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Республиканский клинический онкологический
диспансер - участник Единого Национального Реестра
ведущих медицинских учреждений Российской
Федерации за 2016 год
Получено
свидетельство,
подтверждающее,
что Республиканский клинический онкологический
диспансер на основании
рейтинговых
исследований является участником
Единого
Национального
Реестра ведущих медицинских учреждений Российской Федерации за 2016 год
(в Реестр запись внесена 1
июля 2016г.)
В Реестр включаются
организации и учреждения,
занимающие лидирующие

позиции в сфере здравоохранения в своем регионе.
Включение
организаций
и учреждений в Реестр
осуществляется исключительно на основании предложений государственных
и муниципальных органов
власти. Включение организации в Реестр тем самым
означает признание соответствующим органом исполнительной власти ее лидирующей роли в развитии
сферы здравоохранения в
России в целом.

С начала года в рамках диспансеризации
выявлено 147 случаев злокачественного
новообразования
22 августа на еженедельном совещании Главы Чувашии с членами Правительства Чувашии, руководителями
ряда территориальных органов федеральных ведомств и
муниципалитетов одним из вопросов повестки дня рассмотрены итоги диспансеризации определенных групп
взрослого населения Чувашской Республики за январьиюль 2016 года.
С начала года первый этап диспансеризации прошли
более 132026 человек, из которых более 33% было направлено на второй этап для уточнения диагноза, проведения углубленных профилактических консультирований
и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний.
Всего за 7 месяцев этого года впервые выявлено 162276
случаев хронических заболеваний (за 7 месяцев 2015г.
- 22275), из них в 58% случаев - у лиц в трудоспособном возрасте на ранних стадиях развития заболеваний.
В структуре заболеваемости лидируют болезни сердечно-сосудистой системы, болезни желудочно-кишечного
тракта, болезни мочеполовой системы.
Также с начала года впервые выявлено 147 случаев
злокачественного новообразования, из них 41% случаев
в трудоспособном возрасте. Необходимо отметить, что
злокачественные новообразования в рамках диспансеризации выявляются преимущественно на ранних стадиях,
когда высока вероятность выздоровления. Так, в январе
– июле 2016 года 72% злокачественных новообразований выявлено на 1-2 стадии заболевания. Наиболее часто
встречающиеся злокачественные новообразования: рак
молочной железы, заболевания желудочно-кишечного
тракта, рак трахеи и бронхов, рак предстательной железы.
По данным диспансеризации, у граждан выявлены
факторы риска развития хронических неинфекционных
заболеваний: нездоровое питание, курение, злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность. Исходом
такого нездорового образа жизни является повышенное
артериальное давление, которое обнаружено у 32,3% населения, повышенный уровень сахара крови отмечается
у 7,1%, и как результат неправильного питания высокий
холестерин в крови – выявлен почти у 14% населения.
С целью коррекции факторов риска проводится профилактическое консультирование (индивидуальное или
групповое (школа здоровья). За 7 месяцев 2016 года профилактическим консультированием охвачено 62461 человек (7 месяцев 2015 года - 48989), при проведении которого даются рекомендации по изменению образа жизни,
особенностям питания, двигательной активности, отказа
от вредных привычек разъясняется прогноз возможного
развития заболевания.
Министерство здравоохранения
Чувашской Республики

Уроки мастерства
13-14 августа на базе
Республиканского клинического онкологического
диспансера прошел IX
Евразийский оперативнохирургический мастеркласс "Онкогинекология".
Организатором мероприятия выступила
Евразийская федерация
онкологии EAFO.

Уникальным
опытом
с коллегами поделились
основатель и член совета
директоров Евразийской
федерации онкологии, директор
онкогинекологического центра «Метрополитан», онкогинеколог,
профессор из Венгрии ЛаслоУнгар и научный координатор Евразийской федерации онкологии, старший
научный сотрудник гинекологического отделения
НИИ клинической онколо-

гии РОНЦ им.Н.Н.Блохина,
профессор кафедры онкологии РНИМУ им. Н.И.
Пирогова, д.м.н., профессор Валентина Нечушкина.
Послушать лекции профессионалов отечественной и зарубежной медицины, познакомиться воочию
с их мастерством, задать
актуальные вопросы – такой возможностью воспользовались специалисты
онкологи, хирурги, гинекологи из 9 регионов России.
продолжение на стр.2

