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Поликлиника в новом облике

В поликлинике Республиканского клинического онкологического диспансера завершился ремонт. Пациенты не узнают
прежнюю поликлинику. Глаз радуют просторные светлые коридоры, картины на стенах, мягкие диваны, новая мебель в
кабинетах, современное оборудование. В холле играет тихая
музыка, которая благотворно влияет на восстановление здоровья пациентов.
марта ознакомиться с работой по30
ликлиники после ремонта приехал
Глава Чувашской Республики Михаил Иг-

натьев. В обходе по обновленным помещениям поликлиники также приняли участие
Председатель Совета ОО «Медицинская
Ассоциация Чувашской Республики» Владимир Викторов, министр здравоохранения
Чувашской Республики Алла Самойлова,
главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера Лидия
Воропаева.
В ходе визита Михаил Васильевич пообщался с медицинским персоналом и пациентами, ожидающими приема, ознакомился
с работой справочно-консультативного отдела, call-центра, кабинетов приема врачей
онкологов, дневного стационара, операционного блока, централизованной цитологической лаборатории, патологоанатомического отделения, центра психологической
поддержки женщин с онкологическими заболеваниями «Ради жизни».
«Здесь создали условия для работы
самих медицинских работников, но и комфортные условия для пациентов. У пациента, прежде всего, психологического
страха будет меньше. На этом мы программу капитального ремонта объектов
здравоохранения не сворачиваем, по возможности наличия финансовых средств
будем организовывать эту работу», - отметил руководитель региона.
Поликлиника онкологического диспансера рассчитана на 400 посещений в смену
и обслуживает в год более 70 000 пациентов. Проведенный ремонт поликлиники
был первым в истории ее эксплуатации.
В ходе ремонта обновлены все помещения, закуплена новая мебель. Более удобным учреждение стало для посетителей с
ограниченными возможностями здоровья.
Для маломобильных групп населения оборудованы санузлы, отвечающие необхо-

димым стандартам,
расширены дверные
проемы с учетом габаритов инвалидных
колясок и установлены дополнительные
перила. Поменялись
и технологии в работе.
«Раньше поликлиника работала до
16 часов. Сегодня
поликлиника работает до 20 часов.
Это позволило в 2015 году принять на 10
тыс. пациентов больше, т.е. повысилась
доступность онкологической помощи. В
ходе ремонта мы привели помещения поликлиники в соответствии с нормами санитарных правил. Создали комфортные
условия для работы персонала, зоны ожидания приема для пациентов. Кроме того,
разделены потоки пациентов женского и
мужского населения, выделена зона для
дневного стационара. Налажена работа
операционной. Все эти условия помогают человеку настроиться на выздоровление», - рассказала главный врач онкологического диспансера Лидия Воропаева.
«С онкологической поликлиникой я
сталкиваюсь во второй раз. В первый раз
я была здесь пять лет тому назад - сопровождала родственников, сегодня я тоже
сопровождаю родственницу. За это время
здесь очень многое изменилось. Появилась
электронная очередь – очень удобно, улучшился интерьер, качество обслуживания», - делится впечатлениями жительница
Яльчикского района Зоя Петрова.
На конец 2015 года на диспансерном учете состояло 24079 онкологических больных.
Из года в год во всём мире отмечается рост
числа онкологических заболеваний. Чувашия не исключение. В прошлом году зарегистрировано 4037 случаев заболевания, что на
263 случая больше, чем в
2014 году. Благодаря диспансеризации и работе
мобильных диагностических комплексов, которые
выезжают в районы для
обследования населения,
выявляемость
злокачественных новообразований на ранних стадиях в
2015 году увеличилась на
7,6% по сравнению с 2014
годом и составила 54,7%.
То есть каждый второй заболевший онкологической
патологией после специализированного лечения
имеет
положительный
прогноз для дальнейшей

жизни.
«Онкологический диагноз можно отнести к самым пугающим заболеваниям. Но
надеюсь, что изменения, которые произошли в нашей поликлинике, помогут
нашим пациентам настроиться на выздоровление и веру в лучшее. Когда врач
и пациент объединяются, чтобы победить болезнь, то у них все обязательно
получится», – говорит главный врач Лидия
Александровна.

