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ЧИТАЙТЕ 
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

В ходе прямого эфира «Послушайте, доктор. ХМАО-Югра», который проводится 
еженедельно по пятницам в социальной сети «ВКонтакте», югорчанка обратилась 
с вопросом к эксперту – заместителю главного врача по терапии Окружного 
кардиодиспансера Марии Франц и выразила свое беспокойство о состоянии отца. 
О том, что интернет-встреча поможет спасти жителя Нефтеюганска, ни организаторы 
медицинского проекта, ни спикер не догадывались. 
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начали спасение пациента 
в прямом эфире
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Положительный опыт объединения медицинских организаций 
наблюдается повсеместно. Оптимальная концентрация ресурсов 
и кадров делает медицинскую помощь более эффективной 
и доступной для пациентов, что является одной из ключевых целей 
национального проекта «Здравоохранение». 

Сотрудники детского 
онкологического отделения 
Нижневартовской окружной 
клинической детской больницы 
получили тромбомиксер. 
Это оборудование, которое 
помогает в лечении 
и реабилитации тяжело 
больных детей.

В рамках программы «Модернизация первичного звена 
здравоохранения» в детских поликлиниках Нефтеюганской 
окружной клинической больницы произошли серьезные изменения. 

Нижневартовская поликлиника 
принимает первых пациентов 
после реорганизации 

Тромбомиксер 
для маленьких 
пациентов 

В Нефтеюганске обновили 
детскую поликлинику

В Салымской больнице заменили 
диагностическое оборудование

Салымская участковая больница получила рентгенологический 
комплекс нового поколения. Диагностический цифровой 
комплекс «РЕНЕКС-РЦ» поставлен в соответствии с федеральной 
программой модернизации первичного звена здравоохранения.

Так, в корпусах внедрили новые функ-
циональные возможности, которые поз-
волили сократить время ожидания для 
пациентов и сделать их пребывание в 
стенах учреждения более комфортным.

В зданиях установили яркую систе-
му навигации, открытую регистратуру и 
стол справок, оборудовали уголки ожи-
дания и отдыха, удобную зону грудно-
го кормления, заменили входные двери, 
закупили новую мягкую мебель. 

Как отмечает и.о. заместителя глав-
ного врача по детству Татьяна Корсунова:  

– Изменения в рамках программ при-
несли положительные результаты. От-
крытый контакт между медицинскими ра-
ботниками и посетителями учреждения 
очень важен, так как создает более доб-
рожелательные отношения между всеми 
участниками лечебного процесса. 

Также в подразделениях установле-
ны пузырьковые колонны и бизиборы, 

Аппарат предназначен для проведе-
ния всех видов рентгенографических ис-
следований при положении пациента 
стоя, сидя и лежа, применяемых в общей 
рентгенологии и травматологии, включая 
малодозовую флюорографию. В комп-
лект поставки входят два автоматизиро-
ванных рабочих места врача и рентген-
лаборанта с комплексным программным 
обеспечением, средства защиты пациен-
та от рентгеновского излучения.

Диагностический комплекс облада-
ет разрешением 3,7 п.л./мм, имеет шка-

лу оттенков серого (более 65 000). Все 
основные перемещения штатива мото-
ризованы, мобильный рентгенопрозрач-
ный стол с плавающей декой и лифтом 
оснащен встроенными аккумулятора-
ми, обеспечивающими долгую автоном-
ную работу, автоматизированные рабо-
чие места позволяют вести обработку 
и архивацию информации (в том чис-
ле на съемные носители), передачу по 
компьютерным сетям, документирова-
ние результатов обследований, печать, 
а также составление статистических от-

четов. Аппарат обеспечивает беспере-
бойную работу рентгеновского кабине-
та при высокой пропускной способности 
и низких капитальных затратах.

– Новый цифровой рентген-аппарат 
в Салымской участковой больнице за-
менил оборудование, срок эксплуата-
ции которого уже истекает. Этот ком-
плекс чрезвычайно важен в системе 
здравоохранения Салымского куста. 
Только на флюорографическом учете в 
учреждении состоит более 5,5 тыс. че-
ловек. С учетом того, что в южной части 

Нефтеюганского района активно разви-
ваются нефтяные, лесоперерабатыва-
ющие производства, а сам поселок яв-
ляется транзитным – рентгеновский 
комплекс необходим при диагностике 
травм различного характера, – говорит 
заведующая рентгенологическим отде-
лением Нефтеюганской районной боль-
ницы Любовь Балашова. 

По материалам пресс-службы 
БУ «Нефтеюганская районная 

больница»

Реорганизация Нижневар-
товской городской поликлини-
ки, а именно включение в её со-
став женской консультации, уже 
приносит свои результаты. Объ-
единение произошло всего ме-
сяц назад, но благоприятные 
перемены в работе медицин-
ской организации уже заметны 
на практике.

Внедрена система циф-
ровой АТС, в подразделении 
оборудован колл-центр с ис-
пользованием IP-телефонии. 
Нововведение значительно оп-
тимизировало труд медицин-
ских работников и улучшило общение с пациентами. 
Теперь медрегистраторы могут принимать большое 
количество входящих вызовов одновременно, а так-
же перезванивать и давать обратную связь тем, кто 
не дозвонился. Таким образом, повышается доступ-
ность записи на прием, консультаций по вопросам ре-
жима работы врачей, профильных служб и кабинетов 
женской консультации.

В здании женской консультации организован при-
ём врачей-терапевтов поликлиники. Это значительно 
упростило получение плановых консультаций беремен-
ными женщинами. 

В подразделении осуществляется переход на но-
вую медицинскую информационную систему «Паци-
ент» от компании «МедИнфоЦентр». Процесс внедре-
ния программного комплекса проходит по аналогии с 
поликлиникой и является необходимым условием для 

интеграции двух медицинских организаций. Единая 
база для работы с пациентами упрощает взаимодейс-
твие и позволяет оперативно обмениваться данными, 
своевременно выгружать и подавать отчёты по едино-
му образцу, а также наладить преемственность в ока-
зании помощи беременным женщинам. Всё это об-
легчает труд медицинского персонала и способствует 
оперативной и слаженной работе по оказанию меди-
цинской помощи женщинам.

– Мы оказываем амбулаторную помощь всему жен-
скому населению города Нижневартовска. Это поряд-
ка 110 645 человек, из которых женщин фертильного 
возраста (18–49 лет) – 69 135. В новых условиях, объ-
единившись с городской поликлиникой, мы смогли на-
ладить процесс оказания комплексной медицинской 
помощи – например, в процессе лечения требуется 
консультация других специалистов – терапевта, кар-

диолога, уролога… Теперь, став 
единым учреждением, пациен-
там намного проще и быстрее 
стало получить помощь по про-
филю, – отмечает заведующая 
женской консультацией, врач – 
акушер-гинеколог высшей ква-
лификационной категории Еле-
на Журавель.

В специально оборудован-
ном и отремонтированном по-
мещении женской консультации 
введено в эксплуатацию стери-
лизационное отделение. Это уп-
ростило логистику. Теперь не 
нужно ездить в другое здание 

для стерилизации инструментария, что позволяет эко-
номить время, транспорт и дополнительные материа-
лы (тару) для транспортировки. Отделение размеща-
ется на 1-м этаже. 

– На достигнутом мы не остановимся, в планах – 
лицензирование услуги приема врача-офтальмолога 
с перспективой открытия кабинета специализирован-
ного приема, расширение штата сотрудников женс-
кой консультации, а также обновление медицинского 
оборудования. На сегодняшний день уже подана заяв-
ка на приобретение нового УЗИ-аппарата, – добавила 
главный врач Нижневартовской городской поликлини-
ки Светлана Воронина.

Евгения Пастухова,
специалист по связям с общественностью

БУ «Нижневартовская городская поликлиника»

Принцип работы аппарата прост. На 
полки укладывают пакеты с гемоком-
понентом. Равномерно раскачивая со-
держимое, миксер не даёт тромбоцитам 
свернуться. До приобретения аппарата 
эту функцию выполняли медсёстры или 
родители маленьких пациентов онколо-
гического отделения. 

– Гемокомпонент на период ожи-
дания пациента очереди в процедур-
ный компонент необходимо покачи-
вать. Потому что тромбоциты – хитрые 
клетки крови, в покое они агрегируют-

ся, – пояснила Гузель Казарян, заве-
дующая детским онкологическим от-
делением Нижневартовской окружной 
клинической детской больницы. – При 
несоблюдении режима хранения гемо-
компонента происходит нарушение его 
активности. Поэтому, когда получаем 
гемокомпонент, мы укладываем его на 
тромбомиксер, происходит покачива-
ние, и гемокомпонент сохраняет свою 
активность.

Пресс-служба БУ «Нижневартовская 
окружная клиническая детская 

больница»

которые позволяют снизить у малень-
ких пациентов чувство тревоги, стресса 
и психологического дискомфорта при 
посещении поликлиник. 

Маргарита Логинова,
специалист по связям с общественностью

БУ «Нефтеюганская окружная клиническая 
больница имени В.И. Яцкив»
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Югорские врачи начали спасение 
пациента в прямом эфире
В ходе прямого эфира «Послушайте, доктор. ХМАО-Югра», который проводится 
еженедельно по пятницам в социальной сети «ВКонтакте», югорчанка обратилась 
с вопросом к эксперту – заместителю главного врача по терапии Окружного 
кардиодиспансера Марии Франц и выразила свое беспокойство о состоянии отца. 
О том, что интернет-встреча поможет спасти жителя Нефтеюганска, ни организаторы 
медицинского проекта, ни спикер не догадывались.

По ее словам, однажды он уже перенес инфаркт 
«на ногах» – девушка боялась, что ситуация может 
повториться. Операция спасения началась букваль-
но в прямом эфире. Обратная связь была незамедли-
тельной. Опытный кардиолог Мария Франц приняла 
решение госпитализировать пациента, ему выполни-
ли операцию стентирования. Из-за поражения атерос-
клерозом уменьшился просвет артерии, кровоснабжа-
ющей сердце. Врачам удалось предотвратить инфаркт 
миокарда, который мог случиться в любой момент.

За историей Валентина из Нефтеюганска без пре-
увеличения теперь следят врачи сразу нескольких от-
делений Кардиоцентра. 

Специалисты Кардиоцентра проделали большую 
командную работу и спасли сердце, которое уже ра-
ботало на пределе. Как отметили в клинике, большин-
ство пациентов с инфарктом, острым коронарным син-

дромом и нестабильной стенокардией поступают в 
клинику все же после обращения в службу скорой по-
мощи. О том, что и социально-медицинские проекты, 
такие как «Послушайте, доктор. ХМАО», тоже могут 
быть очень полезны обществу – нет сомнения. Удиви-
тельные истории спасения – тому пример.

По словам главного врача Окружного кардиодис-
пансера Ирины Урванцевой, современное здравоохра-
нение немыслимо без цифровых технологий, которые 
помогают врачам и пациентам оставаться на связи, 
стирают географические барьеры. Формат взаимо-
действия позволяет общаться на площадках социаль-
ных сетей и решать различные вопросы. Впервые бла-
годаря этому удалось спасти жизнь человеку.

Сейчас Валентин идет на поправку. Впереди у муж-
чины – лечение, реабилитация и новая жизнь сердца. 
Юлия, дочь пациента, не перестает благодарить вра-

чей и организаторов проекта: «Я в восторге от того, 
насколько быстро все произошло. Со мной связались 
специалисты Кардиоцентра, согласовали действия и 
уже на следующий день отца прооперировали. Безу-
словно, я замечала, что ему было тяжело: поднима-
лось артериальное давление, была одышка. В группу 
«Послушайте, доктор» я обратилась потому, что уже 
однажды мне там помогли. И вновь мое доверие оп-
равдалось. Огромное спасибо организаторам группы и 
врачам Кардиоцентра за спасенную жизнь отца». 