Интернет-приемная главного врача
Воропаевой Лидии Александровны

В целях повышения качества и доступности оказания медицинской помощи в
Республиканском клиническом онкологическом диспансере начала работу интернет-приемная главного врача. Интернетприемная - один из способов задать свои
вопросы напрямую руководству диспансера. Для этого Вам необходимо отправить письмо на электронный адрес rkod@
med.cap.ru. Ваше обращение будет лично
рассмотрено главным врачом Республиканского клинического онкологического
диспансера Лидией Александровной Во-

ропаевой.
Чтобы получить оперативный и квалифицированный ответ на Ваш вопрос, укажите корректные сведения о себе. В обязательном порядке должны быть указаны
фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты. Ответ будет направлен на указанный Вами адрес.
Информация о персональных данных
граждан, направивших обращение в интернет-приемную, хранится и обрабатывается
с соблюдением требований Российского
законодательства о персональных данных.

Наш приоритет – обеспечить качественное лечение и сохранить каждому пациенту социально - активную, полноценную
жизнь на долгие годы. Мы делаем все возможное для постоянного повышения качества медицинских услуг, их доступности,
а также создания комфортной среды пребывания пациентов в
нашем учреждении.
Я искренне надеюсь, что весь опыт и все знания наших врачей
помогут Вам. От себя лично желаю Вам успешного лечения и
скорейшего выздоровления.
Мы всегда готовы выслушать Ваши предложения и замечания.
Ваше мнение важно для нас.
С уважением и пожеланием здоровья,
главный врач Республиканского клинического
онкологического диспансера, д.м.н
Лидия Александровна Воропаева

вестник
вестник онкологии
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«В труде благородном династия крепнет!»
Представителей трудовых династий медицинских работников, чей
общий стаж перевалил далеко за сотню лет чествовали 24 августа в
г. Новочебоксарск. Торжественное мероприятие «В труде благородном
династия крепнет!» прошло в рамках Года человека труда во Дворце
культуры «Химик».
чувашская пословица.
А
доброе
имя
человек приобретает
в
труде. В Год
человека труда праздник
трудовых династий – это
еще одна возможность
отдать дань
уважения
нашим труженикам,
которые все
свои силы и
знания отдаВ
мероприятии имя спасения жизни
ют
высокому
служеприняли участие Глава и здоровья человека»,
Чувашии Михаил Иг- - отметила министр нию избранному делу.
натьев, министр здра- здравоохранения Чу- Выражаю огромную
вевоохранения Чувашии вашской Республики благодарность
теранам
отрасли,
Алла Самойлова и ме- Алла Самойлова, отдицинские работники. крывая торжественное которые воспитали
себе достойную сме«Медицинские ди- мероприятие.
настии – это те люди,
Глава республики ну – собственных сыкоторые не просто Михаил Игнатьев по- новей, дочерей и внуработают в отрасли здравил медицинские ков, которые идут по
родителей.
здравоохранения, они династии с очередной стопам
Важно,
что
вы чтипривели в медицину знаменательной вехой
те
свою
родословную
своих детей, стали в их жизни, пожелал
примером своим вну- им новых трудовых и передаете знания и
кам и показывают, достижений, любви к мастерство молодым
как надо оказывать своей работе и паци- представителям профессии. Чем крепче
медицинскую помощь ентам.
и как можно отда«Доброе имя ценнее будет семья, ее трувать всего себя во богатства», – гласит довые традиции и
начало на стр.1
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ки матки, которые
будут выполняться
с самыми высокими
мировыми требованиями. В России и
в Чебоксарах, в том
числе, работают прекрасные
хирурги,
онкогинекологи
и
сегодняшний мастер
класс - это не только обучающий компонент, но и обмен
мнениями, взаимовыгодное сотрудничество. Мы много

Открывая мероприятие, главный
врач онкологического диспансера
Лидия Воропаева поблагодарила
гостей за визит и отметила важность мероприятия для специалистов: «Подобные мероприятия –
это хорошая площадка по обмену
опытом, которая дает возможность
врачам общаться напрямую со специалистами мирового уровня. Для
современного врача очень важно
постоянно повышать свои компетенции и умения».
В течение двухдневного мастеркласса участникам представилась
уникальная возможность увидеть
в режиме реального времени операции онкогинекологических опухолей.
«На этом курсе будут представлены наиболее сложные вмешательства современной онкогинекологии. Это вмешательства по
поводу рака яичников и рака шей-

раз были здесь в Чебоксарах, и нас
всегда удивляет высокий уровень
онкологического диспансера, приятно бывать здесь и мы считаем,
что это полезно для обеих сторон»
- поделилась профессор Валентина

