «Центр диагностики 

и сердечно-сосудистой хирургии»

МЕДИЦИНА ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Профессионализм, опыт, 
слаженность в работе – 
рецепт успеха няганских врачей

Пандус для доставки экстренных 
пациентов появился в больнице 
пгт. Октябрьское
Для доступности транспортировки и госпитализации пациентов в больничном комплексе 
птг. Октябрьское был смонтирован и обустроен наружный бетонный пандус.

В День российской науки главный врач Окружного кардиодиспансера 
Ирина Урванцева приняла участие в онлайн-встрече 
с представителями научно-педагогической общественности 
и молодыми учёными Югры. Эксперты совместно с губернатором 
региона Натальей Комаровой обсудили стратегические проекты 
в области инноваций.

В Югре презентованы 
новые направления 
диагностики сердечно-
сосудистых заболеваний

Кроме того, для обеспечения удобства снятия боль-
ного с машины скорой помощи пандус на заезде вы-
полнен в виде площадки, установленной с возможнос-
тью поворота колесных носилок.

Протяженность наружного пандуса составляет 18 
метров, из которых 16 метров – это монолитный учас-

– Мое заболевание неизлечимо, попрощаться с ним 
нельзя, можно лишь надеяться на ремиссию, но, благо-
даря няганским врачам, удалось избавиться от ослож-
нения, которое развилось на фоне синдрома Такаясу, 
и теперь я могу свободно дышать, жить и наслаждать-
ся тем, что у меня наконец-то перестала болеть голо-
ва, – делится жительница Покачей Алина Солошак.

Редкое аутоиммунное заболевание, проявляюще-
еся в раннем или подростковом возрасте, причины и 
механизмы развития которого до конца не изучены до 
сих пор, серьезно осложняло жизнь молодой девушки. 
За три года болезни она прошла консультации у мно-
гих врачей: обращалась к специалистам в Волгограде, 
где жила раньше, в различные клиники Москвы. Пере-
ехав в Югру, стала наблюдаться у ревматолога, кото-
рый и предложил девушке оперироваться. 

– На выбор мне были предложены два города – Ня-
гань и Ханты-Мансийск, – вспоминает Алина. – Мне по-
везло, я попала на консультацию к Никите Андрееви-
чу Коннову, сосудистому хирургу Няганской окружной 
больницы, который меня сразу взял на обследование. 
Дальше произошло все довольно быстро: обследова-
ли меня от и до, а затем состоялся разговор с заведу-
ющим отделением Игорем Олеговичем Пановым, кото-
рый сказал, что он вместе с моим лечащим доктором 
готовы провести операцию. Она сложная, риски есть, 
но они берутся, если я согласна. Было очень страшно, 
но я доверилась профессионалам, поскольку не ощу-
тила ни капли неуверенности или сомнения у врачей, 
увидела отношение всего отделения сосудистой хи-
рургии к своей работе, к нам, пациентам.

Заведующий Центром сосудистой хирургии Няган-
ской окружной больницы Игорь Панов: 

– Специфика заболевания Алины в том, что с 18 
лет болезнь начала активно повреждать сосуды: пер-
воначальный отдел аорты, сразу за сердцем с дальней-
шим повреждением артерий, питающих руки, голову. 
К 21 году у пациентки из трех питающих артерий две 
были закрыты полностью и одна значительно сужена – 
с таким объёмом поражения артерий мы столкнулись 
впервые и на этом отделе аорты операций еще не про-
водили. Изюминка операции в том, что этот доступ кар-
диохирургический, при котором частично вскрывается 
грудная клетка, сердечная сумка (перикард), восходя-
щий отдел аорты, и в условиях, когда не требуется ис-
кусственное кровообращение, выполняется операция. 

Трудность операции, по признанию доктора, состоя-
ла в том, что заболевание вынудило проводить реконс-
трукцию всех артерий сразу, а это очень большой объ-
ём поражения. Сложности добавлял риск инсульта и 
других сосудистых осложнений. Не прост был и техни-
ческий аспект: большое количество техник и методик, 
ранее освоенных специалистами Центра сосудистой хи-
рургии Няганской окружной больницы, были применены 
на одном пациенте: министернотомия, неполное пере-
жатие восходящего отдела аорты, но мастерство, сла-
женная работа операционной бригады, анестезиологов 
помогли избежать серьезных осложнений. 