По материалам пресс-службы 
БУ «Окружной кардиологический диспансер 

«Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» 

Вернётся к обычной жизни 
и сохранит трудоспособность

Сложно поверить, но у врачей такие оптимистичные 
прогнозы на будущее пациента, получившего ножевое
ранение сердца. 

40-летнего мужчину в Сургутскую 
травмбольницу доставила бригада ско-
рой помощи. Из-за обильной кровопоте-
ри у него сильно упало давление, пос-
традавший терял сознание и был на 
грани жизни и смерти. Через 10 минут 
после поступления он уже лежал в опе-
рационной.

Во время операции выяснилось, что 
у пациента травмировано не только серд-

це, но и левое лёгкое. Дежуривший в ту 
ночь хирург Дмитрий Горлов произвел 
ушивание ран. Технически это довольно 
сложная работа, требующая солидного 
опыта и отточенных навыков. Опериро-
вать приходится на бьющемся сердце, а 
это всё равно, что ремонтировать авто-
мобильный двигатель, не выключая его. 
Тем не менее 33-летний врач виртуозно 
справился с задачей.

Сегодня по поводу здоровья пациен-
та у врачей нет опасений. После пере-
несенной травмы мужчина сможет ра-
ботать и справляться с физическими 
нагрузками в разумных пределах. Но 
время на реабилитацию всё же понадо-
бится. 

– Ранение сердца схоже с инфарк-
том. И в том, и другом случае остаётся 
рубец. Рубцовая ткань не сокращается, 
то есть функционал сердечной мышцы 
теряется. К тому же сама по себе опе-
рация на грудной клетке травматичная 
и болезненных ощущений после неё не 
избежать. Но мужчина молодой, общие 
показатели здоровья – в норме. Уверен, 
он успешно восстановится. После вы-

писки его ждет два-три месяца амбула-
торного лечения и бессрочное наблюде-
ние у кардиолога, – объясняет Дмитрий 
Горлов.

С ранениями сердца в Сургутскую 
травмбольницу поступает от 4 до 10 че-
ловек в год. Показатель выживаемос-
ти при таких травмах довольно высо-
кий. Это связано с развитием на базе 
учреждения регионального Центра то-
ракальной хирургии. Его возглавляет 
опытный врач и талантливый педагог 
Владимир Корженевский. В команде 
Центра много его воспитанников, сре-
ди них и Дмитрий Горлов – хирург с 
9-летним стажем. 

Дмитрию нередко приходится спа-
сать пациентов с ранениями сердца. С 
самым тяжелым случаем в своей прак-
тике столкнулся в прошлом году. Тогда 
оперировал мужчину с критически низ-
ким уровнем гемоглобина – при норме 
120 этот показатель был 21. При такой 
сильной анемии потеря крови край-
не опасна. Во время операции исполь-
зовали специальный аппарат, который 
фильтрует кровь из раны и тут же воз-

вращает её в кровеносное русло. Паци-
ент выжил и вскоре был выписан из ста-
ционара. 

Благополучные исходы своих опера-
ций на сердце Дмитрий Горлов связы-
вает в том числе со своевременной гос-
питализацией пациентов, подчеркивая 
хорошо организованную и слаженную 
работу Сургутской станции скорой ме-
дицинской помощи. 

– В экстренной хирургии есть поня-
тие «золотой час». Это время от момен-
та получения травмы до начала опера-
ции. Чем раньше человек попадает в 
руки специалистов, тем выше шансы 
на спасение. С транспортировкой важ-
но успеть в первый час, чтобы избежать 
большой кровопотери и не допустить 
необратимых последствий. Бригады 
Сургутской станции скорой медицин-
ской помощи укладываются в считан-
ные минуты. Главное – вовремя набрать 
03, – акцентирует Дмитрий Горлов. 

Светлана Славкина,
пресс-секретарь БУ «Сургутская 

клиническая травматологическая больница» 

Врачи Нижневартовска и Сургута помогли 
пациенту с угрозой разрыва аневризмы
Врачи отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения совместно 
с сосудистыми хирургами Сургутской окружной клинической больницы спасли больного 
с угрозой разрыва аневризмы брюшного отдела аорты.

69-летний мужчина поступил в Нижневартов-
скую окружную клиническую больницу с жалобами 
на боли и пульсирующее образование в околопупоч-
ной области. При обследовании выявлена симптомная 
аневризма брюшного отдела аорты. Пациента сразу 
же проконсультировали с врачами Сургутской окруж-
ной клинической больницы: заведующим отделением 
сосудистой хирургии Вадимом Францем и заведую-
щим отделением рентгенохирургических методов диа-
гностики и лечения Павлом Кан. После чего службой 
медицины катастроф он был срочно доставлен в Сур-
гутскую окружную клиническую больницу для опера-
тивного лечения.

Больного экстренно прооперировали – выполнили 
эндопротезирование брюшного отдела аорты. Опера-
ция малоинвазивная – без разреза. Пациент быстро 
идет на поправку. Уже через 12 суток мужчина выпи-

сан домой под наблюдением сосудистого хирурга по 
месту жительства.

В Сургутской окружной клинической больнице от-
деление ренгенохирургических методов диагностики и 
лечения и отделение сосудистой хирургии открылись с 
начала 2021 года. Ангиографическая установка ново-
го поколения, приобретённая для учреждения в рамках 
федерального и регионального приоритетных проек-
тов «Здравоохранение», позволяет вовремя и качест-
венно оказывать высокотехнологичную медицинскую 
помощь жителям Югры. Помощь жителям округа ока-
зывается бесплатно по полису ОМС.

Аневризма брюшной аорты – расширение аор-
ты более 3 см, что соответствует более двум стан-
дартным отклонениям от среднего диаметра аорты 
у мужчин и у женщин. Заболевание чаще встреча-
ется у людей старше 55 лет (до 3% у мужчин, до 1% 

у женщин). Основным осложнением аневризмы аор-
ты является разрыв, что в большинстве случаев при-
водит к моментальной смерти. Симптомная аневриз-
ма аорты имеет высокие риски разрыва и требует 
экстренного оперативного лечения. На сегодняшний 
день такую патологию лечат путём эндопротезиро-
вания аорты.

По материалам
БУ «Сургутская окружная клиническая больница»
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Сургутские врачи успешно 
выполнили сложную операцию

В Приобской участковой больнице 
открылся кабинет кинезитерапии

В Советской районной 
больнице новое оборудование 
для эндоскопии

Нижневартовская больница 
приняла шесть молодых 
специалистовВ гинекологическое отделение Сургутской городской клинической 

больницы поступила 17-летняя пациентка с жалобами на боли 
в животе и значительное увеличение его размеров. В результате 
обследования врачи диагностировали крупную 20-сантиметровую 
опухоль яичника, заполнившую весь живот. Незамедлительно было 
принято решение проводить операцию.

В кабинете кинезитерапии начнут проходить реабилитацию пациенты 
с муковисцидозом (дети и взрослые).

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» 
в Советскую районную больницу поступила видеоэндоскопическая 
система «Pentax». Высокотехнологичное оборудование установлено в 
эндоскопическом кабинете.

Привлечение молодых специалистов – один из самых актуальных 
вопросов, которые стоят перед медицинскими организациями: 
от укомплектованности кадрами зависит работа больницы и качество 
оказания медицинской помощи. 

В Октябрьском районе проживают 
шесть пациентов с муковисцидозом, ко-
торые нуждаются в ежедневной кине-
зитерапии (это дыхательные упражне-
ния посредством тренажеров: флаттер, 
аэробика, занятия на батуте и эллип-
соиде, укрепление мышц грудной клет-
ки лечебной физкультурой, аутогенный 
дренаж, клопфмассаж, массаж мягкими 
техниками, лечебная физкультура для 
детей, упражнения на мяче и лечебная 
физкультура для взрослых).

Кинезитерапия направлена на очи-
щение легких от слизи, улучшение и 
восстановление функции легких, а так-
же для поддержания их в нормальном 
состоянии, что повысит качество жизни 
пациентов.

Благотворительный фонд «Остро-
ва» содействовал обучению специа-
листа по кинезитерапии в Приобской 
участковой больнице Александра Фле-
гентова. Теперь пациенты Приобья смо-
гут получать не только физиолечение, 
массаж, но и кинезитерапию.

Уникальность кабинета состоит в 
том, что все мероприятия, проводимые 

Эндоскопия – один из совре-
менных методов, позволяющий 
ставить точные диагнозы с по-
мощью забора патологическо-
го участка ткани. К показаниям 
для проведения данной проце-
дуры относят: хронические за-
болевания пищевода, желуд-
ка, двенадцатиперстной кишки, 
предраковые изменения эпите-
лия пищевода и желудка, нали-
чие жалоб на диспепсию, похуда-
ние, анемию, возраст старше 45 
лет (даже при отсутствии жалоб) 
и многое другое. 

– Новое оборудование имеет ряд 
преимуществ. Благодаря качественной 
оптике изображение стало четче, улуч-
шенная маневренность позволяет изу-
чать труднодоступные участки. Это об-
легчает обнаружение патологических 
изменений эпителия. Теперь можно бо-
лее качественно не только исследовать 
пациентов, но и проводить лечебные 
манипуляции – полипэктомию, эндос-
копический гемостаз, удаление ино-
родных тел из ЖКТ. Эндоскопическая 
система позволяет проводить обследо-
вания и маленьким пациентам, – рас-
сказывает врач-эндоскопист Алексей 
Шевцов. 

В эндоскопическом кабинете Совет-
ской районной больницы работают пять 
опытных сертифицированных специа-
листов. За прошедший год ими было 
выполнено около 3 800 исследований, 

– При таких больших объемах обра-
зования возникает риск перекрута при-
датков и в дальнейшем – потери реп-
родуктивной функции, – комментирует 
заведующая отделением, врач – аку-
шер-гинеколог Алсу Галиакбирова. – 
Кроме того, объемное образование 
может нарушать функцию соседних ор-
ганов. Наши врачи всегда ориентиро-
ваны на максимально быструю работу 
в подобных случаях, тем более, когда 
речь идет о ребенке. Дети находятся в 
приоритете, их обследуем и оперируем 
безотлагательно, вне зависимости от 
загруженности и наполнения отделения.

Кандидат медицинских наук, врач –
акушер-гинеколог высшей квалифика-
ционной категории Михаил Курноси-
ков, проводивший операцию, рассказал 
подробности: девочке была проведе-
на органосберегающая операция с со-
хранением репродуктивных тканей. Не-
смотря на крупные размеры опухоли, 
объем которой составил более 2 лит-
ров, ее удалили и извлекли в специаль-
ном контейнере с использованием ви-
деоэндоскопических технологий.

Восстановление после малоинва-
зивных операций проходит гораздо быс-

Для его решения в окружной больни-
це Нижневартовска ведется серьезная 
и целенаправленная работа по привле-
чению молодых специалистов, клиника 
сотрудничает с медицинскими вузами и 
колледжами, ежедневно проводится мо-
ниторинг ресурсов, где размещаются ре-
зюме, ведутся собеседования с каждым 
специалистом лично или с помощью сов-
ременных видео-мессенджеров. 

Примером важности проводимой ра-
боты стало увеличение кадрового со-
става отделения анестезиологии-ре-
анимации сразу шестью молодыми 
специалистами среднего медицинского 
звена. По словам старшей медицинской 
сестры отделения Наталии Сумыгиной, 
подготовка кадров в её отделение начи-
нается с первого курса: 

– Каждую ярмарку вакансий в ме-
дицинском колледже я посещаю лично, 
рассказываю студентам о нашей рабо-
те, обо всех нюансах. Предлагаю прой-
ти практику на базе нашей больницы, 
и для тех, кто после этого соглашает-
ся продолжить свой путь в анестезио-
логии, – организовываем учёбу с вра-
чом анестезиологом-реаниматологом. 
Специалисты после получения диплома 
колледжа приходят в отделение с необ-
ходимым багажом знаний. 

