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70 лет на страже здоровья

В 2016 году онкологическая служба Чувашской Республики отмечает 70-летие со дня основания. 15 мая 1946 года диспансер принял своего первого пациента, с тех пор здесь получили помощь сотни тысяч людей.
Все эти годы онкологический диспансер аккумулирует силы, знания и опыт
для борьбы со злокачественными новообразованиями. Внедрение эффективных
методов лечения и диагностики онкологических заболеваний – одно из главных
направлений в развитии онкологической службы.

мойлова, первый заместитель директора Российского
онкологического научного
центра им. Н.Н. Блохина –
директор Научно-исследовательского института детской
онкологии и гематологии,
академик Российской академии наук, профессор Мамед
Алиев, глава города Чебоксары Леонид Черкесов, медицинские работники и ветераны диспансера.
12 мая в Чувашском государственном театре
Специально к 70-летию
оперы и балета состоялось торжественное ме- службы всем гостям вечера подготовили фильм.
роприятие, посвященное 70-летию со дня осно- В этих нескольких минутах рассказа - собраны
вания онкологического диспансера Чувашской лучшие рабочие моменты и опыт десятилетий.
Республики. В праздновании 70-летия диспанВ своем приветственном слове Глава Чувасера приняли участие Глава Чувашской Респу- шии Михаил Игнатьев выразил благодарность
блики Михаил Игнатьев, заместитель Пред- всему коллективу онкологического диспансера
седателя Государственного Совета Чувашской за ежедневный труд и отметил, что медицинРеспублики, секретарь Чувашского региональ- ским работникам люди доверяют самое дороного отделения Всероссийской политической гое, что у них есть – это жизнь и здоровье. «Мы
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Николай Малов, стремимся к тому, чтобы медицина Чувашии
министр здравоохранения Чувашии Алла Са- достигла европейского уровня. В перспективе
онкологический диспансер Чувашии должен
межрегиональным инновационным ценМы стремимся к тому, чтобы медицина стать
тром,
где будут сосредоточены самые передоЧувашии достигла европейского уровня. В вые технологии
диагностики и лечения. Это
перспективе онкологический диспансер Чува- позволит нам сохранить
высоком уровне кашии должен стать межрегиональным инно- чество жизни пациентов на
с
онкологическими
завационным центром, где будут сосредоточе- болеваниями», - отметил он.
ны самые передовые технологии диагностики
Поздравила коллектив Главный врач диси лечения. Это позволит нам сохранить на пансера
Лидия Воропаева, отметив, что «Севысоком уровне качество жизни пациентов с мидесятилетний
юбилей – это не только истоонкологическими заболеваниями”
рический
отрезок
времени, это целая эпоха со
Глава Чувашии Михаил Игнатьев

“

своими вехами и этапами, конкретными людьми и делами, ступенька к новым высотам».
Врачи Республиканского клинического онкологического диспансера поддерживают высокий
уровень профессионализма и качества оказания
онкологической помощи, проходят обучение в
ведущих онкоцентрах России, обмениваются
практическим опытом и знаниями с коллегами
из других регионов. «За эти годы вы освоили
новейшие медицинские технологии, внедрили современные методики диагностики, лечения, взрастили рядом с собой перспективных
молодых специалистов, на которых диспансер возлагает большие надежды в настоящем
и будущем». Она поблагодарила коллектив и
ветеранов за повседневный труд и выразила
уверенность, что сплоченная команда онкологического диспансера успешно справится с поставленными задачами, и приложит все усилия
для устойчивого развития отрасли здравоохранения и повышению имиджа Чувашской Республики.
продолжение на стр.2

“

Считаю, что этот коллектив является одним из лучших в стране. Это настоящее
профессиональное сообщество, которое может быть примером для других коллективов.
Уверен, что этот коллектив достигнет многих успехов в будущем”
Директор Российского онкологического центра им. Н.Н.Блохина», Академик РАН, главный
онколог Минздрава России, д.м.н., профессор
Михаил Давыдов