АНОНС
12 апреля в Центре психологической поддержки женщин с онкологическими заболеваниями «Ради жизни» состоится встреча
со стилистом Евгенией Черкасовой для
женщин, получающих химиотерапию на
тему «Искусство завязывания платка»
Опытный специалист подскажет и покажет,
как красиво повязать платок или шарф, чтобы
он был не только головным убором, но и достойным аксессуаром.
Адрес: ул.Ф.Гладкова, 31 (Поликлиника, 2
этаж, кабинет 225). Начало в 12.00 часов
Телефон Центра психологической поддержки: (8352)21-70-24 (с 8-00-до 15.00ч.)
23 апреля 2016 года - в поликлинике онкологического диспансера пройдет День
открытых дверей, посвященный проблемам урологии
Предварительная запись через электронную регистратуру (вкладка «День открытых дверей»). При себе необходимо
иметь страховой медицинский полис и паспорт.
Прием специалистами будет осуществляться с 8 до 13 часов.
Основная цель таких мероприятий –
раннее выявление злокачественных новообразований и повышение онкологической настороженности среди населения.
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Новости со стройплощадки
Журналисты республиканских СМИ посетили строительную площадку нового хирургического корпуса
онкологического диспансера
18 марта состоялся пресс-тур на
стройплощадку хирургического корпуса онкологического диспансера
для журналистов республиканских
средств массовой информации. В
рамках организованной экскурсии
представители СМИ получили возможность своими глазами увидеть,
как продвигается создание нового
корпуса.
Строительство нового хирургического корпуса Республиканского
клинического онкологического диспансера началось в октябре 2012
года. На сегодняшний день готовность объекта составляет 75%.

В настоящее время на объекте
ведутся внутренние отделочные
работы: укладка настенных и напольных керамических плиток.
Большинство работ по внутренней
отделке здания находятся на завершающих стадиях, а часть из них
выполнена уже на 100%. Завершена стяжка пола и штукатурка стен
на всех этажах здания. Рабочие
приступили к монтажу конструкции
для подвесных потолков и установке дверей. В здании произведен
монтаж лифтов. Идут работы по
возведению надземных переходов,
которые соединят хирургический,
диагностический и радиологический корпуса.
По словам министра здравоохранения Чувашской Республики
Аллы Самойловой строительные
работы идут по графику. Полное
завершение строительства предполагается к сентябрю этого года.
«Осенью у нас были опасения, что
могут быть приостановлены строительные работы. Но в ноябредекабре прошлого года к пробле-

В онкологическом диспансере
прошла встреча пациентов с
поэтом Галиной Белгалис

ме подключился Глава Чувашской
Республики, депутаты из партии
«Единая России» в Госдуме России.
Благодаря совместным действиям
нашей республике на завершение
строительства объекта были выделены дополнительные финансовые
средства из федерального бюджета в размере 363, 5 млн. рублей.
А буквально на днях состоялось
заседание Кабинета Министров
Чувашии, в соответствии с решением которого при корректировке
бюджета республики на строительство объекта планируется выделить еще 100 млн. рублей. Общие
совместные действия позволяют
надеяться, что в этом году мы увидим открытие нового, современного хирургического онкологического
корпуса в Чувашской Республике»,
- прокомментировала министр.

Конференция

Паллиативная помощь в онкологии
человеку достойный уход,
уменьшить
ему страдания. Надеюсь,
сегодняшняя
конференция
поможет нам еще
раз выбрать
правильный
п р е п а р а т,
правильный
метод обезбо-

24 марта в Республиканском
клиническом онкологическом диспансере прошла научно-практическая конференция «Паллиативная
терапия в онкологии». В мероприятии приняли участие врачи-онкологи, врачи-терапевты, врачи общей
(семейной) практики, врачи-хирурги, врачи эндоскопической диагностики, врачи-гастроэнтерологи,
врачи-интерны, врачи-ординаторы
медицинских организаций Чувашской Республики.
Целью конференции является
совершенствование
паллиативной медицинской помощи, содействие в повышении квалификации
медицинских работников по паллиативной медицинской помощи,
внедрение оптимальных организационно-методологических форм,
методов и новых технологий, призванных улучшить качество жизни
инкурабельных больных.
С приветственными словами к
участникам конференции обратилась начальник отдела организации
медицинской помощи взрослому
населению Министерства здравоохранения Чувашской Республики
Евгения Гурьянова, которая пожелала участникам успешной работы
и отметила, что 80% онкологических больных нуждается в обезболивании. Благодаря изменениям в
законодательстве процедура выписки обезболивающих препаратов намного упростилась. Теперь
каждый врач имеет возможность
назначить препарат и выписать
рецепт на обезболивающий препарат. «Наша задача - обеспечить