За каждой из прибывших медицин-
ских сестер закреплён свой наставник, 
основными задачами которого являются 
подготовка нового сотрудника к само-
стоятельной работе, устранение разры-
ва между теорией и практикой, переда-
ча профессионального опыта «из рук в 
руки», повышение престижа профессии 
медицинской сестры. Наставники всег-
да готовы подставить плечо младшим 
коллегам, которые с улыбкой называют 
их своими джедаями. 

В числе новых специалистов меди-
цинская сестра Маргарита Карапетян, 

трее, так как они менее травматичные, 
подчеркнули врачи. Сейчас пациентка 
чувствует себя превосходно и уже гото-
вится к выписке.

За последние три года акушеры-ги-
некологи Сургутской городской клини-
ческой больницы при взаимодействии 
с хирургами детского хирургическо-
го отделения выполнили более 150 по-
добных операций детям от 1 месяца до 
18 лет.

По материалам 
БУ «Сургутская городская 

клиническая больница»

для улучшения функции легких, показа-
ны для реабилитации пациентов после 
перенесенной коронавирусной инфек-
ции, а также для всех пациентов, стра-
дающих заболеваниями легких.

Задача инструктора ЛФК в том, что-
бы восстановить работу легких, «раз-
дышать» легкие и вернуть человека к 
нормальной жизни в обществе. А также 
научить кинезитерапии пациентов, ко-
торую они будут проводить и дома.

Пресс-служба
Департамента здравоохранения Югры

которая не мечтала в детстве о медици-
не и даже четыре года в вузе училась 
на журналиста. Поняв, что никакие те-
левизионные эфиры и полосы газет 
ей не нужны, вдруг обратила внима-
ние на медицину. Документы сразу же 
были подготовлены для подачи в меди-
цинский колледж, а там уже и встреча 
с представителем отделения анестези-
ологии, которая оставила неизгладимое 
впечатление.

– В анестезиологии-реанимации 
множество интересных случаев, в отде-
лении кипит жизнь днём и ночью, никог-
да не сидишь на месте, принимаешь ре-
шения. За второй месяц моей работы 
самое огромное впечатление на меня 
производит человеческий организм, его 
возможности. Иногда привозят пациен-
тов, которые падают с высоты и у них не 
остается практически никаких серьёз-
ных следов – удивительно! Я люблю 
свою работу и людей. Впереди ещё 
столько нового, возможно, однажды я 
тоже стану кому-то наставником, – де-
лится Маргарита Самвеловна. 

Пресс-служба
БУ «Нижневартовская окружная 

клиническая больница»

за 6 месяцев текущего года – около 
2 000.

– На сегодняшний день в окру-
ге и наша Советская районная боль-
ница – не исключение, сложилась та-
кая хорошая практика, как регулярное 
обновление оборудования. Видеоэндос-
копическая система «Pentax» получе-
на по федеральному проекту «Развитие 
системы оказания первичной медико-
санитарной помощи». Это одно из очень 
важных направлений национального 
проекта «Здравоохранение», который 
направлен на повышение доступности и 
качества первичной медико-санитарной 
медицинской помощи жителям, – ком-
ментирует главный врач Владимир Ан-
тонов. 

По материалам 
АУ «Советская районная больница» 
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Решение такой задачи складывается из 
нескольких компонентов: наличие кабине-
тов, специалистов, а также необходимого 
оборудования и расходного материала.

В Ханты-Мансийской клинической стома-
тологической поликлинике открылся новый 
кабинет, в котором будут оказываться меди-
цинские услуги по лечению зубов и профи-
лактике основных стоматологических забо-
леваний взрослому населению.

Совсем недавно эти площади были заня-
ты регистратурой. Но переход на электрон-
ный медицинский документооборот и, в част-
ности, электронную медицинскую карту поз-
волили освободить площади для еще одно-
го кабинета.

Возможности 128-срезовой установки 
позволяют в кратчайшие сроки и при мини-
мальной лучевой нагрузке получать изобра-
жения высокого качества обширных облас-
тей тела человека – от головного мозга до 
конечностей. Это важно не только при пер-
вичной диагностике, но и для динамического 
наблюдения пациентов.

Главное преимущество оборудования – 
возможность хирургических вмешательств 
под контролем этого аппарата, так как про-
граммное обеспечение установки позволяет 

визуализировать любой участок организма 
человека в режиме реального времени, что 
даёт возможность дренировать патологичес-
кие процессы, планировать и выполнять на-
ружные малоинвазивные биопсии узловых 
образований у онкологических больных под 
КТ контролем по безопасной траектории, ми-
нуя жизненно важные органы.

Благодаря таким возможностям сокра-
щается время исследований и выполнения 
процедур, а также время лечения пациентов. 
За две недели эксплуатации компьютерно-
го томографа обследование на нём прошли 
более 1 000 человек. Это не только пациен-
ты Центра онкологии окружной клинической 
больницы, но и пациенты других лечебных 
учреждений со всех уголков Югры. Обору-
дование приобретено в рамках реализации 
федерального проекта «Борьба с онкологи-
ческими заболеваниями». Стоимость обору-
дования более 50 миллионов рублей.

По материалам БУ «Сургутская окружная 
клиническая больница»

Коронавирусная инфекция приводит 
к повреждению альвеол легких, в кото-
рых происходит газообмен. К тому же при 
COVID-19 поражаются и собственные со-
суды легких, в результате чего образуются 
микротромбозы. Оба этих повреждения при-
водят к частичному или полному нарушению 
транспорта кислорода. Переболевшие часто 
жалуются на нехватку дыхания, у них обна-
руживают рубцы в тканях легких, выявляют 
нарушение дренажной функции, бронхооб-
структивный синдром.

При повышенном барометрическом дав-
лении кислород начинает активно рас-
творяться в плазме крови, что ведет к по-
вышению диффузии кислорода в клетки. 
Насыщение организма кислородом помогает 

АКТУАЛЬНО

Новая техника для работы 
в удаленных поселениях Югры

«КАПСУЛА ЖИЗНИ», или лечение 
кислородом

Более 100 рентгенологических 
исследований в сутки

В Ханты-Мансийской клинической 
стоматологической поликлинике 
открылся новый кабинет

Завершилась аккредитация 
специалистов с высшим 
и средним медицинским 
образованием

Новые специализированные мобильные комплексы
 для оказания медицинской помощи жителям удаленных 
и труднодоступных сельских поселений поступили 
в Центр профессиональной патологии. 

С целью ускорения реабилитации 
пациентов, перенесших вирусную 
пневмонию, вызванную COVID-19, 
специалисты Нижневартовской 
психоневрологической больницы 
предлагают проведение процедуры 
гипербарической оксигенации 
(лечение кислородом под давлением).

В Сургутской окружной клинической больнице установлен новый 
компьютерный томограф экспертного класса, с помощью которого можно 
выявить любые заболевания, а все хирургические – эффективно пролечить.

Одной из главных задач любой 
медицинской организации 
является обеспечение доступности 
медицинской помощи.

Аккредитация для выпускников высших учебных заведений 
проводилась на площадках симуляционных центров 
Ханты-Мансийской государственной медицинской академии 
и Сургутского государственного университета. 
На аккредитацию заявилось 423 человека, из них
118 человека в Ханты-Мансийске и 305 человек в Сургуте.

Спецтехника приобретена в 
рамках федеральной програм-
мы по развитию системы оказа-
ния первичной медико-санитарной 
помощи национального проекта 
«Здравоохранение».

Как отмечает главный врач 
Центра профессиональной патоло-
гии Николай Ташланов: «Это меди-
цинские модули на базе грузовых 
автомобилей повышенной прохо-
димости, из которых формирует-
ся передвижная поликлиника. Мо-
бильные комплексы изготовлены 
по нашему техническому заданию 
(с учетом транспортных, климати-
ческих особенностей Югры) на са-
ратовском заводе «Радиан». Мы 
уже заказывали на данном пред-
приятии несколько автомобильных 
модулей, при изготовлении кото-
рых учитывался опыт эксплуатации 
грузовой медицинской техники в 
условиях Крайнего Севера. С пол-
ноприводными грузовиками с бук-
сируемыми прицепами, в которых 
размещаются медицинские каби-
неты, всего по семь штук в каждом 
комплексе. Сегодня наш автопарк 
мобильных медицинских комплек-
сов увеличился на три единицы». 

В Центр профпатологии пос-
тупили два модуля, в которых раз-
местились кабинеты терапевта, 
офтальмолога, отоларинголога, хи-
рурга, врача функциональной диа-
гностики. На базе третьего авто-

мобиля организована передвижная 
диагностическая лаборатория. Рас-
ширение мобильной группировки 
открывает возможности формиро-
вать несколько передвижных поли-
клиник для охвата большей терри-
тории Югры, чтобы качественная 
медицинская помощь стала еще бо-
лее доступной сельским жителям. 

Для реализации концепции до-
ступной и качественной медици-
ны Центр профессиональной па-
тологии приступает к реализации 
пилотного проекта по работе мо-
бильных медицинских комплексов 
в летний период. Эксперименталь-
ной площадкой выбран Ханты-Ман-
сийский район.

В ближайшее время передвиж-
ная поликлиника, сформированная 
на базе автопоезда, отправится в 
путь к малонаселенным поселени-
ям округа.

По материалам АУ «Центр 
профессиональной патологии»

Рабочей группой сформировано 
38 комиссий по различным специ-
альностям, в том числе четыре ко-
миссии для проведения первичной 
аккредитации (лечебное дело, пе-
диатрия). Для обеспечения эксперт-
ной работы комиссий привлечено 
214 врачей различных специаль-
ностей медицинских учреждений 
автономного округа.

Процедуру аккредитации успеш-
но завершили 399 человек, отказа-
лись от прохождения 24 человека 
(в связи с неявкой на аккредита-
цию). Работа комиссий проводилась 
в соответствии с четкими требова-
ниями приказа Минздрава России 
в строго установленные сроки.

С января 2021 года аккредитаци-
онные мероприятия для специалис-
тов проводятся на регулярной осно-
ве минимум один раз в квартал, при 
этом сохраняется тенденция макси-
мально возможного использования 
дистанционных технологий для тео-
ретических этапов аккредитации, а 
также при проведении заседаний ко-
миссий и подкомиссий автономного 
округа. 

Следующее плановое проведе-
ние первичной и первичной специ-
ализированной аккредитации на-
мечено на третий квартал текущего 
года.

Первичная и первичная спе-
циализированная аккредитация 
для выпускников среднего меди-
цинского профессионального об-
разования проводилась в июле 
2021 года на площадках Ханты-
Мансийской государственной ме-
дицинской академии, Советского 
политехнического колледжа, Ниж-
невартовского медицинского кол-
леджа, Сургутского государст-
венного университета по 5 специ-
альностям (сестринское дело, ле-
чебное дело, акушерское дело, ме-
дицинский массаж и лабораторная 
диагностика). На аккредитацию 
заявилось 472 человека. Процеду-
ру аккредитации успешно завер-
шили 447 человек.

По материалам Некоммерческого 
партнерства «Ассоциация работников 
здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»

ликвидировать последствия ишемии тканей и 
активизировать микроциркуляцию, ускоряет 
восстановление органов и систем, повышает 
адаптационные реакции к различным стрес-
совым воздействиям. 

Гипербарическая оксигенация обладает 
доказанным противовоспалительным дейст-
вием, препятствует формированию пнев-
мофиброза и спаек в плевральной полости, 
уменьшает проявление эндотелиальной дис-
функции, а значит, обеспечивает органопро-
текцию в острый и восстановительный пери-
оды болезни.

Также лечение кислородом под давлени-
ем способствует восстановлению когнитив-
ных функций организма – улучшению памя-
ти, процессов мышления.