Консультации в режиме он-лайн

12 мая в Республиканском клиническом онкологическом диспансере состоялось открытие
научно-консультативного центра.
На базе научно-консультативного центра бу- Российского онкологического научного центра
дут проводиться дистанционные консультации им. Н.Н. Блохина - директор Научно-исследоваспециалистов Республиканского клиническо- тельского института детской онкологии и гемаго онкологического диспансера, Российского тологии, академик Российской академии наук,
онкологического научного центра имени Н.Н. профессор Мамед Алиев, главный врач РеспуБлохина, медицинских организаций Чувашской бликанского клинического онкологического
Республики, а также обучение врачей посред- диспансера Лидия Воропаева, приглашенные
ством современных систем видеоконферен- гости из регионов Приволжского Федерального
цсвязи.
окргуа и России и медицинские работники дисВ торжественной церемонии открытия при- пансера.
няли участие начальник отдела организации медицинской помощи Минздрава Чувашии Евгепродолжение на стр.2
ния Гурьянова, первый заместитель директора
- годом борьбы с онкологическими заболеваниями

ренция «Онкологическая служба Чувашской
Республики: задачи и перспективы»

* Правительство России выделило 363,5 млн.

* В России создана Ассоциация специалистов

* В онкологическом диспансере появился свой

* Специалисты предложили объявить 2017 год

* 12-13 мая в Чебоксарах прошла Юбилейная

* Команда онкологического диспансера - брон-

Новости одной строкой
рублей на строительство хирургического корпуса онкологического диспансера

по проблемам меланомы

межрегиональная научно-практическая конфе-

музей

зовый призер в турнире по шахматам
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70 лет на страже здоровья

Для собравшихся прозвучало поздравительное видеообращение от директора
Российского онкологического центра им.
Н.Н.Блохина», Академика РАН, лауреата
государственной премии России, Заслуженного деятеля науки Росиии, главного
онколога Минздрава России, д.м.н., профессора Михаила Давыдова.«Я считаю,
что этот коллектив является одним из лучших в стране. Это настоящее профессиональное сообщество, которое может быть
примером для других коллективов. Уверен,
что этот коллектив достигнет многих успехов в будущем», - отметил академик. Он
также заверил, что сотрудничество, обмен
опытом и передача знаний которое в настоящее время налажено между диспансером
и российским центром продолжится.
Много теплых слов в адрес медицинских
работников произнес гость торжественного мероприятия – первый заместитель
директора Российского онкологического
научного центра им. Н.Н. Блохина – директор Научно-исследовательского института
детской онкологии и гематологии, академик Российской академии наук, профессор
Мамед Алиев: «Я первый раз в Чувашии
и для меня открытием является этот регион. Чувствуется командность и компетентность во всем, как руководства республики, так и диспансера. Мы сегодня обсудили
такой вопрос как детская онкология. Я думаю, это будет следующее, чего Вы должны достигнуть. Можно закупать сколько
угодно оборудования, сколько угодно техники, но без коллектива единомышленников, без командира добиться результата в
работе невозможно. В таком тандеме, с таким коллективом и историей, я абсолютно
убежден, Вы выполните свой долг перед
следующими поколениями. Глава республики сказал, что хочет, чтобы в Чувашии
лечились на европейском уровне, вы обязаны исполнить это! А мы обязаны помочь
вам в этом и гарантируем поддержку». Он
также передал благодарность от имени директора Российского онкологического центра, академика Михаила Давыдова.
Поздравления сменялись яркими выступлениями творческих коллективов Чувашской Республики. Танцевальный подарок
преподнесли коллегам медицинские работники диспансера, исполнив Вальс «Юбилей».
Министр здравоохранения Чувашии Алла
Самойлова, поздравляя коллектив диспансера
с юбилеем, отметила танец, подготовленный

медицинскими работниками онкологического
диспансера: «Это свидетельство того, что талантливые люди – талантливы во всем. Сегодня
прозвучала хорошая фраза, что «каждый вы-