ливания, что позволит улучшить
качество жизни пациента», - сказала Евгения Аркадьевна.
Актуальность темы подчеркнул
главный внештатный специалист
онколог Министерства здравоохранения Чувашской Республики
Сергей Агафонкин: «Цель паллиативной терапии, помимо продления жизни онкологических больных
– улучшить качество жизни этих
пациентов», - отметил специалист.
Специальным гостем конференции стала профессор кафедры
онкологии ФУВ «Московский областной
научно-исследовательский клинический институт им.М.Ф.
Владимирского»,
руководитель
Московского научно-практического
центра «Химиотерапия солидных
опухолей», д.м.н Лали Когония.
Специалист из Москвы поделилась
с коллегами опытом применения
трансдермальных
терапевтических систем в терапии хронического болевого синдрома у онкологичсеких пациентов.
С докладом «Сопроводительная терапия в онкологии: профилактика и лечение гепатотоксич-

ности выступила доцент кафедры
терапии и семейной медицины ГОУ
ДПО «Институт усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения Чувашской Республики,
к.м.н. Елена Бусалаева.
Продолжила
конференцию
главный внештатный специалист
по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Чувашской Республики заведующая отделением паллиативной помощи
Республиканского
клинического
онкологического диспансера Светлана Богатеева, которая
представила
вниманию
участников конференции
стратегию развития паллиативной помощи в Чувашской Республике.
О терапии хронического болевого синдрома
в Чувашской Республике
рассказал
заместитель
главного врача Республиканского клинического онкологического диспансера
по
клинико-экспертной
работе, к.м.н. Александр
Мыциков.
В ходе конференции
также прозвучали доклады на темы
лечения анемии у онкологических
пациентов, методах лекарственного лечения метастатических опухолей костей, эндоскопических методах в паллиативной медицине,
духовной поддержке умирающих
пациентов, современных средствах реабилитации для пациентов с кишечной стомой.
Паллиативная медицина является областью здравоохранения,
призванной улучшить качество
жизни пациентов с прогрессирующими формами хронических заболеваний, когда возможности
специализированного
лечения
ограничены или исчерпаны.
Помимо облегчения физических
страданий, необходимы психо-социальная и духовная поддержка,
а также оказание помощи близким
умирающего при уходе за ним и
в горе утраты. Паллиативная помощь занимается целым рядом
аспектов
жизни
неизлечимого
больного – медицинских, психологических, социальных, культурных
и духовных.

23 марта в центре психологической поддержки женщин «Ради
жизни», расположенного на базе
Республиканского клинического онкологического диспансера состоялась встреча с поэтом, прозаиком,
песенником и сказочником Галиной
Белгалис на тему «Пять стихий человека. Как ими управлять».
Любовь и Вера, Надежда и Терпение, Воля и Мужество, позитивный
настрой – вот главные составляющие внутреннего ресурса каждого
человека, позволяющие работать
над собой и справляться со всеми
трудностями на жизненном пути. В
своем выступлении Галина Белгалис
поделилась с пациентами рецептами народных оберегов, которые
способствуют сохранению и укреплению здоровья, как на физическом уровне, так и на духовном.
Слушатели получили позитивный настой и выразили интерес к полученной информации.
Галина Белгалис - заслуженный
работник культуры Чувашской Республики, член Союза писателей Чувашской Республики, член Международного сообщества писательских
Союзов Российской Федерации,
поэт, прозаик, песенник, сказочник.
31 марта состоялось очередное
занятие в Школе пациентов
На этот раз встреча была посвящена вопросам химиотерапии.
Медицинскую часть Школы открыл заведующий дневным стационаром Александр Иванов. В ходе
лекции пациенты получили подробную информацию о химиотерапии,
как о методе лечения злокачественных новообразований. Особое внимание Александр Николаевич уделил вопросам лечения побочных
эффектов химиотерапии, особенностях процедур и питания. Пациентам, присутствующих в зале, была
предоставлена возможность задать
интересующие их вопросы и получить на них компетентные ответы.
Не менее важным блоком Школы пациентов является участие психолога, который подсказывает больным как не сломаться, выстоять и
бороться с заболеванием. Медицинский психолог Татьяна Владимирова
обучила пациентов методам релаксации и визуализации, преодолению страха и боли.
Напоминаем, что цель Школы
- предоставление в понятной и доступной форме для человека, не
имеющего медицинского образования, необходимых знаний о различных видах злокачественных новообразований, современных методах
лечения и диагностики опухолей,
а также обеспечение психологической поддержки и возвращение
пациентам надежды и способности
бороться за свою жизнь.