По материалам БУ «Нижневартовская
психоневрологическая больница»

В кабинете новое медицинское оборудо-
вание, соответствующее стандартам осна-
щения, утвержденным Порядками организа-
ции стоматологической помощи взрослому 
населению в Российской Федерации.

По материалам БУ «Ханты-Мансийская
клиническая стоматологическая 

поликлиника»
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ОРТОПЕДАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, 

ИМИ СТАНОВЯТСЯ

Вопреки сложившемуся стереотипу, в детстве о 
профессии врача Игорь не мечтал. К такому решению 
исподволь, деликатно и чутко его подвела мама – учи-
тель младших классов. Отец работал строителем.

– Она тонко намекала о достоинствах и преиму-
ществах профессии, постепенно и меня заинтересова-
ло это таинство. В результате с девятого класса я стал 
посещать курсы подготовки, самостоятельно начал уг-
лубленно изучать профильные предметы, – начал свой 
рассказ собеседник.

Родился он в Беларуси, детство провел 
в Тюмени, а с 1999 года в его жизни поя-
вился Ханты-Мансийск, где он стал рабо-
тать в период обучения в интернатуре.

– При выборе специализации реша-
ющим доводом послужило мнение стар-
ших коллег – мне повезло с наставни-
ками. Игорь Афанасьевич Пакин, Юрий 
Исакович Тогушаков, Андрей Андреевич 
Пинекенштейн – заслуженные, опытные 
врачи, которые многому меня научили, –
говорит Игорь. – В первую очередь не 
только держать скальпель, но и общать-
ся с пациентом. Именно они однажды 
сказали: «Знаешь, ты похож на травма-
толога, переходи, нам нужны специалис-
ты». Многому научил и был одним из пер-
вых наставников Владимир Владленович 
Александров, он сейчас работает заведу-
ющим отделением детской ортопедии в 
Нижневартовске.

И до сих пор в правильности своего выбора врач ни 
разу не усомнился.

– Нравится, что в травматологии видишь резуль-
тат сразу, и если вдруг он чем-то не устраивает, то мо-
жешь его исправить. Чаще всего мы проводим высо-
котехнологичные операции, связанные с передовыми 
методиками и техникой. Так, с 2003 года я переклю-
чился на эндоскопические операции, в частности, ате-
роскопию на коленном суставе.

Приведу цитату из характеристики нашего героя: 
«В 2006 году первым в округе внедрил малоинвазив-
ную методику восстановления передней крестообраз-
ной связки и атероскопический шов менисков коленно-
го сустава. В 2008 году был первым хирургом в УрФО, 
выполнившим атероскопическую операцию на плече-
вом суставе у пациента с хронической нестабильнос-
тью. В 2012 году внедрена методика восстановления 
стабильности плечевого сустава при больших костных 
дефектах, в 2015 году впервые в УрФО такая операция 
выполнена по малоинвазивной методике с использо-
ванием атероскопической техники. Овладел техникой 
проведения операций по эндопротезированию круп-
ных суставов».

Небольшое пояснение. Малоинвазивная хирур-
гия направлена на то, чтобы минимизировать область 
вмешательства в организм и степень травмирования 
тканей. Артроскопия – хирургическая манипуляция, 
осуществляемая в целях лечения повреждений внут-
ренней части сустава. А эндопротезирование – это за-
мена своего сустава на искусственный.

То есть Толстиков занимается тем, что посредс-
твом небольших проколов «чинит» механизм одного из 
самых быстро изнашиваемых человеческих органов – 
сустава, как шутит врач, «через замочную скважину». 
В результате пациент быстро восстанавливается, на 
второй-третий день уже выписывается и возвращает-
ся к полноценной жизни.

ЭКСКЛЮЗИВ ОТ ТОЛСТИКОВА

О своей врачебной деятельности Игорь рассказы-
вает увлеченно:

– У меня очень интересная работа, от которой не 
устаешь, настолько она разносторонняя. С утра побе-
седовал с пациентами, потом прошел в операционную, 
потрудился руками и головой, затем взялся за доку-
менты. Зашоренности нет, понимаете? Врач – креа-
тивная профессия, которая предполагает постоянное 
самосовершенствование и развитие, потому что пос-
тоянно появляются то новые виды имплантов, то сов-
ременные инструменты. Хочется освоить новое, не 
стоишь на месте.

Толстиков проводит эксклюзивные операции, неко-
торые из которых делают всего несколько человек в 
России, пишет научные статьи. С приобретением опы-
та и достижением хороших результатов у нашего героя 
появилась потребность передавать свой опыт колле-
гам, тем самым способствуя внедрению новейших ме-
тодик в алгоритм диагностики и лечения.

– Помимо обучения на своем рабочем месте, я про-
водил онлайн-мероприятия, во многом уникальные для 
России, показывал методику всего спектра оператив-
ного вмешательства, – делится воспоминаниями врач. 

– Неоднократно участвовал в мастер-классах, помо-
гал освоить тонкости нашей профессии. Помню, на об-
ластной конференции в Тобольске показывал, как на-
ложить шов на мениске. Онлайн-операция в прямом 
эфире – это достаточно сложно, но интересно. Одно-
временно надо и показать красивое хирургическое 
вмешательство в человеческий организм, и отвечать 
на задаваемые в микрофон вопросы, даже если они не 
относятся к данной операции.

Толстиков не собирается останавливаться в своем 
профессиональном росте. Установив однажды высо-
кую планку, он не может теперь позволить себе сни-
зить темп развития:

– Постоянно читаю специальную литературу, под-
писан на многие специализированные интернет-кана-
лы, все время изучаю тему, пробую. Часто выезжаю 
на учебу, чтобы добавить знаний в свой багаж и обрес-

ти новые навыки. Надо любить свое дело и с удоволь-
ствием развиваться.

Есть у нашего героя и профессиональная мечта:
– Хочется изобрести какой-нибудь новый интерес-

ный метод лечения или эксклюзивный шов. Для это-
го я даже собрал дома самодельный «сустав» – стенд 
из пластика.

«ПАЦИЕНТОВ МЫ ЛЮБИМ!»

О своих пациентах Игорь говорит с большим ува-
жением:

– Среди них есть две большие категории. Первые 
«знают» о своей болезни гораздо больше врача и со 

знанием дела рассуждают обо всех нюансах, зада-
ют массу вполне профессиональных вопросов: какие 
фиксаторы будут применяться на операции или из ка-
ких материалов изготовлен их новый сустав. Это од-
новременно и облегчает работу, и напрягает. А есть 
пациенты, которые наплевательски относятся к свое-
му здоровью, сразу после завершения хирургическо-
го вмешательства могут побежать, не понимая, что в 
результате появятся проблемы. Операция – это только 
начальный путь к выздоровлению.

И произносит примечательную фразу:
– Если люди ответственно относятся к лечению, вы-

полняют все рекомендации врачей, то мы их любим. А 
как иначе? По-другому – нельзя!

На вопрос о сложностях в работе собеседник ни на 
секунду не затрудняется с ответом:

– Всегда беспокоишься, чтобы не сделать челове-
ку хуже, независимо от его пола, возраста или статуса. 
Поэтому стараюсь провести операцию так, как делал 
бы ее своему родственнику – не дай Бог. А главная ра-
дость – это счастливые лица пациентов, которые ухо-
дят из отделения на своих ногах.

Судя по многочисленным хвалебным отзывам зем-
ляков, поводы для радости в жизни нашего героя слу-
чаются гораздо чаще.

– Город у нас небольшой, поэтому после двадца-
ти лет работы часто слышу на улице: «Здравствуй-
те!». Хотя, если честно, лиц бывших пациентов часто 
не помнишь – слишком много их прошло. В отделении 
каждый день 6–8 операций, я за год делаю примерно 
по 350–400.

За свой труд Игорь Толстиков награжден почетны-
ми грамотами Министерства здравоохранения России, 
Департамента здравоохранения Югры, Думы Югры, 
Благодарностью Губернатора Ханты-Мансийского ав-
тономного округа. Кстати, кроме всего прочего, он яв-
ляется почетным донором России.

ПРО ХОББИ

Среди своих увлечений наш герой называет, пре-
жде всего, спорт – лыжи и волейбол. По его словам, на 
соревнованиях, в которых принимает участие сборная 
ОКБ по волейболу, в каждой команде соперников обя-
зательно встречаются бывшие пациенты Толстикова:

– И тут же начинают показывать мою работу. Ну, 
значит, не зря трудился…

Еще одним его хобби является охота.
– Не стремлюсь к количеству добытого, гораз-

до больше прельщает общение с природой, возмож-
ность встретить восход солнца на зорь-
ке, услышать шелест просыпающейся 
травы. Это завораживает! Домой всег-
да привожу лишь пару уток – их дочь 
кушает, а остальные трофеи отдаю 
друзьям.

ПРИЕХАЛ К НЕВЕСТЕ 

И ОСТАЛСЯ НАВСЕГДА

Жена Наталья – соратница и колле-
га, работает врачом по спортивной ме-
дицине. С ней Игорь познакомился еще 
на первом курсе, а на последнем они 
поженились. Кстати, Наталья – наша 
землячка, именно ей принадлежит за-
слуга в том, что Ханты-Мансийск обрел 
высококлассного специалиста:

– Я приехал сюда для того, чтобы 
познакомиться с родителями своей не-
весты. Впечатлил город, в котором как 
раз строили здание окружной боль-

ницы, чувствовался его потенциал. Вот и решил тут 
остаться.

Сейчас их дочь Софья учится в 5-м классе, а сын 
Даниил – студент ЮГУ, будущий программист.

– Планов покинуть Ханты-Мансийск – нет, уже 
корни здесь пустил. Нравится мне город, созданный 
для семейной жизни. Дочь увлекается танцами, сын 
раньше занимался биатлоном – все находится в ша-
говой доступности. И люди у нас добрые и отзыв-
чивые!

Андрей Рябов,
фото Светланы Трифановой

ВРАЧИ ЮГРЫ

Игорь Толстиков: 
«Врач – креативная
профессия!»

Больше всего обращают на себя внимание руки нашего героя – 
сильные и подвижные, как будто одновременно они принадлежат и атлету, 
и музыканту. Впрочем, так оно и есть – руки Игоря Толстикова могут 
творить чудеса, своим прикосновением возвращая людям радость 
полноценной жизни. А потому добрая молва о враче-травматологе 
высшей квалификационной категории из Окружной клинической больницы 
Ханты-Мансийска давно разошлась далеко за пределами города.
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ла, не всегда успевают понять, что свой укол они уже 
получили.

Ирина Катрий очень разносторонний человек – 
она активно увлекается творчеством, пишет карти-
ны, часть ее работ украшают стены родного отделе-
ния. Любит цветы – по ее инициативе в отделении 
круглый год в изобилии растут красивые растения. 
Как отмечает сама Ирина Михайловна, сложно най-
ти хобби, которым бы она не увлекалась: чтение, вя-
зание, кулинария, лепка, вышивка и многое другое. 
Одним словом, талантливый человек талантлив во 
всем.

В Сургуте родились и выросли две прекрасные 
дочери, которые сейчас уже успешно трудятся педа-
гогами и воспитывают своих детей. 

За время работы Ирина Катрий проявила себя как 
грамотный, добросовестный и ответственный работ-
ник, энергичный и умелый специалист, требователь-
ный к себе и коллегам. Ее отличает высокое чувство 
ответственности за порученное дело. Весь коллектив 
поликлиники, маленькие пациенты и их родители го-
ворят Ирине Михайловне «Спасибо за труд, доброту 
и милосердие!». 

Имя Ирины Михайловны Катрий золотыми бук-
вами вписано в книгу истории городской поликли-
ники.