– Можно сказать, что это операция, к которой мы 
готовились всю свою профессиональную жизнь, – при-
знался Игорь Панов. – Эта операция, с которой встре-
чается в своей профессиональной деятельности лишь 
малая часть сосудистых хирургов. Тяжело было и пси-
хологически – обычно наши пациенты более возраст-
ные, а тут совсем молодая девочка, только начинаю-
щая жить.

Четырехчасовая операция прошла без неприятных 
неожиданностей. Небольшой послеоперационный пе-
риод без характерных осложнений и вот на руках вы-
писка с рекомендациями по дальнейшему наблюде-
нию и обследованию по месту жительства.

– Скажу честно, выписываться не хотелось, – рас-
сказала Алина, – настолько внимательный и друже-
любный персонал, настолько все четко организовано. 
После операции неважно себя чувствовала, так девоч-
ки-медсестры буквально следили за каждым вздохом. 
Выписали меня довольно быстро, я даже не ожидала, и 
все просила оставить меня еще в отделении. Я безум-
но благодарна судьбе за встречу с такими профессио-
налами: врачами, медсестрами, всеми, кто помог мне 
продлить мою жизнь. Я, мои родные, все мое окруже-
ние благодарны и считают это настоящим подарком. 
Спасибо всем сотрудникам Центра сосудистой хирур-
гии и моим ангелам-хранителям Никите Андреевичу и 
Игорю Олеговичу!

Любовь Карасёва, БУ «Няганская окружная больница»

ток из бетона и 2 метра – фундаментный блок для пог-
рузки и выгрузки пациентов. Для обеспечения надеж-
ности при транспортировке пациентов пандус оснащен 
ограждающими элементами.

БУ «Октябрьская районная больница»

Доклад главного кардиолога Югры 
был посвящён роли генетики в карди-
ологии. Речь идет о целом комплек-
се исследований, которые помогают на 
раннем этапе выявить заболевание и 
позволяют сформировать прогноз, оп-
ределить риски возникновения заболе-
вания у родственников, помочь в пла-
нировании семьи и рождении здоровых 
детей. В России почти 4 млн человек 
страдают генетически обусловленными 
сердечно-сосудистыми заболевания-
ми. Неслучайно свое выступление Ири-
на Урванцева начала с истории пациен-
та, юного югорчанина, которого спасли 
благодаря медицине высоких техноло-
гий и командной работе, которые есть 
в Югре.

– К детскому кардиологу был на-
правлен мальчик 13 лет, потерявший 
сознание во время урока физкультуры. 
По результатам обследования у ребён-
ка заподозрено генетически обуслов-
ленное заболевание сердца – синдром 
Бругада, который характеризуется вы-
соким риском внезапной смерти. Ра-
нее выявление патологии позволи-
ло предупредить тяжелые осложнения. 
Не упустить время удалось при помо-
щи тесного сотрудничества генетиков, 
кардиологов, сердечно-сосудистых хи-

рургов. Жизни пациента ничего не уг-
рожает. И таких счастливых историй 
много, – рассказала главный врач.

Генетическая служба региона сосре-
доточена в Окружном кардиодиспансе-
ре и неразрывно связана с развитием 
персонализированной медицины, кото-
рая основывается на подборе индиви-
дуальных лечебных, диагностических 
и превентивных средств, оптимально 
подходящих к особенностям организма. 
Специалисты ежегодно консультируют 
около 9 тысяч югорских семей. Создан 
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С благодарностью врачу
Благодарность врачам и медицинскому персоналу 

Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска за 
помощь, оказанную в период распространения новой 
коронавирусной инфекции, выражает Шарыпова Л.А.