писанный пациент – это ваша маленькая победа». Мне хочется пожелать вам, чтобы этих
маленьких побед у вас становилось как можно
больше, чтобы слившись воедино они стали
большой, огромной победой. Я в вас верю и
думаю, что вас ждет колоссальное будущее».
Настоящим сюрпризом для всех стало выступление подрастающего поколения. Театрализованная миниатюра с участием детей сотрудников диспансера «Что такое юбилей?»,
никого не оставила равнодушным.
В этот день со сцены прозвучало немало
слов благодарности в адрес работников больницы за качественный труд, внимательное и
бережное отношение к каждому пациенту.
На торжественном вечере за значительный
вклад в охрану здоровья граждан Чувашской
Республики, за многолетний добросовестный
труд и в связи с 70-летием со дня образования Республиканского клинического онкологического диспансера лучшие представители
коллектива были награждены Благодарностью
Главы Чувашской Республики, Почетными
грамотами Министерства здравоохранения
Чувашской Республики и Государственного
Совета Чувашской Республики, Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской
Республики, Благодарственными письмами
Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
С юбилеем коллектив лечебного учреждения также поздравили заместитель Председателя Государственного Совета Чувашской
Республики, секретарь Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Николай
Малов, депутат Государственного Совета Чувашской Республики, генеральный директор
предприятия «Фармация» Валерий Филимонов, председатель совета «Медицинской ассоциации Чувашской Республики» Владимир
Викторов, Глава города Леонид Черкесов, президент общественной организации «Профессиональная ассоциация средних медицинских
работников Чувашской Республики» Ванда
Викторова, Председатель Чувашской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Константинова, приглашенные гости из учреждений
здравоохранения Приволжского Федерального округа и России, собравшиеся в эти дни в
Чебоксарах на юбилейной межрегиональной
научно-практической конференции «Онкологическая служба Чувашской Республики: задачи и перспективы».
начало на стр.1

Открытие

В онкологическом диспансере открылся научно-консультативный центр

Почетную миссию по перерезанию «красной
ленточки» поручили профессору Мамеду Алиеву: «Сегодня развитие любой отрасли и любого
объекта связано с IT-технологиями и телекоммуникационными возможностями. И то, что одним
из пионеров сегодня является чувашский онкологический диспансер, совершенно очевидно.
Во-первых, это возможность очень быстро получить второе мнение по конкретному пациенту. И это не только разговор двух врачей, мы мо-