БУ «Сургутская городская клиническая 
поликлиника № 5»

ВРАЧИ ЮГРЫ

Спасибо за труд!
Медицинская сестра отделения медицинской реабилитации Сургутской городской клинической 
поликлиники № 5 Ирина Михайловна Катрий ушла на заслуженный отдых. Сложно угадать 
в этой статной, красивой и энергичной женщине законного пенсионера, а между тем 
общий стаж работы – 37 лет, из них 27 лет трудовых будней прошли в Сургуте. 

Заслуженного врача 
Сургутской городской больницы 
проводили на пенсию
Коллектив Сургутской городской 
клинической больницы проводил 
на заслуженный отдых заведующего 
ожоговым отделением, врача-хирурга 
высшей квалификационной категории 
Игоря Леонидовича Агапова.

Родилась Ирина Михайловна в Читинской об-
ласти, станция Амазар. Окончила Селенгинское 
медицинское училище в июне 1984 года по специ-
альности «медицинская сестра». После окончания 
медицинского училища с сентября 1984 года нача-
ла работу в Северобайкальской железнодорожной 
городской больнице неврологического отделения в 
должности медицинской сестры. В 1994 году «на ме-
сяц», как шутит она сама, приехала в Сургут, а оста-
лась почти на 30 трудовых лет. 

Начинала свой путь в городе медицинской сест-
рой детских садов, а с октября 2009 года перешла в 
детское приёмное отделение Сургутской городской 
больницы. С июля 2015 года – медицинская сестра 
в отделении медицинской реабилитации Сургутской 
городской поликлиники № 5.

Ирину Михайловну трудно застать без дела. Это 
очень трудолюбивый, интеллигентный и грамотный 
сотрудник. Работа с детьми, имеющими неврологи-
ческие нарушения, требует организованности, осо-
бого такта и любви к ним. Так ненавязчиво юные 
пациенты, переходя от процедур массажа к физио-
процедурам, попадая в опытные руки профессиона-

Выразить слова благодарности пришли колле-
ги по отделению, врачи, медсестры. Главный врач 
Михаил Курносиков от имени администрации и все-
го коллектива поблагодарил Игоря Леонидовича за 
многолетний самоотверженный труд. Множество 
теплых слов и сердечных пожеланий произнесла 
председатель профсоюза организации больницы 
Светлана Кузнецова.

Свой путь врача Игорь Леонидович начал 43 года 
назад, сразу по окончании Ленинградского медицин-
ского института и интернатуры, в должности детско-
го хирурга Сургутской городской клинической боль-
ницы. Осуществлял кураторство строительства и 
комплектацию ожогового корпуса. После прохожде-
ния учебы по комбустиологии был назначен заведу-
ющим новым отделением и возглавлял его на протя-
жении 32 лет.

Заложив основу комбустиологической службы 
города и района, Игорь Леонидович непрестанно 
совершенствовал навыки, разрабатывал и внедрял 
новейшие методики лечения больных. В 2004 году 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Со-
вершенствование местного лечения пострадавших 
с поверхностными ожогами в условиях окружного 
ожогового центра», впервые внедрив технологию 
лечения ожогов с использованием новейшего ране-
вого покрытия «Фолидерм». Игорь Агапов является 

автором 13 печатных работ, членом научного хирур-
гического общества Сургута.

На протяжении многих лет проводил занятия со 
студентами медицинского училища, медицинского 
института СурГУ, слушателями курсов повышения 
квалификации врачей и медицинских сестёр. Воспи-
тал достойную смену врачей.

За свои заслуги в области медицины награжден 
Почетной грамотой Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации, но-
сит почетное звание «Заслуженный работник здра-
воохранения Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры».

БУ «Сургутская городская клиническая больница»
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Более 15 лет в Югорской городской 
больнице применяется методика проведе-
ния тромболизиса при остром коронарном 
синдроме с подъемом сегмента ST. Со 
временем количество выполненных тром-
болизисов увеличилось до 20–25 в год. 
Расширились показания и временной ин-
тервал проведения процедуры, сократи-
лось время с момента поступления паци-
ента. 

Сегодня данная методика являет-
ся «золотым» стандартом и позволяет в 
большинстве случаев избежать серьез-
ного повреждения миокарда, предшест-
вуя дальнейшему чрезкожному коронар-
ному вмешательству – коронарографии, 
ангиопластике и стентированию. После 
проведения тромболитической терапии 
в условиях реанимации пациента транс-
портируют совместно с Центром медици-
ны катастроф в Региональный сосудистый 
центр в течение суток. С открытием более 
короткой автомобильной дороги и пункта 
ЦМК в Нягани этот временной интервал 
еще больше сократился и реже зависит от 
погодных условий. Основной проблемой 
остается позднее обращение пациента за 
медицинской помощью при появлении ан-
гинозных болей, что значительно влияет 
на результат лечения и выбор тактики.

Время является решающим факто-
ром, и недавний пример это подтверждает. 
Мужчина около 50 лет при посещении ма-
газина на фоне полного благополучия по-
чувствовал боль за грудной клеткой. Об-
ратился в приемное отделение Югорской 
городской больницы, был осмотрен за-
ведующим терапевтическим отделением 
Еленой Горбатовой. ЭКГ показала класси-

ческие изменения: значительный подъем 
ST («кошачьи спинка»), но с обширным по-
ражением миокарда. 

Выполнена экстренная консультация с 
Региональным сосудистым центром. Гос-
питализация в реанимацию, проведение 
тромболитической терапии и купирование 
боли. Реанимационная бригада прекрас-
но справилась с задачей по стабилизации 
состояния больного. При контрольной ЭКГ 
был зафиксирован возврат ST к изолинии, 
что является критерием эффективности 
терапии. Далее больной врачебной брига-
дой скорой помощи эстафетным методом 
доставлен в Няганскую окружную больни-
цу, где выполнены коронарография и стен-
тирование коронарной артерии. Удалось 
избежать обширного повреждения сер-
дечной мышцы. Через 10 дней пациента 
выписали для дальнейшей реабилитации. 
Раннее обращение за медицинской помо-
щью и слаженная работа врачей помогла 
сохранить жизнь пациента!

Пресс-служба БУ «Югорская городская 
больница»

Диагностика включает в себя осмотр и аппаратное 
исследование. Снимки расшифровывает врач-рентге-
нолог и выдаёт заключение. Тех, у кого находят пато-
логию или подозрение на неё, ждёт дальнейшая кон-
сультация онколога. Средний возраст обратившихся – 
45–55 лет. За день в поликлинике принимают около 
50 человек. Примерно в 10–15 процентах случаев вы-
являются отклонения от нормы.

– Исследование для женщин очень важное, пото-
му что оно позволяет без наличия каких-либо клини-
ческих проявлений заболевания диагностировать его 
на очень ранних стадиях, – подчеркнула Светлана Во-
ронина, главный врач Нижневартовской городской по-
ликлиники. – Чем раньше выявят патологию молочной 
железы, тем быстрее специалисты смогут назначить 
правильное лечение.

Сохранить жизнь маме при ранней диагностике 
рака получается практически в 100% случаев. Маммог-
рафическое исследование входит в программу диспан-
серизации у женщин старше 40 лет. Благодаря таким 
профилактическим осмотрам выявляются злокачест-
венные опухоли и другие, доброкачественные, новооб-
разования: мастопатия, кальцинаты, фиброаденомы, 
кисты. В этом случае пациентам, как и при онкологии, 
требуется наблюдение врачей и периодические осмот-
ры, в том числе ультразвуковое исследование молоч-
ных желез. 

Для того чтобы понимать всю необходимость таких 
обследований, можно обратиться к цифрам статистики.

В 2021 году только за 6 месяцев было проведено 
3 538 маммографических исследований. В результа-

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Волонтеры-медики Нягани 
побывали в гостях в музее

Кардиология для обывателя

Ребята с оздоровительной площадки «Солнечные лучики» 
при Няганском музейно-культурном центре приняли участие 
в профилактическом мероприятии «Быть выше зависимостей». 
Его организовали специалисты отделения профилактики 
БУ «Няганская городская детская поликлиника» в целях 
популяризации здорового образа жизни и отказа от вредных 
привычек, а помощниками для них выступили волонтеры-медики 
движения «По зову сердца»

В наше стремительное время мы привыкли рутинно относиться 
ко многим вещам, оказание медицинской помощи регламентировано 
стандартами и клиническими рекомендациями и не вызывает 
у медицинских работников вопросов в порядке действий.

Обследование на маммографе 
для жительниц Нижневартовска
Пройти внеплановое обследование на маммографе предложили жительницам Нижневартовска 
на минувшей неделе. Для вартовчанок организовали приём медицинских специалистов 
с консультацией и последующим направлением на маммографическое исследование. 
Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Сохраним жизнь маме!», направленной 
на профилактику рака молочной железы у женщин. Участниками стали 29 женщин. 

В лекционной форме ребятам 
рассказали о вреде курения, упо-
требления алкоголя и наркотиков. 
Им напомнили, что у курильщиков 
плохая память, плохое физическое 
здоровье, неустойчивая психика, 
они медленно думают. У тех, кто ку-
рит, быстрее вянет кожа, сипнет го-
лос, желтеют зубы. Алкоголь, как и 
наркотики, – более серьезный яд, 
который человек принимает созна-
тельно, постепенно деградируя не 
только умственно, но и физически. 
А вот спорт и здоровый образ жизни 
помогают выполнять поставленные 
цели и задачи, успешно реализовы-
вать планы, справляться с трудно-
стями, а если придется, то и с колос-
сальными перегрузками. Крепкое 
здоровье, поддерживаемое и укреп-

ляемое самим человеком, поз-
волит ему прожить долгую и 
полную радостей жизнь.

В завершение лекции во-
лонтеры-медики с помощью 
смокилайзера провели ребя-
там измерение содержания 
угарного газа в выдыхаемом 
воздухе. И несмотря на доста-
точно юный возраст, желаю-
щими выступили все участни-
ки мероприятия. 

– Главная задача наших 
профилактических мероприятий за-
ключается не в том, чтобы кого-то 
уличить в пристрастии к пагубным 
привычкам, а помочь пересмотреть 
свое видение на эти привычки, и, 
как конечная цель, – отказаться от 
них. Приятно порадовал тот факт, 
что сегодняшние слушатели на-
шей лекции – твердые привержен-
цы здорового образа жизни. Но им 
не будет лишним напомнить о па-
губности вредных привычек и их не-
гативном влиянии на детский орга-
низм, – отметила Светлана Авдеева, 
фельдшер кабинета профилактики 
Няганской городской детской поли-
клиники.

По материалам БУ «Няганская 
городская детская поликлиника»

те были выявлены 287 патологий (или 8,1% от всех 
обследованных), а в 31 случае – злокачественные 
новообразования, или, говоря простым языком, рак. 
Для сравнения, еще двумя годами ранее эти значе-
ния были меньше. За полгода 2020 года проведена 
2 341 маммография, выявлено 159 патологий (6,8%), 
в 4 случаях – рак молочной железы. Справедливос-
ти ради, стоит отметить, что в период пандемии коро-
навируса женщины неохотно обращались в поликли-
ники для профилактических осмотров. Тем не менее 
диспансеризация продолжалась при снятии ограниче-
ний. Для полноты картины в пример можно взять зна-
чения предыдущего 2019 года. За весь год в поликли-
никах проведено 6 844 исследования на маммографе, 
патологические состояния составили 10,1%, или 716 
случаев, а рак выявили у 16 женщин. Тенденция рос-
та числа выявленных новообразований является ка-
тализатором для усиления мер борьбы с раковыми 
заболеваниями. 