Из письма: «Хочу выразить огромную благодар-
ность коллективу больницы в лице: Шелепова Николая 
Николаевича, Янаева Владимира Николаевича, Ураз-
бекова Нурлана Базарбаевича, Головенских Светла-
ны Васильевны, Верхотурцевой Натальи Александров-
ны, Кистиной Елены Николаевны, Ларионовой Евгении 
Владимировны, Ореховской Веры Михайловны, Зави-
гаевой Татьяны Андреевны, Мейрманова Ерика Серь-
ековича, Саторина Александра Евгеньевича – за каж-
додневный труд в борьбе с коронавирусной инфекцией. 
Особенные слова благодарности выражаю Романенко 
Светлане Сергеевне и Хохреву Денису Игоревичу – за-
ведуюшим медицинскими подразделениями, и лечаще-
му врачу Сайтаджиеву Бадуртину Рассуловичу за круг-
лосуточную работу без выходных на благо всего нашего 
общества, за помощь всем, кому она сейчас жизненно 
необходима – огромное и бесконечное СПАСИБО».

Благодарность и признательность врачам онко-
логического отделения Сургутской окружной кли-
нической больницы за неравнодушное отношение, 
внимание, за неоценимую помощь, особенно врачам-
онкологам Троян Павлу Петровичу, Горбуновой Яне Ге-
оргиевне и Брыковой Алине Зарифовне, выражает Да-
ниленко М.Г. 

Из письма: «Мне много раз доводилось видеть, на-
сколько разными и «сложными» бывают пациенты, тем 
более с тяжелыми заболеваниями. Хочется отметить, 
что врачи, медицинский персонал и другие сотрудни-
ки Сургутской окружной клинической больницы всегда 
сохраняют терпение, теплоту и внимание ко всем, об-
ладают профессиональными знаниями, которые поз-
воляют сохранять здоровье пациентов».

Благодарность врачу Нижневартовской городской 
поликлиники Абдуллиной Минзале Газизовне выража-
ет Гафарова Г.П.

Из письма: «Всегда поражаюсь ее точной диагнос-
тике, еще до анализов крови, УЗИ, КТ. Ей всегда уда-
ется по жалобам пациента проследить их источник и 
предотвратить дальнейшее развитие болезни».

Также благодарность медицинскому персоналу по-
ликлиники выражает Онищенко В.С. Пациент благода-
рит заведующую реабилитационным отделением Мо-
дестову Наталью Станиславовну за профессионализм 
и понимание.

Благодарность врачу-пульмонологу Сургутской ок-
ружной клинической больницы Кисель Оксане Ана-
тольевне, старшей медицинской сестре Берсеневой 
Ирине Зайнулловне и всему коллективу инфекционно-
го отделения № 6 выражает Тирон С.М.

Из письма: «Хотелось бы отметить отлично орга-
низованную работу медицинских сестер, которые про-
являли доброту, отзывчивость и внимательное отно-
шение к пациентам, а также младшего медицинского 
персонала за чистоту и уют в палатах отделения».

Огромную благодарность специ-
алистам кабинета зондирования 
Нижневартовской городской поли-
клиники № 2, врачу Варгановой 
Венере за доброе отношение и 
внимательность выражают па-
циенты.

Зарубина А.В. благодарит 
врачей Окружной клинической 
больницы Ханты-Мансийска за 
проявленный профессионализм, 
чуткость, доброту и заботу по отно-
шению к маленьким пациентам.

Также специалистам медучреждения – за-
ведующей кардиологическим отделением Майо-
ровой Татьяне Афанасьевне и аритмологу Зап-
рягаеву Юрию Владиславовичу – выражает Ючков-
ский В.Г.

Искреннюю благодарность главному врачу Сургут-
ской городской клинической больницы Курносикову 
Михаилу Сергеевичу, заведующей гинекологическим 
отделением Духиной Гульнаре Мазитовне, врачу –
акушеру-гинекологу Галяк Ольге Николаевне, ме-
дицинской сестре перевязочной Черновой Альби-
не Михайловне и всему медицинскому персоналу 
гинекологического отделения за проявленный про-
фессионализм, чуткое отношение и помощь выражает 
Филипчук Н.В.