жем посмотреть и пациента. Это ускоряет ниан. - Благодаря намерениям и стараниями чупроцесс консультации, повышает ее эф- вашских онкологов в ближайшие годы пациенфективность. Это возможности XXI века, там никуда и ни по какому поводу не придется
которые Чувашия одна из первых взяла на выезжать. Потому что весь спектр медицинской
себя».
помощи, в которой будут нуждаться чувашские
Установленное в научно-консультатив- пациенты, будет оказываться в стенах этого учном центре оборудование обеспечивает реждения».
общение врачей онкологического дисСразу после открытия Центра в режиме онпансера с несколькими консультантами лайн было проконсультировано два пациента из
разных профилей Российского онколо- Чувашии.
гического научного центра имени Н.Н.
Блохина. При этом всем сторо«Сегодня развитие любой отрасли и любого объекта
нам онлайн консультации до- связано с IT-технологиями и телекоммуникационными
ступны диагностические данные возможностями. И то, что одним из пионеров сегодня явна профессиональном обору- ляется чувашский онкологический диспансер, совершенно
довании высокого разрешения. очевидно. Во-первых, это возможность очень быстро поПрограммное обеспечение по- лучить второе мнение по конкретному пациенту. И это
зволяет работать со всеми ви- не только разговор двух врачей, мы можем посмотреть
дами диагностики: мультиплонарная, и пациента. Это ускоряет процесс консультации, повы3D-реконструкция, эндоскопия, рент- шает ее эффективность. Это возможности XXI века,
ген, маммография.
которые Чувашия одна из первых взяла на себя»
«Сегодня IT-технологии аннулируПервый заместитель директора Российского онкологичеют расстояние и можно консультиро- ского научного центра им. Н.Н. Блохина - директор Научноваться с любым специалистом, - от- исследовательского института детской онкологии и гематометил гость республики основатель
логии, академик Российской академии наук,
и директор Евразийской федерации
профессор Мамед Алиев
онкологии Сомасундарам Субрама-
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Медицина - мое призвание!
Медицинская династия Бузовых-Мочаловых
диспансера. Супруга Бузова Наталья
Леонидовна руководит отделением
противоопухолевой лекарственной
терапии. Одно из любимых увлечений Натальи Леонидовны - коллекционирование кукол и кукольных
аксессуаров. Коллекция насчитывает
более 3 000 экземпляров. Дело родителей - помогать людям продолжает сын Мочалов Александр Анатольевич – врач-онколог. В свободное
время активно занимается спортом,
участвует в общественной жизни онкологического диспансера. В архивах
дружной семьи врачей – многочисленные награды, медали и грамоты за
прекрасную работу.
1 мая в рамках слета трудовых
династий династию Бузовых-МочаНа протяжении 211 лет возвращают людям
ловых чествовал Глава Чувашской
здоровье доктора из медицинской династии Республики Михаил Игнатьев.Он в лице участБузовых-Мочаловых. Основное место работы ников слёта трудовых династий поблагодарил
семьи – Республиканский клинический онколо- всех тружеников Чувашии за их честный, неугический диспансер. Об их семье можно напи- станный труд. «Чувашия и Россия сильны вами!
сать книгу или снять фильм: столь интересна и Вы своим трудом способствуете развитию экопродолжительна их история. «Талантливый че- номики и социальной сферы! Вы каждый день
ловек – талантлив во всем» - эти слова можно доказываете, что только трудом можно достигприменить к каждому члену этой семьи. Глава нуть высоких результатов в жизни! Вы соверсемьи Мочалов Анатолий Викторович не толь- шаете трудовые подвиги во имя повышения како хороший врач, но и замечательный худож- чества жизни! Низкий вам поклон, уважаемые
ник, талантливый музыкант. Его картины не труженики Чувашии», - обратился Глава респупервый год украшают стены онкологического блики к представителям трудовых династий.
Будьте здоровы

День диагностики меланомы

17 мая в Республиканском клиническом онкологическом диспансере прошла масштабная акция по ранней
диагностике меланомы. Основная идея – обратить внимание людей на важность своевременной диагностики подозрительных родинок и пигментных образований.
В этот день в онкологический диспансер могли обратиться и получить консультации специалистов все желающие. В течение дня такой возможностью воспользовались
138 человек. У 4 человек выявлено злокачественное новообразование, у 9 – подозрение на меланому.
Осмотр и обследование обратившихся проводился с
использованием имеющихся в арсенале диспансера современных диагностических аппаратов — дерматоскопов. Всем участникам акции были даны рекомендации по
уходу за кожей, склонной к появлению новообразований,
наблюдению за теми или иными родинками, а также по
защите от солнечного излучения.
Кроме того, в преддверии Всемирного дня борьбы с
меланомой онкологи провели профилактическую акцию,
в рамках которой, все желающие могли отправить анкеты
с прикрепленными фотографиями своих "подозрительных" родинок на электронный адрес. Специалисты проанализировали 164 анкеты и фотоснимков. У 40 человек
выявлено подозрение на злокачественное новообразование. Им выслано приглашение на прием. Учитывая актуальность проблемы, руководством диспансера было принято решение о продолжении акции.
В целях информационной и методической поддержки
врачей-онкологов, дерматологов, косметологов, врачей
общей практики в конференц-зале диагностического центра онкологического диспансера прошел семинар по профилактике и ранней диагностике меланомы. Заместитель
главного врача по хирургии Сергей Гамаюнов рассказал
участникам встречи о факторах риска, профилактике, диагностике и лечении меланомы.
Меланома – наиболее злокачественная опухоль, отли-