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» предус-
мотрено увеличение охвата всех граждан профилак-
тическими осмотрами. Региональный проект «Борь-
ба с онкологическими заболеваниями» направлен на 
снижение смертности от новообразований, в том чис-
ле от злокачественных, до 208,9 случаев на 100 тыс. 
населения к 2024 году. На профилактические меди-
цинские осмотры и диспансеризацию приглашаются 
жители города старше 18 лет, для этого в поликлини-
ках выделены специальные кабинеты, позволяющие 
без длительного ожидания в очереди получить пер-
вичный осмотр и направления на все необходимые 

лабораторные и инструментальные исследования. 
Кроме того, Нижневартовская городская поликлини-
ка укомплектована двумя цифровыми маммографа-
ми, в поликлиниках № 1 и № 3 теперь работают 2 ка-
бинета маммографии. График их работы составлен 
таким образом, чтобы обеспечить доступность этого 
вида исследований. 

В Нижневартовске проживает порядка 110 тысяч 
женщин, ежегодно только 6,4% из них проходят про-
филактический осмотр молочных желез, то есть каж-
дая 16-я женщина. Медицинские работники рекомен-
дуют не затягивать с обследованием, особенно если 
среди родственников есть случаи ранней онкологии. 
Ведь материнское здоровье – это одна из главных се-
мейных ценностей.

– Такие акции помогают привлечь внимание жен-
щин к собственному здоровью. День открытых дверей 
доказал свою результативность, почти треть из обсле-
дованных женщин с выявленной патологией. Это тре-
бует дальнейшего обращения к маммологу и динами-
ческого наблюдения с определенной периодичностью, 
чтобы своевременно выявить рак на ранней стадии и 
предотвратить преобразование доброкачественной 
опухоли в злокачественную – отметила и.о. заведую-
щего рентгенодиагностическим отделением Ирина Ев-
геньевна Березина. 

Евгения Пастухова,
пресс-служба БУ «Нижневартовская городская поликлиника»



9 № 8 (222) / август / 2021МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Энергии 50-летней Анны могут позавидовать даже молодые. С утра женщина на велосипеде 
мчится на работу в костюмерную, вечером она уже на пробежке с четвероногим другом Севером. 
Сама Анна признается, что потребность двигаться ощутила после 36 лет. «Появилась хроническая 
усталость, но чем больше отдыхала на диване, тем меньше хотелось что-либо делать. 
Я осознала, что дальше будет только хуже, и решила изменить привычную жизнь». 

Вместе мы справимся!

Стимул оторваться от дивана

Такие искренние пожелания получили пациенты округа, которым 
потребовалось переливание компонентов донорской крови. 
Возможность подписать открытки со словами поддержки у доноров 
появилась ещё год назад, когда окружная станция переливания крови 
реализовала долгосрочный проект «Донор пишет». 

За это время более 100 личных пос-
ланий были переданы для пациентов 
отделения терапии и хирургии Нефте-
юганской окружной больницы им. В.И. Яц-
кив, травматологической больницы 
Сургута, окружного кардиологического 
диспансера, окружной больницы Ниж-

БОРЕМСЯ С ЛЕНЬЮ

Сейчас Анна старается проводить время макси-
мально активно. Каждое утро она уделяет минимум 
20 минут зарядке, общественный транспорт сменила на 
железного коня, старается много гулять по выходным. 

– Я сделала для себя открытие: в свободное вре-
мя гораздо больше бодрости мне приносят пешие про-
гулки, чем «отдых» перед телевизором, хотя иногда я 
себе это позволяю, – признается жительница окруж-
ной столицы.

Анна говорит, что первое время было тяжело пере-
бороть свою лень, но она каждый день ставила себе 
маленькие цели: пройти сначала 6 000 шагов, проехать 
на велосипеде 5 км. Постепенно женщина увеличива-
ла нагрузку. Теперь рекомендуемую медиками нор-
му 10 000 шагов в день наша героиня выполняет без 
труда, чувствует себя здоровее, моложе и энергичнее. 
Кстати, во время пеших прогулок по лесу Анна приоб-
рела хобби – увлеклась фотографией. А теперь у нее 
новая мечта – заняться танцами. 

У каждого, кто приходит к активному образу жиз-
ни, свои причины: ради красоты и уверенности в себе, 
чтобы завоевать любимого человека, потому что вес-
ти ЗОЖ стало модно. Для людей постарше, как пра-
вило, мотивацией становится собственное здоровье. 
Ведь еще древнеримский поэт Квинт Гораций Флакк 
говорил: «Если не бегаешь, пока здоров, придется по-
бегать, когда заболеешь».

– Движение нам необходимо, как сон и воздух, – го-
ворит руководитель сургутского филиала Центра об-
щественного здоровья и медицинской профилактики 
Владимир Пидзамкив. – Гиподинамия (сидячий образ 
жизни) приводит к снижению иммунитета, подвержен-
ности инфекционным заболеваниям, проблемам с раз-
витием координации, нарушению осанки, зрения, к из-
быточному весу, проблемам со сном.

Организм настолько привыкает к расслабленности, 
что не выдерживает даже самых минимальных нагру-
зок, отвечая на них болезнями. Медицинские исследова-
ния доказывают, что с низкой физической активностью 
связаны такие заболевания, как ишемическая болезнь 
сердца, сахарный диабет II типа, рак толстого кишечни-
ка, рак молочной железы, переломы шейки бедра у по-
жилых людей и даже болезнь Альцгеймера.

Когда мы ведем сидячий образ жизни, то чувству-
ем вялость, усталость. Дыхательная система реагиру-
ет снижением жизненной емкости легких, любая на-
грузка организма приводит к одышке. 

От гиподинамии страдает и костно-мышечная сис-
тема. При слабости мышц вся нагрузка распределяет-
ся на кости, это приводит к их хрупкости. 

Натренированные мышцы, наоборот, отлично вы-
полняют свою функцию движения костей и суставов, 
укрепляя и увеличивая их плотность. Ученые замети-
ли, что изменения в сердечно-сосудистой системе у 
людей, занимающихся физическими нагрузками, воз-
никают значительно позже и в меньших объемах, не-
жели у малоподвижных. 

Поэтому лучше приложить усилия и перебороть 
собственную лень во имя хорошего самочувствия.

ШАГ К ДОЛГОЛЕТИЮ

Знаменитый на всю страну кардиохирург Лео Анто-
нович Бокерия давно пропагандирует здоровый образ 

жизни. Знаменитый врач делится лишь теми метода-
ми сохранения здоровья, которые испробовал на себе. 
Его основные правила – умеренное питание, отсутствие 
лишнего веса и отказ от курения. А еще – ежедневная 
физическая нагрузка.

Кардиохирург посоветовал ходить по 10 тысяч ша-
гов каждый день для продления жизни. Главное – не 
перегружать сердце и следить за пульсом. Как толь-
ко начнется учащенное сердцебиение выше нормы 
(обычно это на 25% выше обычных показателей), нуж-
но остановиться и перейти на медленный шаг. 

Теория о 10 тысячах шагов сегодня довольно попу-
лярна на Западе. Считается, что, если ежедневно про-
ходить эту норму, сердце и другие внутренние органы 
будут прекрасно насыщаться кислородом, а мышцы, 
сохранят хорошую форму.

– Тем, кто ведет малоподвижный образ жизни, до-
статочно начать с дополнительных 2–3 тысяч шагов в 
день, – поясняет Владимир Пидзамкив. – Но ходить 
нужно в хорошем темпе: чем быстрее вы будете идти, 
тем эффективнее нагрузка.

Отслеживать пройденное количество шагов помо-
гут фитнес-браслеты с шагомером, умные часы или 
специальные приложения для смартфонов. Они не 
только позволят не сбиться со счета, но и мотивируют 
двигаться еще больше. Кроме того, некоторые модели 
гаджетов дополнительно отслеживают ваш пульс, ка-
лории и качество сна.

– Ходьба, в отличие от бега, противопоказаний поч-
ти не имеет. Ей могут заниматься люди в любом воз-
расте, – говорит руководитель сургутского филиала 
Центра общественного здоровья и медицинской про-
филактики Владимир Пидзамкив. 

Он отмечает, что бег – очень эффективная кардио-
тренировка, но, чтобы не навредить здоровью, необ-
ходимо соблюдать определенные правила, кроме того, 
существуют и противопоказания. Поэтому, решив за-
няться бегом, лучше проконсультироваться со специ-
алистом.

НЕ НАВРЕДИТЬ СЕБЕ

По данным всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ), если бы население мира было более актив-
ным, это помогло бы предотвратить до пяти миллионов 
смертей в год. ВОЗ скорректировала рекомендации по 
нормам физической активности с учетом пандемии ко-
ронавируса и напомнила о важности регулярных заня-
тий спортом. 

Так всем людям, включая тех, кто страдает хрони-
ческими болезнями, советуют 150–300 минут в неде-
лю уделять физической активности. Детям и подрост-
кам рекомендовано по 60 минут аэробных упражнений 
в день. Пожилым людям желательно заниматься таки-
ми видами физической активности, которые помогут 
улучшить равновесие и координацию и укрепят мыш-
цы. Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал лю-
дей двигаться «безопасно и творчески», чтобы про-
длить жизнь и улучшить ее качество.

В организации отметили, что различная физичес-
кая активность полезна и может выполняться как часть 
работы, спорта и отдыха или передвижения (ходьба, 
езда на велосипеде), а также посредством танцев, 
игр и повседневных домашних дел, таких как работа 
в саду и уборка.

– Умеренная физическая активность полезна, – 
говорит Владимир Пидзамкив. – Если же есть жела-
ние перейти к более интенсивной нагрузке, занять-
ся спортом, то нужна так называемая аэробная база. 
Нельзя резко перегружать организм, ставить нереаль-
ные цели и тренироваться до потери пульса. Этим вы 
нанесете организму вред. 

Чтобы ваш организм привык к физическим нагруз-
кам, нужно систематически заниматься приблизитель-
но три месяца. Затем тело привыкнет к этому состоя-
нию, вам самим не захочется бросать спорт: появится 
чувство удовлетворения от работы над собой, улуч-
шится внешний вид и общее самочувствие, переста-
нут беспокоить головные боли, синдромы хронической 
усталости.

Не уделив время своему здоровью сейчас, в буду-
щем придется затратить гораздо больше времени на 
походы по врачам, пожиная последствия своего без-
действия. 

«НЕВИДИМАЯ» ЗАРЯДКА 

Офисные будни способны привести в плохую физи-
ческую форму даже активного человека. Однако зани-
маться фитнесом можно и прямо в офисе. Существу-
ет специальная группа так называемых «невидимых» 
упражнений. Они предполагают работу мышц, которая 
ведется незаметно для окружающих. Например, сидя 
за столом с прямой спиной, медленно поднимайте над 
полом прямые ноги. Удерживайте их в поднятом поло-
жении несколько секунд. Опускайте на пол. Повторите 
упражнение 10 раз. Работают брюшные мышцы.

Сидя на стуле, выпрямите спину, опустите вниз 
и отведите назад плечи, сведите лопатки. Напряги-
те мышцы спины. Удерживайте положение в течение 
5 дыхательных циклов. Затем расслабьте спину. Пов-
торите упражнение 3 раза. Работают мышцы спины.

Положите руки ладонями вниз на стол перед собой. 
С усилием надавливайте на поверхность стола. Удер-
живайте напряжение в течение 5 дыхательных циклов. 
Затем расслабьтесь. Повторите упражнение 5 раз. Ра-
ботают мышцы предплечья и груди.

Разомните стопы под столом. Поставьте ноги на 
носочки, затем на пятки. Покачивающимся движением 
смените одно положение другим 10 раз.

В течение дня старайтесь использовать любой по-
вод, чтобы больше двигаться. Пройдитесь по кабине-
ту, посмотрите в окно, налейте стакан воды из кулера. 
Кроме того, постарайтесь ограничить поездки на лиф-
те и начните чаще использовать лестницы. 

Ирина Ахмедова

невартовска, окружной детской больни-
цы Нижневартовска.