Центр психологической
поддержки «Ради жизни»
Адрес: ул.Ф.Гладкова, 31
(Поликлиника, 2 этаж,
кабинет 225).
Телефон: 21-70-24
Здесь Вам помогут!
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Медицина - мое призвание!

В объявленный Главой Чувашской Республики Год человека труда Министерство здравоохранения Чувашской Республики дает старт
информационной кампании «Медицина – мое
призвание!». Сегодня в отрасли здравоохранения Чувашской Республики работают порядка
29 тысяч человек, в том числе 5194 врача и 12
485 средних медицинских работников.
Новый проект позволит выявить и распространить наиболее выдающиеся заслуги и
достижения работников медицины и здравоохранения. Кроме того, его цель – привлечь
внимание населения к труду медицинских работников, способствовать повышению статуса
и престижа профессии.
«Если человек надел белый халат, если он
дал клятву Гиппократа, то, наверное, это навсегда. Потому что когда человек приходит
в отрасль, он отдает всю свою душу, свое
сердце и знания во имя спасения человека, говорит министр здравоохранения Чувашской
Республики Алла Самойлова.
Главным мероприятием проекта станет акция
«Спасибо, доктор! Спасибо, медсестра!». Она
позволит пациенту сказать «спасибо» людям,
которые каждый день самоотверженно, порой
даже без праздников и выходных, заботятся о
нашем здоровье. Выразить свою признательность медицинскому работнику можно на сайте
Минздрава Чувашии или в медицинских организациях, где установят специальные ящики для

сбора благодарственных писем, фотографий,
стихотворений, рисунков. Все пациентские
истории будут собираться и анализироваться.
Самые лучшие, душевные пожелания и рассказы будут опубликованы на официальном сайте
Минздрава Чувашии, многие из них найдут свое
отражение в СМИ. Те врачи, которые соберут
больше всего отзывов от пациентов, получат
премию общественного признания «Медицина - мое призвание». При этом в список могут
попасть все – от санитарок или медсестер до
главных врачей. «Мы будем рассказывать о
наших врачах, медицинских сестрах, фельдшерах, санитарах, о тех, кто работает в
глубинке, в наших ФАПах, и тех, кто трудится в центрах высоких медицинских технологий республиканского и федерального уровня.
Сейчас много негатива, который муссируется в прессе, а каждодневную, рутинную работу наших медработников не видно. Далеко не
все могут побывать в операционных, подежурить вместе с бригадой службы «03»... С помощью проекта, с помощью журналистов, мы
это исправим. Мы решили показать, что далеко не все так плохо: в здравоохранении есть
много хорошего, которое часто остается за
кадром», - отмечают в министерстве.

Конкурс детских рисунков и сочинений
«Медицина: профессия, призвание, жизнь»
В рамках проекта Минздрава Чувашии «Медицина – мое призвание!» объявлен республиканский конкурс детских рисунков и сочинений
«Медицина: профессия, призвание, жизнь».
Конкурс проводится с целью выявления и развития интереса, обучающихся к медицине,
создания условий для выявления одаренных
и талантливых детей, а также их дальнейшего
интеллектуального развития и профессиональной ориентации в области медицины.
Для участия в конкурсе принимаются работы, поданные в срок с 1 по 30 апреля 2016 г. на
адрес электронной почты: medicin62@cap.ru, а
так же на почтовый адрес 428000, г.Чебоксары,
Президентский бульвар, д.17, с пометкой «На
конкурс».
Телефон для справок: 26-13-01, ответственный координатор Мноян Ольга Александровна.