чающаяся быстрым и агрессивным течением, приводящая
к летальному исходу в случае несвоевременной диагностики. Опухоль возникает из меланоцитов – пигментных
клеток кожи, а одной из основных причин ее развития являются ультрафиолетовые, или UV-, лучи.
По словам специалиста, проведение таких акций имеет социальное значение, поскольку число заболеваний
меланомой кожи и смертность от данного заболевания неуклонно растут. Особую значимость приобретает вопрос
ранней диагностики меланомы.
«Меланома на сегодняшний день очень актуальная
проблема, потому что заболеваемость с каждым годом
растет. И заболеваемость меланомой растет быстрее, чем
заболеваемость другими онкологическими заболеваниями. Пациенты, в основном, это молодые люди. Потеря
такого пациента влечет за собой потерю трудоспособного
населения. Массовые осмотры решают проблему ранней
диагностики меланомы кожи и спасают тысячи жизней,
- отмечает специалист. - И, безусловно, важно, чтобы каждый человек мог самостоятельно оценивать, что является
факторами риска меланомы и знал, как обезопасить себя
и своих близких».
В подавляющем числе случаев меланома кожи возникает из пигментных невусов. Частой причиной служит неприспособленность кожи лиц со светлым оттенком кожи
к длительному воздействию ультрафиолетовых лучей, несоблюдение элементарных норм защиты кожи от солнца.
Максимально ранняя диагностика злокачественных новообразований у пациентов имеет решающее значение, многократно увеличивает шансы победить болезнь и снизить
уровень смертности.
Чтобы обезопасить себя от появления меланомы, специалисты-онкологи советуют всем жителям ограничивать
пребывание на солнце, не забывать пользоваться солнцезащитными кремами, отказаться от популярных в наше
время соляриев, а при появлении хотя бы одного из ниже
приведенного симптома немедленно обратиться к врачу.
Чтобы самостоятельно распознать предпосылки
меланомы достаточно чаще смотреться в зеркало и запомнить «правило Фигаро».
Форма – родинка возвышается над уровнем кожи
Изменились размеры родинки, она стала расти быстрее
Границы родинки неправильные, края изрезанные
Асимметрия – одна половина родинки отличается
от другой
Размеры крупные – диаметр родинки превышает 5
мм
Окраска неравномерная.
Следить за состоянием как имеющихся, так и появляющихся родинок при помощи самоосмотра необходимо регулярно (2–3 раза в год).

«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.
Все желающие имеют возможность поблагодарить людей, которые заботятся о
нашем здоровье, здоровье родных и близких, отдать дань уважения их непростому, но
такому важному и нужному труду. В подразделениях диспансера для писем пациентов
появились специальные ящики с логотипом
проекта.
Добрый день, выражаю большую признательность Сотниковой Татьяне Алексеевне. Молодому,
опытному специалисту, врачу-онкологу поликлиники за внимательное отношение, чуткость и понимание. После приема именно у нее понимаешь, что
возраст врача - не критерий, критерием является
грамотность. Хочу пожелать Татьяне Алексеевне
успехов в профессии, удачи и понимающих пациентов.
Львова Д.
Хочу выразить искреннюю благодарность врачу
отделения внутрипросветной эндоскопической диагностики и хирургии - Алексеевой Оксане Витальевне за высокий профессионализм, а также хочу
отметить ее личные качества: доброжелательность, выдержку, умение психологически поддержать в трудную минуту. Хочу пожелать Оксане
Витальевне здоровья, сил, бодрости на нелегком,
но благородном медицинском поприще!
Фролова М.Ю.
Хочу выразить благодарность коллективу дневного стационара БУ «РКОД» за их чуткое, внимательное отношение к больным. Зав. Отделением
Иванов А.Н. четко и грамотно организовал работу
врачей, медицинского и обслуживающего персонала. Особо хочу отметить лечащего врача-онколога
Чугарову Анастасию Николаевну. На все мои вопросы и просьбы всегда ответит грамотно и тактично. Также хочется отметить врачей Квасова С.Г. и
Федорову Т.М., медицинских сестер Антонову Г.А.,
Степанову Е.В.
Волкова Л.Н.
Хотелось бы выразить огромную благодарность
санитаркам, сестрам милосердия. Они под чутким руководством Раськина Андрея Леонидовича не
просто выполняют свои функциональные обязанности, а заботятся о больных как о самых дорогих
и близких родственниках. Я пишу этот отзыв со
слезами на глазах. Это слезы счастья. До поступления в хирургическое отделение №5 я чувствовала на краю пропасти, но при встрече с заведующим отделением Раськиным А.Л., даже после
2-3 минут общения ушли тревога, переживания, а
это 50% успеха. Он не только хороший хирург, но
и отличный психолог. Он на 99% внушил мне, что
я буду жить. Это дорого стоит. Это можно прочувствовать, но трудно описать.
В Советские времена таким как Раськин А.Л.
давали звание Героя соц.труда. Его результаты
труда бесценны.
Войтюль В.Ф.