– Проект позволяет подчеркнуть не-
посредственную причастность доноров 
к выздоровлению пациентов. Коррес-
понденция с трогательными пожелани-
ями подбадривает и дарит особенные 

чувства. Благодаря акции любой до-
нор может передать добрые слова тем, 
кому оптимистичный настрой поможет в 
борьбе с недугом, – отмечает Яна Сер-
геева, специалист по связям с обще-
ственностью окружной станции перели-
вания крови.

Обратной связью от реципиентов 
послужит выставка на станции перели-
вания крови «Спасибо, донор», на ко-
торой будут размещены открытки со 
словами благодарности безымянным 
спасителям и рисунки от маленьких па-
циентов стационаров.

По материалам
 КУ «Станция переливания крови»



10№ 8 (222) / август / 2021

Важно отметить, что подача заявки 
на прием к врачу представляет собой 
запрос на резервирование даты и вре-
мени записи на прием к врачу с целью 
получения необходимой медицинской 
помощи. В течение трех рабочих дней 
законный представитель будет опове-
щен о записи ребенка на прием либо о 
внесении пациента в лист ожидания.

Важнейшими показателями полез-
ности электронной записи к врачу с по-
мощью данной системы должны стать 

сокращение очередей в поликлини-
ках, экономия личного времени граж-
дан, удобство использования электрон-
ного ресурса, возможность и ускорение 
записи в любое удобное время, не вы-
ходя из дома, а это – одни из основных 
направлений национального проекта 
«Здравоохранение» по внедрению ин-
формационных технологий.

По материалам БУ «Нижневартовская 
городская детская поликлиника»

МЕДИЦИНА ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Записаться стало 
еще проще и доступнее

Участковая больница получила 
новое медицинское оборудование

Сотрудники и пациенты 
пульмонологии вернулись
в обновленное отделение

Благодаря нововведению родители смогут записать своих детей 
на прием к врачам Нижневартовской городской детской поликлиники 
с помощью электронного сервиса официального сайта медицинского 
учреждения в разделе: «Электронный лист записи на прием». 

По программе модернизации первичного звена здравоохранения 
для жительниц с. Сытомино и д. Лямина был приобретен кольпоскоп 
модульный КМ-2.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию
по коронавирусной инфекции, в зданиях и подразделениях 
Нефтеюганской окружной клинической больницы имени В.И. Яцкив 
проводятся ремонты. 

Облучение меньше, изображение 
лучше, работа уверенней
В Сургутском травмцентре лечат сосуды головного мозга на новом 
ангиографе. Современный аппарат последнего поколения поступил 
по окружной программе развития здравоохранения. У него огромный 
потенциал для диагностики и эндоваскулярных вмешательств.

За шесть месяцев 2021 года прове-
ден текущий ремонт первого этажа в 
поликлинике № 1 и первого этажа хи-
рургического корпуса № 2, а также кро-
вельного покрытия одного из корпусов 
«больничного городка». В конце июля 
завершились ремонтные работы на 
седьмом этаже 8-этажного корпуса – 
там, где располагается пульмонологи-
ческое отделение.

– Не последнюю роль в лечении и 
выздоровлении играют условия, в ко-
торых находятся люди. И, несмотря на 
сложную эпидситуацию, мы стараемся 
создавать комфортные условия для па-
циентов нашей клиники, – подчеркнул 
главный врач Нефтеюганской больницы 
Дмитрий Мальцев.

Стоит отметить, что более десяти 
лет в этом отделении не проводились 

никакие ремонтные работы. И, несмот-
ря на пандемию коронавируса, было 
принято решение о начале ремонта. К 
работам подрядчик приступил в нача-
ле июня, и в кратчайшие сроки, за два 
месяца, удалось отремонтировать от-
деление. Покраска стен, замена обоев, 
напольного покрытия и плитки, установ-
ка сантехнического оборудования – на 
ремонт затрачено порядка трех милли-
онов рублей. 

Ну а 5 августа, после проведения 
санитарной обработки и расстановки 
мебели, сотрудники и пациенты верну-
лись в родное отделение.

Маргарита Логинова,
специалист по связям с общественностью

БУ «Нефтеюганская окружная клиническая 
больница имени В.И. Яцкив» 

Процедура, выполняемая на этом 
аппарате, предназначена для выявле-
ния рака шейки матки, уточнения диа-
гноза при подозрении на некоторые за-
болевания шейки матки и др.

Благодаря новому кольпоскопу жен-
ская часть населений Сытомино и Лями-
на могут проходить эти важные процеду-
ры в Сытоминской врачебной амбулато-
рии, без поездки в Лянтор в городскую 
больницу. За месяц на аппарате прохо-
дят обследование более 20 женщин.

По материалам пресс-службы 
Департамента здравоохранения Югры

На это оборудование попадают паци-
енты со сравнительно редкими, но в то же 
время опасными заболеваниями – анев-
ризмами, артерио-венозными мальфор-
мациями, ишемическими инсультами. 
Хотя нейропатология не такая массовая, 
как, например, коронарная, вероятность 
тяжелых последствий при ней очень вы-
сока. Специалисты травмбольницы се-
годня стремятся снизить процент инва-
лидности среди этой категории больных. 
Новый ангиограф позволяет применять 
самые передовые методики лечения, 
от которых во многом зависит качество 
дальнейшей жизни пациента. 

– Процент благоприятных исходов
в настоящее время увеличивается. Всё 
больше наших пациентов успешно вос-
станавливается и возвращается к пол-
ноценной жизни. В некоторых случаях 
последствия совсем лёгкие, незамет-
ные. Такие люди не теряют трудоспо-
собность и продолжают работать, –
рассказывает заведующий рентген-хи-
рургическим отделением травмбольни-
цы Максим Бессмертных.

Многие сосуды головного мозга все-
го миллиметр в диаметре. Они образуют 
целые клубки, где происходят кровоиз-
лияния и появляются гематомы. Чтобы 
разглядеть очаг и с максимальной точ-
ностью доставить туда стенты и другой 
инструментарий, хирургам необходи-
мо как можно лучше видеть проблем-
ный участок. Ангиограф даёт такую воз-
можность – изображение выводится на 
большой экран, а высокое разрешение 
позволяет многократно увеличивать 
картинку. При этом лучевая нагрузка 
для пациента незначительная. По срав-
нению с прежним аппаратом она в 10 

раз меньше и сегодня сравнима с дозой 
облучения обычного флюорографа. 

С момента установки на новом обо-
рудовании пролечили около двухсот па-
циентов. Более 50-ти из них поступили с 
ишемическим инсультом. Эта категория 
сейчас в приоритете – по всей стране 
набирает обороты высокотехнологич-
ная помощь при такой патологии. Уве-
личиваются её объемы и в Сургутской 
травматологической больнице.

– Что касается ишемических инсуль-
тов, то мы начинали всего с 4 операций 
в год. Затем постепенно этот показа-
тель увеличивался до 15, до 30. Прогно-
зируем, что в этом году таких пациен-
тов у нас будет от 60 до 80, – отмечает 
Максим Бессмертных.

Растущие цифры свидетельствуют о 
развитии подобных методик и высоком 
уровне мастерства рентгенэндоваскуляр-
ных хирургов Сургутского травмцентра. 
Если раньше ишемические инсульты ле-
чили в основном консервативно в невро-
логических отделениях, то с появлением 
современного оборудования подход из-
менился. Сейчас всё чаще предпочтение 
отдается лечению оперативному. 

Помимо ангиографа, в Сургутской 
травматологической больнице в 2019–
2020 годах заменили рентген-аппарат 
и магнитно-резонансный томограф. Це-
лый комплекс современного оборудо-
вания позволяет оказывать помощь па-
циентам нейрососудистого профиля 
оперативно и в необходимом объеме. 

Светлана Славкина,
 пресс-секретарь

 БУ «Сургутская клиническая 
травматологическая больница» 
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– На ковидную доставку мы стали 
выезжать в 3 раза чаще, чем раньше, и 
количество обслуживаемого населения 
возросло до 20 человек в день. И это 
только волонтёрская доставка. Адреса 
пациентов разбросаны по всему городу. 
Для экономии времени врачом-ковидо-
логом заранее составляются маршрут-
ная карта и лекарственные ведомости 
для заполнения больными, – рассказа-
ла руководитель местного отделения 
ВОД «Волонтёры-медики» Евгения Пас-
тухова. 

Доставка по-прежнему осущест-
вляется в условиях соблюдения проти-
воэпидемических мер, бесконтактно. 
Накануне в Нижневартовск прибыла 
очередная партия средств индивиду-
альной защиты для волонтёров-меди-
ков. На этот раз местное отделение по-
лучило СИЗы в большем количестве. 
В мае-июне на коронавирусную служ-
бу был выделен всего 1 человек, сейчас 
задействовано уже трое. Для их безо-
пасной работы кураторами проводится 
инструктаж, ежедневный фильтр состо-
яния здоровья, еженедельное тестиро-

вание на COVID-19, выдаются средства 
индивидуальной защиты: комбинезо-
ны, респираторы, экраны, тройной ком-
плект перчаток, бахилы, маски. 

Дмитрий Яковлев, волонтёр-медик: 
– Третья волна коронавирусной ин-

фекции была ожидаема, мы были гото-
вы к работе в усиленном режиме. Как 
и раньше, мы помогаем медикам спра-
виться с большим количеством работы 
по оказанию медицинской помощи за-
болевшим. Благодаря нашему опера-
тивному взаимодействию люди свое-
временно получают свои лекарства и 
начинают лечение практически с пер-
вых дней болезни. 

Отметим, с начала пандемии волон-
тёрами-медиками доставлено больше 
27 тысяч наборов льготных лекарств 
для вартовчан, имеющих хронические 
заболевания, а с ноября 2020-го 14 488 
заболевших жителей города получили 
лекарства для лечения коронавируса. 

Евгения Пастухова,
специалист по связям с общественностью

БУ «Нижневартовская городская 
поликлиника»

МЕДИЦИНА ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Медсестра получила награду 
в период пандемии
Анна Богданова работает медсестрой в процедурном кабинете 
офтальмологического отделения детской окружной больницы 
Нижневартовска. Ежедневно она помогает маленьким пациентам, 
выполняя необходимые медицинские процедуры, а после основной 
работы отправляется на помощь к пожилым людям.

Сургутские специалисты 
стали партнерами ООН 
в борьбе с наркоманией

В Нижневартовске усилили 
работу по доставке лекарств 
коронавирусным больным

Клинико-диагностическая лаборатория Сургутской клинической 
психоневрологической больницы получила официальный 
сертификат партнёрской программы Управления по наркотикам 
и преступности ООН.

В Нижневартовске продолжается доставка лекарств гражданам 
льготной категории, а также заболевшим COVID-19. Волонтёры-
медики ежедневно обслуживают от 30 до 45 жителей города. 
Основная нагрузка на плечи добровольцев ложится в будние дни. 
На специализированном транспорте они перевозят лекарственные 
препараты для лечения коронавируса вартовчанам, которые 
находятся на самоизоляции. С начала июля объем доставок кратно 
увеличился в связи со значительным ростом заболеваемости. 

Анна – волонтер-медик Нижневар-
товского отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры-
медики». В ее обязанности входит до-
ставка лекарств на дом в период панде-
мии людям возраста 65+ . 

На днях за самоотверженный труд, а 
также добровольческую деятельность в 
период борьбы с пандемией Анну награ-
дили медалью за «Спасение, помощь, 
отзывчивость».

– Я начала эту деятельность практи-
чески сразу с начала пандемии, с апре-
ля 2020 года, и продолжаю до сих пор. 
Разношу медикаменты тем, кто в силу 
разных обстоятельств не может сделать 
это самостоятельно. Сегодня после ра-
боты в детской больнице также отправ-
люсь по адресам. Для меня не стоя-
ло выбора заниматься этим или нет, 
столько людей оказались в сложной си-
туации. И я буду помогать, пока будет 
нужна моя помощь, – говорит Анна Бог-
данова, медицинская сестра процедур-
ного кабинета Нижневартовской окруж-
ной клинической детской больницы.