«Спасибо, доктор!
Спасибо, медсестра!»
Письма благодарных пациентов, поступившие в адрес медицинских работников
онкологического диспансера.
Выражаю благодарность врачу-радиологу Юриновой Ольге Владимировне за
проф ессионализм и чутко е отношение
к пациентам!
Козлова Н.К.
***
Хочу выразить искр еннюю благодарность врачу-онкологу Кононцеву Дмитрию Михайловичу, за сво евр еменную помощь, оказанную мо ей маме!
19 ф евраля 2016 года хирург Корсаков
Николай Анатоль евич успешно прооперировал маме опухоль на ноге. Огромно е спасибо Николаю Анатоль евичу за
его золотые руки! А также спасибо хирургу Добрянскому Алексею Михайловичу за послеоперационную р еабилитацию! Отд ельно е спасибо медсестр е
пер евязочного кабинета Нягиной Алене
Валентиновне! Серд ечно е спасибо терапевту Сергеевой Алине Игнатовне!
ДОЛГИХ ЛЕТ ВАМ ЖИЗНИ ВСЕМ!!!
Б елова Н.В.
***
Хочу выразить благодарность врачу
онкологу-маммологу Ивановой Св етлане Николаевне за её внимательно е
отношение, проф ессионализм и моральную подд ержку.Ёе многолетними
стараниями и заботой я до сих пор
жива и не теряю над ежды на лучшее.
Хочу пожелать ей удачи, успехов в работе, карь ерного роста, здоровья! Спасибо! Торина Ю.И.

Будьте здоровы

Тест по ранннему выявлению онкологического заболевания

Оцените с помощью предлагаемой анкеты состояние своего здоровья, Ваших родных и близких на риск развития злокачественных новообразований по локализациям.
Показатель

Баллы

Злокачественные новообразования пищеварительной системы

Болели ли Вы туберкулезом или тяжелым воспалением легких

3

Итого:
Злокачественные новообразования мочеполовой системы
Ночное мочеиспускание, неполное опорожнение мочевого пузыря, вялая
струя мочи, мочеиспускание малыми порциями

3

Ложные позывы к дефекации, чувство неполного опорожнения кишечника
при дефекации, чередование поносов и запоров

5

Возраст старше 40 лет

2

Кровь в кале, положительная реакция на скрытую кровь

5

Боли при мочеиспускании, неприятные ощущения (болезненность, зуд) в
нижних отделах живота, наружных половых органах

2

Затруднение глотания, боль при глотании

5

Кровь в моче

5

Снижение аппетита, слабость, отвращение к пище, тяжесть после приема
пищи

3

5

Язвенная болезнь более 5 лет

2

Кровянистые выделения после полового акта, гигиенических процедур,
спонтанные кровотечения, необычные выделения из наружных половых
органов

Припухлость, утолщение языка длительное время

7

Затруднение жевания, глотания, движения челюстью, языком

7

Онемение языка

7

Итого:
Злокачественные новообразования молочной железы
Операции на молочной железе, травмы молочной железы в анамнезе

6

Бесплодие, отсутствие родов, длительная лактация (более 2-х лет)

3

Уплотнение в молочной железе, периодические боли

6

Изменение формы молочной железы, появление на коже эффекта «лимонной корочки», выделения из соска

6

Итого:
Злокачественные новообразования дыхательной системы

Итого:
Злокачественные новообразования кожи
Длительное или частое пребывание на солнце

2

Большое количество родинок (более 50) или их большой размер

2

Увеличение, уплотнение, кровоточивость родимого пятна

5

Появление зуда, покалывания в области родинки

2

Итого:
Общие симптомы
Наличие онкологических заболеваний у кровных родственников (двух и
более)

2

Беспричинные подъемы температуры

5

Увеличение лимфоузлов

5

Курение

5

Пострадавшие вследствие радиационных катастроф или работающие в
химическом производстве

5

Длительный кашель, изменение характера кашля у курильщика (сухой или
со слизистой мокротой)

5

Беспричинная потеря веса (более 10% за последние 6 месяцев)

5

Кровохарканье

10

Слабость, одышка

5

Хронический ларингит, фарингит

5

Охриплость, изменение тембра голоса 2 недели и более

7

Непроходимая боль в ухе

3

Итого:

Результат (рассчитывается по каждому разделу отдельно!!!):
от 0 до 5 баллов - низкий риск
от 6 до 9 баллов - умеренный риск (необходимо обратиться в поликлинику для обследования)
более 10 баллов - высокий риск (необходимо срочно обратиться в поликлинику для обследования)

вестник онкологии

4
Жизнь коллектива

Начни с себя!
В онкологическом диспансере набирает популярность корпоративная программа Минздрава Чувашии «Здоровье на рабочем месте
«Начни с себя!».