вестник онкологии

4

№4(12) май 2016

Жизнь коллектива

Спорт для всех
В онкологическом диспансере состоялось
торжественное открытие спортивного
зала для сотрудников
18 апреля в Республиканском клиническом онкологическом диспансере состоялось
торжественное открытие спортивного зала
для сотрудников. Теперь у медицинских работников появилась отличная возможность
интересно и с пользой для собственного
здоровья проводить досуг в свободное от работы время. В просторном помещении есть
все необходимое для занятий физической
культурой и спортом: беговая дорожка, велотренажер, тренажер для мышц брюшного
пресса, для ног, рук, набор гантелей, штанг,
гирь и другие спортивные приспособления.
Установлена информационная доска, где размещены профиль здоровья работников, объявления,
график мероприятий и другая полезная информация.
Главный врач диспансера Лидия Воропаева и
заведующий паталогоанатомическим отделением
Евгений Москвичев торжественно перерезали символичную красную ленту и официально объявили
тренажерный зал открытым. Активный образ жизни
– залог хорошего физического и психического здоровья медицинских работников, - сказала Лидия Александровна.
На открытии поступило немало заявок на посещение тренажерного зала от сотрудников. «В основном
это женщины, но мы надеемся, что мужчины тоже в
скором времени подтянутся», – отметили организа-

Первомай

1 мая более 200 сотрудников Республиканского
клинического онкологического диспансера приняли участие в первомайском шествии, посвященном
празднику Весны и Труда. Праздничную колону возглавила главный врач онкологического диспансера
Лидия Воропаева.
Разноцветные воздушные шары, теплые приветствия ведущих и отличное настроение всех собравшихся сделали первомайскую демонстрацию настоящим семейным праздником и отличным началом
самого долгожданного весеннего месяца.

торы праздника.
Мероприятие продолжилось занятием с фитнес
инструктором, в рамках реализации корпоративной
программы «Здоровье на рабочем месте «Начни с
себя!».
Отметим, руководством диспансера уделяется
большое внимание популяризации здорового образа
жизни и привлечению к занятиям физической культурой сотрудников учреждения. Разработан «Профиль
здоровья работников». Реализуется корпоративный
проект Минздрава Чувашии «Здоровье на рабочем
месте «Начни с себя!». Организовано посещение
бассейна, занятий бальными танцами и фитнесом.
Сотрудники активные участники республиканских и
городских спортивных мероприятий.