Из письма: «Несмотря на огромную администра-
тивную загруженность, большой объем работы, Ми-
хаил Сергеевич проявил себя как чуткий, заботливый 
человек. Он оказал колоссальную моральную под-
держку, вселяя надежду на здоровое будущее. Он не 
только прекрасный хирург, но и удивительный и заме-
чательный человек».

Благодарность заведующему хирургическим от-
делением Нижневартовской окружной клинической 
больницы Колядко Василию Павловичу за его высо-
кий профессионализм и золотые руки выражает Ти-
мочкин А. 

Из письма: «Хочется, чтобы таких ответственных 
врачей, врачей от Бога, было больше в наше время».

Серкеров М.Ф. выражает слова благодарности спе-
циалистам онкологического центра Окружной клини-
ческой больницы Ханты-Мансийска: врачу-радиологу 
Лищинскому Станиславу Любомировичу, медицинско-
му физику Афееву Никите Ивановичу, врачу-нейрохи-
рургу Екимову Андрею Владимировичу, которые вы-
полнили радиохирургическое лечение на установке 
«Гамма-нож».

Из письма: «Спасибо за добрые сердца и ответст-
венность, с которыми вы подходите к каждому паци-
енту. Сердечно благодарю за вашу отзывчивость, ока-
занную помощь».

Огромную благодарность бригаде неотложной по-
мощи и лично врачу Федоровой И.В., а также сотрудни-
кам горячей линии по вопросам профилактики корона-

вирусной инфекции Урайской городской клинической 
больницы выражает Азизова Е.С.

Из письма: «Бригада неотложной помощи, как 
и сотрудники горячей линии, несмотря на занятость 
и сложность ситуации, всегда находят доброе слово, 
шутку и лишнюю минутку, чтобы поддержать напуган-
ного пациента, ободрить. И я очень ценю не только их 
профессиональный подход, но и человечность, добро-
сердечность».

Благодарность заведующей инфекционным отде-
лением № 1 Сургутской окружной клинической боль-
ницы Козловской Ольге Витальевне за правильно на-
значенное лечение выражает Плотникова К.В.

Администрация ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава РФ 
выражает благодарность д.м.н., профессору Л.Д. Бе-
лоцерковцевой за активное участие в VII Конгрессе 
акушеров-гинекологов УФО «Женское здоровье: от 
рождения до менопаузы», проходившем в дистанцион-
ном режиме.

Из письма: «Благодаря совместной деятельности 
в области организации образования специалистов от-
расли и повышения их квалификации, мы решаем воп-
росы сохранения репродуктивного здоровья женщин 
и проблемы по снижению материнской и младенчес-
кой смертности, профилактику осложнений у женщин 
во время беременности, выхаживания и лечения недо-
ношенных детей.

Выражаем уверенность в сохранении сложивших-
ся партнерских отношений, надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество».

Благодарность медицинскому персоналу Сургутской 
городской клинической поликлиники № 3 за своевремен-
ную, профессиональную и качественно оказанную меди-
цинскую помощь в период болезни Covid-19, особенно 
врачу Аксановой Лилии Раиловне и медсестре Цигвин-
цевой Наталье Александровне, выражает Сахаров С.Н. 

Медали получили: 
 исполняющая обязанности главного фельдшера Серафима 

Багаутдинова; 
 заместитель главного врача по медицинской части Ирина 

Сковбель; 
 фельдшер по приёму вызовов Елена Ванькова; 
 фельдшеры эпидбригады скорой помощи Алёна Кинсфа-

тор, Юлия Кожевникова, Ильшат Сайфиев, Татьяна Умпелева; 
 уборщик технических помещений, медицинский дезинфек-

тор Елена Леванова.

БУ «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи»

За особый вклад в борьбу с COVID-19 
награждены специалисты «скорой» 
Нефтеюганска

Сотрудники Нефтеюганской станции 
скорой медицинской помощи награждены 
медалями Центрального комитета 
Профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации «За особый вклад 
в борьбу с коронавирусом».