устои, её ориентированность на
активную жизненную позицию,
тем успешнее будет развиваться
республика», – отметил Михаил Игнатьев.
В торжественной обстановке
представителям двадцати трудовых династий с большим трудовым
стажем в отрасли были вручены памятные подарки.
Республиканский клинический
онкологический диспансер представила династия Бузовых-Мочаловых. Общий стаж трудовой семьи
210 лет, - рассказывает заведующая
отделением противоопухолевой лекарственной терапии Наталья Бузова. Все началось со старшего поколения - трех сестер Бухаровых.
- Основатель династии медиков моя
тетя - Галина Бухарова, которая в
1941 году была призвана военным
врачом, прошла всю Великую Отечественную войну. В эту же дина-

стию входит и моя мама, которая
всю жизнь проработала медицинской сестрой.
Наталья Бузова в медицине уже
32 года, в настоящее время руководит отделением противоопухолевой лекарственной терапии. Одно
из любимых увлечений Натальи
Леонидовны - коллекционирование кукол и кукольных аксессуаров.
Коллекция насчитывает более 2
000 экземпляров. Супруг Анатолий
Мочалов не только хороший врач,
но и замечательный художник, талантливый музыкант. Его картины
не первый год украшают стены онкологического диспансера, а в этот
праздничный день украсили и стены ДК. Дело родителей - помогать
людям продолжает сын Александр
Мочалов– врач-онколог.
Все члены семьи отмечают, что
стать врачом было их мечтой детства.

Онкологический диспансер принимает участие в Российском
многоцентровом исследовании по предоперационной
химио-лучевой терапии рака желудка
Исследование
проводимое
совместно с МРНЦ
им. А.Ф.Цыба –
Филиалом
ФГБУ
«НМИРЦ»
Минздрава России и Томским национальным
исследовательским
медицинским центром зарегистрировано в Российском
обществе
клинической онкологии
RUSSCO и включе-

но в регистр клинических исследований, проводимых в
Российской Федерации.
Это первое крупное исследование, в
котором принимает
участие диспансер.
Врачам это даст дополнительный опыт
в лечении пациентов
и проведении научных исследований.
Пациентам - новая

Нечушкина.
Профессор ЛаслоУнгар подчеркнул огромное значение именно такой передачи опыта коллегам, когда
благодаря трансляции на экране они
следят за каждым движением хирурга. «В этот раз я приехал сюда,
чтобы продемонстрировать некоторые элементы хирургии. Много
чего можно узнать из литературы,
но через чтение медицинской литературы невозможно научиться
оперировать, поэтому с помощью
таких мероприятий мы демонстрируем лучшую хирургическую технику».
"Мастер-класс
представляет собой яркий пример
обмена
ценным
опытом и открывает
возможности практического

применения полученных навыков в работе врачей.
«Этот опыт
будет однознач-

технология с возможностью
улучшить результаты лечения.
Подробнее ознакомиться с информацией о клинических исследованиях
можно на веб-сайте
Российского общества
клинической
онкологии
http://
www.rosoncoweb.
ru/clinical_study/
register/

но оказывать прямое влияние на
улучшение онкологической помощи. Наши российские специалисты не всегда имеют возможность
выезжать на подобные мероприятия за рубеж. Здесь они имеют возможность общаться напрямую со
специалистами мирового уровня" говорит организатор мероприятия,
основатель и директор Евразийской
Федерации онкологии и Научно-образовательного центра «Евразийская онкологическая программа»
EAFO Сомасундарам Субраманиан.
В ходе мастер-класса ассистировали профессору и перенимали
методику проведения операций на
женских половых органах врачи республиканского онкодиспансера.
В насыщенную программу обучающего курса также были включены теоретические лекции, презентации и интерактивные обсуждения.
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Скрининг – оружие против рака молочных желез

11 августа в Республиканском клиническом онкологическом диспансере
прошла межрегиональная
н ау ч н о - п р а к т и ч е с к а я
конференция «Скрининг
рака молочной железы:
опыт регионов». В работе конференции приняли
участие врачи-онкологи,
врачи - хирурги, врачирентгенологи, врачи ультразвуковой диагностики,
врачи-гинекологи, врачиобщей семейной практики
медицинских учреждений
Чувашской Республики.
С приветственным словом к участникам конференции
обратилась
начальник отдела органи-