Конкурс агитбригад
26 мая в диагностическом центре Республиканской клинической больницы состоялся конкурс «Лучшая агитбригада «Медицина — мое призвание!»
среди республиканских медицинских организаций,
подведомственных Министерству здравоохранения
Чувашской Республики, приуроченный ко Дню медицинского работника.
В конкурсе приняли участие 9 команд, среди которых агитбригада Республиканского клинического
онкологического диспансера «Vita». Художественную идею и артистизм команд оценивало профессиональное жюри под председательством министра
здравоохранения Чувашской Республики Аллы Самойловой.
По правилам конкурса участникам предстояло выступить в двух конкурсах: «Визитка» и «Домашнее
задание». С помощью песен, танцев и сценических
номеров каждая команда пропагандировала профессию медицинского работника и рассказывала о ее великой миссии нести здоровье людям.
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Медицинские сестры составляют примерно третью часть персонала онкологического диспансера и
играют важную роль в лечебном процессе, в немалой
степени определяя конечный результат – здоровье
пациентов. Их заботливыми руками выполняются
тысячи лечебных процедур и манипуляций.
С профессиональным праздником коллектив медицинских сестер поздравила главный врач Лидия
Воропаева. «Медицину сложно представить без медицинской сестры. Именно медицинские сестры вы-

Ярко и необычно представила профессию медицинского работника команда Республиканского
клинического онкологического диспансер «Vita». В
очередной раз доказав, что «Талантливый человек –
талантлив во всем».

Спортивный праздник медиков

Повод посоревноваться с коллегами в силе, ловкости и скорости, отточить умение работать в команде
медикам в очередной раз представился 27 мая, во время спортивного праздника работников здравоохранения республики, посвященного Дню Медицинского
работника. Организатором мероприятия по доброй
традиции выступила Чувашская республиканская
организация профсоюза работников здравоохранения РФ. В соревнованиях активное участие приняла
команда медицинских работников Республиканского
клинического онкологического диспансера.
От физической формы, состояния здоровья врача,
его способности к концентрации, преодолению нагрузок зависит здоровье и жизнь пациентов, поэтому

День медсестер

врач просто обязан поддерживать свою физическую форму на должном уровне – об этом, в
своем приветственном слове к участникам напомнила Татьяна Богданова: «Для того чтобы
нам с вами жить и трудиться во имя пациентов
надо быть здоровыми. Этот спортивный праздник – очередной шаг к здоровью и, конечно, это
пример для тех, кого мы лечим. Если мы будем
заботиться о своем здоровье, то и наши пациенты будут здоровы».
Единая форма, эмблемы команд обеспечили
индивидуальное отличие, зрелищность мероприятия. Не подвели и болельщики – они активно поддерживали коллег на всем протяжении праздника.
В программе спартакиады были соревнования по волейболу, плаванию, дартсу, мужская и
женская эстафеты. Медики также состязались в
покорении полосы препятствий и перетягивании каната. Главные врачи и председатели первичных профсоюзных организаций соревновались в
пулевой стрельбе.
По итогам соревнований команда онкологического диспансера стала серебряным призером в полосе
препятствий, заняв 2-ое место.
Проведение спартакиады медицинских работников стало доброй традицией и примером для всех
по ведению здорового образа жизни, сохранению и
укреплению здоровья.
Администрация диспансера благодарит команду онкологического диспансера за участие и
желает дальнейших спортивных успехов.
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полняют все назначения врача, их неравнодушное
слово играет немалую роль в процессе выздоровления больного. От того, насколько профессионально
работает средний медицинский персонал, во многом
зависит высокий уровень качества оказания медицинской помощи. Спасибо, и низкий поклон Вам за
каждодневный, ежеминутный труд. От всей души
желаю всем Вам здоровья, любви, успеха и простого
человеческого счастья».
За добросовестную работу, отдельным представителям этой благородной профессии были вручены почетные грамоты. В продолжение мероприятия
творческие коллективы республики подарили всем
замечательные музыкальные поздравления и отличное настроение.

Поздравляем!

Администрация онкологического
диспансера от всей души поздравляет
именинников июня месяца!

Желаем здоровья и счастья!
Пусть в жизни и на работе Вам сопутствует
удача!
С юбилеем!
Долгову Ларису Александровну - врача-онколога отделения противоопухолевой лекарственной терапии
Яковлеву Ларису Ивановну - санитарку операционного блока
Васильеву Людмилу Алексеевну уборщика производственных и служебных
помещений
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