Клинико-диагностическая лабо-
ратория СКПНБ является офици-
альным партнёром международной 
программы ООН по сотрудничеству 
и обмену опытом в сфере медици-
ны, токсикологии и раннего выявле-
ния новых психоактивных веществ 
«UNODC international collaborative 
exercises program».

Данная программа была осно-
вана в 1995 году в Австрии Минис-
терствами здравоохранения, внут-
ренних дел и службой по защите 
прав потребителей.

Направление работы заключается в 
проведении международных исследо-
ваний в области раннего выявления по-
тенциально новых психоактивных ве-
ществ, обмена опытом и результатами 
между лабораториями-участниками.

Совместные исследования на про-
тяжении многих лет демонстрируют вы-

сокое качество и надёжность результа-
тов, что вносит значительный вклад по 
диагностике новых психоактивных ве-
ществ, а также медицинского сопровож-
дения пациентов с химическими зависи-
мостями.

По материалам БУ «Сургутская клиническая 
психоневрологическая больница»

Система электронного 
оформления родовых 
сертификатов в Нягани
С развитием информационных технологий в деятельности 
практически любой организации растет доля электронного 
документооборота. Не исключение и Няганская городская детская 
поликлиника. Внедрение электронной медицинской карты пациента – 
первый шаг в этом направлении. Работа в ЭМК позволила полностью 
избавиться от ранее применяемых бумажных носителей.

 Следующим этапом внедрили IT- 
программы для медико-социальной эк-
спертизы и оформления электронных 
рецептов льготным категориям паци-
ентов. Затем последовал черед элект-
ронного оформления листков нетрудос-
пособности. На сегодня каждый второй 
«больничный» в учреждении ведется в 
компьютерной программе. Внедряется 
еще один из этапов электронного доку-
ментооборота – оформление родового 
сертификата, которые могут стать элек-
тронными уже с 1 июля 2021 года. Ра-
нее новая система прошла апробацию в 
восьми пилотных регионах. 

– Оформлением родовых сертифи-
катов детская поликлиника занимает-
ся без малого 15 лет, – рассказывает 
главный врач Ирина Лазарива. – С 1 ян-
варя 2006 года, когда во всех регионах 
России в соответствии с национальным 

проектом «Здоровье» на-
чала действовать програм-
ма родовых сертификатов. 
Как и в случае с листками 
нетрудоспособности, кото-
рые уже перешли в формат 
электронного, они заполня-
ются до сих пор вручную. 
Документ бухгалтерской от-
чётности не принимает ис-
правлений и помарок, по-
этому в работе с ними в 
данный момент требуется 
точность, внимательность 
и разборчивый, грамотный 
почерк. Кроме того, серти-
фикат и пакет документов 
к нему мамочки предостав-

ляли участковому врачу-педиатру само-
стоятельно. Благодаря нововведению 
этот алгоритм в будущем будет упро-
щен. 

Предполагается, что заполняться и 
храниться электронный сертификат бу-
дет в единой информационной системе 
Фонда социального страхования РФ –
«Соцстрах». Вся информация о том, 
что беременная встала на учет в женс-
кой консультации, роды приняты и услу-
га по профилактическому наблюдению 
ребенка в течение первого года жиз-
ни оказана специалистами детских по-
ликлиник, отделения Фонда будут полу-
чать автоматически, что позволит без 
задержек оплатить медицинским орга-
низациям их услуги.

По материалам БУ «Няганская 
городская детская поликлиника»

Юлия Кирьянчикова,
специалист по связям с общественностью

БУ «Нижневартовская окружная 
клиническая детская больница» 
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С благодарностью врачу

Сотрудникам Няганской городской детской поликлиники вручили награды. 
За особые заслуги в сфере здравоохранения, многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм отмечен труд 34 сотрудников учреждения.

Ваш труд бесценен
Коллектив детской поликлиники поздравляет врача-офталь-

молога Наталью Биринцеву, занявшую III место во Всероссий-
ском конкурсе «Лучший врач – 2021» среди 609 участников, 
представлявших 58 субъектов Российской Федерации и 8 фе-
деральных органов исполнительной власти.

Также вручены дипломы призёру регионального конкур-
са «Лучший врач – 2021» – фельдшеру кабинета профилакти-
ки Светлане Авдеевой и участнику конкурса – врачу-педиатру 
участковому Ларисе Векессер.

Похвальные грамоты и наборы для творчества за участие 
в онлайн-конкурсе детского рисунка «Счастливое детство» – 
Веронике Крыловой и Елизавете Варламовой. 

БУ «Няганская городская детская поликлиника»

Благодарность врачу-пульмонологу Няганской го-
родской поликлиники Татьяне Гуляевой за професси-
онализм и правильно подобранное лечение выражает 
Сергейко З.

Заведующую отделением профилактики медуч-
реждения Алену Шульгу благодарит Козлова Т.: «На 
протяжении долгих лет не устаю поражаться целеус-
тремленности, профессионализму, бесконечной энер-
гии и организаторским талантам Алены Владимиров-
ны. На ваших плечах – вакцинация всех горожан от 
всех инфекций. Спасибо вам за наше здоровье».

Екимова Ф. говорит «Спасибо» всем врачам поли-
клиники за чуткое, внимательное отношение к паци-
ентам.

Заведующего отделением детской хирургии Сур-
гутской городской клинической больницы Смоленце-
ва Максима Михайловича за профессионализм, мо-
ральную и психологическую поддержку, внимательное 
отношение к пациентам, преданность любимому делу 
благодарит Комарова О.В.

Затеева Л.В. благодарит фельдшера Сургутской 
городской клинической станции скорой медицинской 
помощи Хафизову Ильмиру Загировну за профессио-
нально оказанную медицинскую помощь.

Также бригаду скорой и фельдшеров, в частнос-
ти, Габдуллину Г.М., благодарят Семина И.В. и Плиш-
кина Е.А.

Огромную благодарность медицинскому персона-
лу ДИО № 2 Сургутской окружной клинической боль-
ницы за оказанную помощь в лечении коронавирусной 
инфекции выражает семья Куртюковых: «Особую бла-
годарность хочется выразить врачу Дедовой Татьяне 
Владимировне за ее профессионализм и глубокие зна-
ния в лечении этой страшной болезни. Правильно по-
добранная ею терапия спасла мне жизнь и здоровье. А 
чуткое отношение к жалобам пациентов и своевремен-
но назначенные консультации узких специалистов по 
сопутствующим заболеваниям помогают скорейшему 
выздоровлению».

Также медицинских специалистов учреждения, ме-
дицинских сестер, санитарок за то, что исполняют свой 
долг и делают свою работу с душой, несмотря ни на 
что: «Отдельную благодарность хочется выразить вра-
чу-инфекционисту СОКБ ИО-2 Касеновой Айнагуль 
Беркутовне. Самый лучший врач, который меня лечил 
за всю жизнь».

Благодарность врачу-эндоскописту Нижневартов-
ской городской поликлиники Новикову Альберту Иго-
ревичу, старшей медицинской сестре Половной На-
дежде Константиновне, медсестре Груздовой Екатери-
не Викторовне выражает Каменская Н.В.

Участковому терапевту Нижневартовской городской 
поликлиники № 2 Михайлову Александру Алексееви-
чу огромную признательность и искреннюю благодар-

ность выражает Сатаров А.: «Ваша помощь –
это неоценимый вклад в оказании помощи 
болеющим и ощутимая поддержка нужда-
ющимся. Добрые дела не остаются неза-
меченными – они, как маяки, светят тем, 
кто ждет помощи. Уверен, что ваш пример 
показателен и для других. Оказывая 
помощь, вы даете радость и надежду».

Благодарность главному врачу Цент-
ра профессиональной патологии Ташлано-
ву Н.В. за организацию работы по проведению 
профилактических медицинских осмотров и дис-
пансеризации с целью выявления и предупрежде-
ния развития различных заболеваний у населения, а 
также медицинскому персоналу центра за професси-
онализм, отзывчивость и чуткое отношение к пациен-
там выражает Плеханова Т.С.

Благодарность заведующей отделением ревмато-
логии Нижневартовской окружной больницы № 2 Куч-
ма Ольге Александровне и всему медицинскому пер-
соналу за внимание и заботу выражает Нестерюк О.Н.

Искреннюю благодарность заведующему отделе-
нием нейрохирургии Окружной клинической больни-
цы Ханты-Мансийска Колесникову Евгению Сергееви-
чу, врачу-нейрохирургу Казанцеву Антону Олеговичу 
за профессионализм, добросовестный труд, предан-
ность любимому делу и доброе отношение к паци-
ентам выражает Кирсанова Н.В.: «Также благодарю 
врача – анестезиолога-реаниматолога Серегину Тама-
ру Михайловну. Она очень добрая и с большим внима-
нием отнеслась к моему заболеванию, подобрав метод 
анестезии, который не навредил и не оставил отрица-
тельных последствий. После проведенной операции я 
стала снова жить полноценной жизнью, меня больше 
не беспокоят боли».

Благодарность кардиологу Окружного кардиологи-
ческого диспансера «Центр диагностики и сердечно-
сосудистой хирургии» Петренко Игорю Валерьевичу 
за оказанную высокотехнологичную помощь выража-
ет семья Гарусовых.

Жители поселка Кедровый (Ханты-Мансийский 
район) выражают огромную благодарность главному 
врачу Кедровской участковой больницы Маковийчук 
Любови Юрьевне за то, что она неравнодушна к здо-
ровью пациентов медучреждения и всегда старается 
пригласить узких специалистов, при их отсутствии, для 
лечения сельчан.

Благодарность медицинскому персоналу Нижне-
вартовской окружной клинической детской больни-
цы, в частности, врачу – анестезиологу-реаниматологу 
Манцевой Наталье Николаевне, детскому хирургу Ай-
кину Вадиму Сергеевичу, за спасение жизни сына вы-
ражает Агалиева Е.С.

Благодарность за лечение и спасение мужа глав-
ному врачу Кондинской районной больницы Нештен-

ко Александру Сергеевичу и заведующему отделени-
ем анестезиологии и реанимации Гридину Алексею
Валерьевичу выражает Картина О.

«Спасибо» врачу-терапевту Нижневартовской го-
родской поликлиники № 1 Кинякиной Наталье Иванов-
не за внимательное отношение к пациентам, профес-
сионализм говорит Киричук Г.И.

Благодарность сотрудникам Сургутской окружной 
клинической больницы: заведующей инфекционным 
отделением №1 Переверьевой В.А., заведующей ре-
анимационно-анестезиологическим отделением № 3 
Новожиловой Л.В., врачам – анестезиологам-реани-
матологам Соколову В.М., Султанову А.А. и Ким В.Ю., 
врачам Гашимовой Р.А. и Шелудько В.С., врачам-
инфекционистам Худайбердину А.А. и Алиеву Э.А. 
за высокий  профессионализм, чуткое отношение 
к пациентам, больным новой коронавирусной инфек-
цией, выражает Жуков О.В.

Благодарность специалистам Няганской городской 
поликлиники, особенно врачам Гудковой Юлии Степа-
новне, Паксеевой Светлане Валентиновне, Масловой 
Юлии Миргаязовне, медицинским сестрам Верховце-
вой Ирине Габдульаваловне и Джураевой Мадине Тур-
далиевне, за заботу, неравнодушие и оперативность в 
принятии решений, спасающих жизни, выражают па-
циенты медучреждения.

Огромную благодарность врачу-гинекологу Ханты-
Мансийской районной больницы Андрушкевич Галине 
Ивановне выражает Ноздрина А.А.

Благодарность заместителю главного врача по дет-
ству Окружной клинической больницы Ханты-Мансий-
ска Тюкпеевой Ирине Семеновне за оказанную по-
мощь в госпитализации ребенка на лечение в ОКБ вы-
ражает Вотина А.М.