зации медицинской помощи взрослому населению
Минздрава Чувашии Евгения Гурьянова, подчеркнув актуальность темы
мероприятия: «На сегодняшний день рак молочных желез остается самым
распространенным онкологическим заболеванием среди женщин.От того
насколько точно врач поставит диагноз пациенту
зависит тактика дальнейшего лечения и качество
его жизни. В Чувашской
Республике внедрена телемедицинская сеть по обмену маммографическими
снимками, благодаря чему
женщины из всех райо-

нов Чувашии обеспечены
профессиональной диагностикой при проведении маммографического
скрининга, поскольку им
гарантирован экспертный
пересмотр
результатов
диагностических исследований».
Продолжила тему информационных технологий при скрининге рака
молочных желез ведущий
научный сотрудник НИИ
клинической и экспериментальной радиологии
«РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Наталия Кочергина.
«Основная задача скрининга - выявление доклинических стадий рака
молочной железы. Сегодня маммография – эффективный метод выявления
рака молочной железы.
Выявление рака молочной
железы на ранней стадии
дает благоприятный прогноз, выживаемость в 95%
случаях».
В 2015 году в Чувашии
стартовала
Программа
снижения смертности от
рака молочной железы, в
рамках которой на базе онкологического диспансера
открыт телемедицинский
центр, реализуется профилактический
проект,
направленный на раннюю

Оцените качество оказания
медицинских услуг
Общественный совет при Министерстве здравоохранения Российской Федерации продолжает проводить независимую оценку качества оказания услуг
медицинскими организациями.
Принять участие в независимой оценке медицинских организаций могут все
желающие. Для выражения мнения о
качестве оказания медицинских услуг,
пациентам предложено анкетирование в
виде интерактивной формы на сайте Министерства здравоохранения Российской
Федерации. Принять участие в опросе

можно, заполнив анкету для оценки качества оказания услуг медицинскими организациями в стационарных или амбулаторных условиях.
На основании проведенного исследования будет создан итоговый рейтинг
медицинских организаций. Результаты
оценки будут размещены в открытом доступе на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации. Кроме того, будут разработаны
предложения по улучшению качества работы медицинских организаций.

диагностику и выявление
злокачественных новообразований – «Маммологический онкопатруль», проходят «Дни открытых дверей».
О первых итогах пилотной
скрининговой программы
по раку молочной железы
рассказала врач-рентгенолог
отделения
рентгенодиагностики Республиканского
клинического онкологического диспансера, куратор
телемедицинского
центра
Татьяна Егорова.
Говорили на конференции и о диспансеризации
- эффективном методе про-

филактики и выявлении онкологических заболеваний,
роли первичного звена в
проведении
маммографического скрининга, методах
диагностики рака молочной
железы.
Несомненно, насыщенная программа конференции
способствовала продуктивному обмену опытом федеральных специалистов и
коллег из региона, обсуждению самых острых проблем
профилактики, диагностики рака молочной железы и
определению приоритетов в
развитии маммологии.

На финишной прямой
Строительство хирургического корпуса Республиканского клинического онкологического диспансера выходит
на финишную прямую. 12 августа ход работ на завершающем этапе проинспектировали Председатель Кабинета
Министров Чувашской Республики Иван Моторин и министр здравоохранения Чувашской Республики Алла Самойлова. В рамках визита Иван Борисович и Алла Владимировна обошли помещения корпуса, ознакомились с
качеством и сроками выполнения работ.
В настоящее время основные строительные работы на
объекте уже завершены, специалисты наносят последние
штрихи, занимаются благоустройством территории. В помещениях идет установка оборудования и сборка мебели.
В ходе инспекции Иван Моторин указал подрядчикам
на необходимость соблюдения утвержденных графиков и
подчеркнул важность скорейшего завершения строительства.
Сдача объекта запланирована на сентябрь 2016 года. В
шестиэтажном здании разместятся современный операционный блок, анестезиолого-реанимационное отделение,
хирургические отделения торакальной онкологии, абдоминальной онкологии, торако-абдоминальной онкологии,
отделение реабилитации. Введение в эксплуатацию нового корпуса позволит организовать в полном объеме необходимую высокотехнологичную медицинскую помощь
в современных комфортабельных условиях в едином лечебно-диагностическом комплексе, увеличить объемы выполняемых оперативных вмешательств.

Обсуждена концепция формирования и развития ядерных медицинских технологий на
территории Чувашской Республики
4 августа в ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина» Минздрава России состоялась встреча директора ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина» Минздрава
России, главного внештатного онколога Министерства
здравоохранения России, академика РАМН и РАН, доктора медицинских наук, профессора Михаила Ивановича
Давыдова, заместителя директора НИИ КО ФГБУ "РОНЦ
им. Н.Н. Блохина" Минздрава России, доктора медицинских наук, профессора Бориса Ивановича Долгушина,
Советника научного руководителя по физико-энергетическому блоку Мялицина Анатолия Леонидовича, директора проекта «Здравоохранение» «Объединенная Инновационная Корпорация» Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом» Панариной Наили Талгатовны, главного врача Республиканского клинического онкологического диспансера, доктора медицинских наук,
профессора Воропаевой Лидии Александровны.
В рамках встречи обсуждался вопрос о целесообразности строительства на базе Республиканского клинического онкологического диспансера города Чебоксары
межрегионального Центра ядерной медицины. Создание
Центра на базе онкологического диспансера с замкнутым
циклом, включающим производство изотопов, радиоизотопную диагностику, различные алгоритмы терапии,
инфраструктуру и научную базу позволит в дальнейшем
улучшить отдаленные результаты лечения и качество
жизни пациентов с онкологическими заболеваниями.
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4
Жизнь коллектива

Поддержка молодых

Добро пожаловать!
28 июля в Республиканском
клиническом онкологическом
диспансере состоялся вводный
тренинг для вновь принятых
сотрудников среднего медицинского персонала. Занятие
провела специалист по персоналу Яна Агафонова.
Одна из целей тренинга является передача информации,
способствующей
быстрой
адаптации на рабочем месте, в
коллективе и в организации в
целом. Информация и упражнения, входящие в тренинг,
направлены на то, чтобы помочь молодым специалистам в
психологической и профессиональной адаптации на новом
месте работы.
В ходе тренинга участники узнали об истории учреждения, миссии, девизе, целях

организации,
разобрали
ко р п о р ат и в ные ценности
на примерах в
работе, обсудили стандарты и правила
поведения.
В командной
игре новички
смогли
быстро и дружно
решить
поставленную
задачу, проявив поддержку, открытость и
уважительное отношение друг
к другу. В завершении тренинга
участники заполнили анкеты,
информация из которых поможет совершенствовать процесс
адаптации в организации.

Руководство Республиканского клинического онкологического диспансера заинтересовано в квалифицированных
кадрах, которые во многом
определяют его развитие и процветание.

Спортивные выходные сотрудников онкологического диспансера
С пользой для здоровья работники Республиканского клинического онкологического диспансера провели выходные.
20 августа спортивная команда онкологического диспансера приняла участие в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу в зачет 1
Спартакиады Чувашской Республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ.
Трассой и местом проведения соревнования
был выбран Берендеевский лес. Перед бегунами
стояла задача преодолеть различные дистанции,
в зависимости от возрастной категории и пола,
длинной в 1 и 2 км.
Замечательное настроение, здоровый командный дух соперничества, чувство локтя и сплоченности – это те чувства, которые испытывали
все участники соревнований в этот солнечный
субботний день.
Воскресным утром активные сотрудники
диспансера присоединились к массовой «Зарядке со звездой», которая по доброй традиции
прошла на набережной Чебоксарского залива, в
рамках празднования Дня города Чебоксары. В
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Министерство здравоохранения Чувашской
Республики объявляет прием документов на соискание специальной стипендии для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность в соответствии с Указом
Президента Чувашской Республики от 06 марта
2002 г. № 51 «О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике», положением о специальных
стипендиях для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность,
утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 февраля
2008 г. №22. Документы принимаютсяс 15 августа по 20 сентября 2016 года по адресу: г. Чебоксары, Красная площадь, д. 3, каб. 207, тел. для
справок 62-66-37.
Претендентами на получение стипендий могут быть представители молодежи и студентов
в возрасте от 14 до 30 лет, достигшие значительных результатов в учебной, общественной,
исследовательской, научной, творческой, производственной, управленческой деятельности и
бизнес-проектировании.
Обращаем Ваше внимание на то, что повторное назначение стипендии не допускается, один
и тот же претендент не может одновременно выдвигаться двумя и более организациями.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация онкологического диспансера
поздравляет именинников августа месяца.
С юбилеем:
Иванову Розу Васильевну - санитарку оперблока
этом году в качестве «звезды» на зарядку был
приглашен знаменитый спортсмен - участник
Олимпийских игр в Рио-де Жанейро, гимнаст
из Чувашии Владислав Поляшов. Позитивному
настрою любителям спорта не смогла помешать
даже пасмурная погода. Все участники разогрели свои мышцы под энергичную музыку, выполнив предложенные спортсменом упражнения,
получили заряд положительных эмоций.

Мы очень рады Вас поздравить с Днем рождения,
Пусть жизнь становится светлее
с каждым днем,
Чтобы прекрасным было каждое мгновение,
И полной чашей был всегда уютный дом.
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!

Спасибо, доктор! Спасибо, медсестра!
В Чувашии продолжается акция «Спасибо, доктор! Спасибо, медсестра!», запущенная Минздравом Чувашии в рамках проекта «Медицина – мое призвание!» и Года человека труда.
В рамках акции все желающие имеют возможность поблагодарить людей, которые заботятся
о нашем здоровье, здоровье наших родных и близких, отдать дань уважения их непростому, напряженному, но такому важному и нужному труду!
Беда постучала в наш дом неожиданно: у мужа
порядочного, чуткого и сопереживающего заведуобнаружили рак, весьма запущенный. Страх, отющего хирургическим отделением абдоминальной
чаяние, паника нас не обошли стороной. Не знаю,
онкологии – Григорьева Вячеслава Фирсовича!!!
как бы мы пережили первый месяц, если не раЗная, что нас лечит такой врач как Вячеслав
ботники онкодиспансера. Практически все, с кем
Фирсович, на душе становится спокойнее и легнам пришлось за это время общаться (зав. онкоче, появляется уверенность и придаются силы,
урологией Ю.Д. Иливанов, палатный доктор В.В.
а это дорогого стоит в нашей нелегкой ситуаАнтоненко, анестезиолог, медсёстры отделения,
ции. Вячеслав Фирсович, искреннее спасибо Вам
работники регистратуры, врачи рентгенологи,
за ваши золотые руки, отзывчивость и терпение
Н.В. Ласточкин, заместитель гл. врача А.В. Мык нам. Желаем Вам крепкого здоровья, семейного
циков , сестричка Галина на заборе крови и многие
благополучия, интересной и благодарной работы,
другие)– высочайшие профессионалы, внимательспокойствия и вечной весны в душе! Так же, не
ные и отзывчивые люди. Мы часто бываем недоможем не написать и обо всем отделении под
вольны качеством медицинских услуг. Оснований
руководством Вячеслава Фирсовича. Пребывая в
для этого у каждого предостаточно. Но онкодинем, не чувствуется паники, атмосфера спокойспансер, несмотря на весь трагизм ситуации, нас
ная, как и сам Вячеслав Фирсович. Весь медицинудивлял и персоналом, и состоянием помещений
ский персонал старается поддержать и помочь.
поликлиники, и отношением к пациентам. Дай вам
Отдельно хотим отметить и поблагодарить отБог всем, здоровья, люди в белых халатах! Пока
личных специалистов - хирургов отделения абдоесть такие как вы, у системы здравоохранения
минальной онкологии Григорьева Александра Фирхорошее будущее.
совича и Кузовихина Сергея Александровича. Они
Елена Сергеевна Т.
так же, всегда готовы помочь и поддержать в
трудные минуты.
Добрый день. Хотим от всей души поблагодаС уважением и огромной благодарностью,
рить первоклассного и талантливого, честного и
Ксения Дмитриевна.
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Очень хочется поблагодарить Полякова Владимира Александровича за очень внимательное отношение к пациентам, высокий профессионализм.
Хочется пожелать такой же неиссякаемой энергии, доброго и чуткого отношения, оптимизма,
здоровья и счастья!
С уважением, Карпилова Л. П.
Хочу выразить слова огромной благодарности
коллективу радиологического отделения за профессиональные и человеческие качества, особенно
врачам Даниловой Татьяне Александровне, Олениной Татьяне Александровне, медсестре Марине за
професcионализм, внимательное и чуткое отношение к пациентам. Низкий поклон до земли и всех
вам благ!
Гурьянова В.В.
От всего сердца хочу поблагодарить Савченко
С. Л. за теплый, внимательный прием. Она - профессионал своего дело. Удивительно добрая, чуткая, понимающая. Спасибо Вам большое. Побольше
бы таких врачей.
Выражаю глубокую благодарность и признательность врачу ХООУ Иванову Дмитрию Владимировичу за его волшебные руки, чуткость, тактичность, за его профессиональность и классность,
за веру, надежду и любовь в него пациентов ХООУ.
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