В рамках реализации программы и в целях
профилактики заболеваний, факторами риска
для которых являются низкая физическая активность и неправильное питание в онкологическом диспансере проходит внутренний конкурс
«Худеем вместе» для сотрудников, желающих
снизить свой вес.
В работе над собой участникам конкурса помогают профессиональные фитнес-тренеры,
диетологи и психологи, которые определяют физическую нагрузку, упражнения, дают рекомендации по правильному питанию, режиму дня,
эмоциональной саморегуляции. Что немаловажно, процесс похудения проходит под наблюдением врачей.

На данном этапе конкурса участники разбились на команды и уже приступили к формированию привычек, способствующих сохранению и
укреплению здоровья.
Два раза в неделю в спортивном зале онкологического диспансера проходят тренировки с
фитнес-инструктором. Кроме того, сотрудники
имеют возможность посещать плавательный
бассейн и секцию по волейболу.
25 марта участники встретились с диетологом. На вводной лекции специалист рассказала участницам конкурса о причинах ожирения,
дала советы по питанию, способу приготовления
пищи. В качестве мотивации к снижению веса
диетолог привела положительные моменты похудения - улучшение здоровья и общего самочувствия, повышение самооценки, увеличение
продолжительности жизни, и что немаловажно
для женского пола стройная фигура и красивая
внешность.
Стоит отметить, что участники конкурса с
индексом массы тела более 30 смогли присоединиться к Республиканскому проекту «Сбрось
лишнее», организованному Минздравом Чувашии совместно с Республиканским центром
медицинской профилактики. С данной группой
специалисты будут заниматься индивидуально.
Участники уже заполнили анкеты оптимального
питания, получили домашнее задание - вести
пищевой дневник, а также сфотографировались
для того, чтобы через некоторое время оценить
свой результат. В ближайшее время они также
пройдут необходимые лабораторные исследования и консультации специалистов.
Конкурс продлится до 30 ноября 2016 года. В
финале конкурса будут определены победители
в номинациях: «Самый лучший командный результат снижения веса в процентах» и «Самый
лучший командный результат снижения веса в
килограммах».

Коллектив онкологического диспансера
принял участие в митинге-концерте
«Мы вместе!»

18 марта в Чебоксарах состоялся праздничный концерт «Мы вместе», посвященный
второй годовщине присоединения Крыма к
России.
На Красной площади столицы Чувашии собрались представители ветеранских, патриотических, молодежных и профсоюзных организаций, сотрудники социальных и образовательных
учреждений, деятели культуры и активные, неравнодушные горожане. Отметить вторую годовщину воссоединения Крыма с Россией пришли и работники Республиканского клинического
онкологического диспансера.
На площади царил дух патриотизма и единства. Участники митинга держали в руках российские триколоры и плакаты с надписями:
«Крым и Россия - вместе навсегда», «Спасибо
Путину за Крым и Севастополь», «Крым – это
Россия от Владимира до Владимира», «Вместе
мы непобедимы».
Со сцены собравшихся поздравили представители власти, общественных и ветеранских
организаций. Затем все участники в едином порыве, хором исполнили Гимн России. Праздник
продолжился выступлением творческих коллективов.

Спортивные выходные

Стрессу - НЕТ!

Развитие ресурсов стрессоустойчивости –
один из ключевых моментов в профилактике
стрессов на работе. Особенно это актуально для
медицинских работников, профессиональная
деятельность которых связана с ответственностью за жизнь человека. 22 марта, в рамках реализации корпоративной программы «Здоровье
на рабочем месте «Начни с себя» в Республиканском клиническом онкологическом диспансере прошел тренинг «Управление стрессом» для
работников клинико-диагностической лаборатории. Провела тренинг специалист по персоналу
Яна Агафонова.
В ходе тренинга участники смогли поделиться своими ассоциациями и метафорами на тему
«Стресс», провести самодиагностику своего отношения к стрессовым ситуациям с помощью
рисуночного теста, в групповых заданиях найти
выход из не простых ситуаций, возникающих
на работе. Завершился тренинг упражнением
на командное взаимодействие. По словам Яны
Валерьевны, поддержка коллег и благоприятная атмосфера в коллективе являются мощным
ресурсом для каждого сотрудника в борьбе со
стрессом.
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Умение грамотно и эффективно планировать
свою работу и работу подчиненных - важный навык руководителя в профилактике стресса на
работе
18 марта, в рамках реализации направления
«Управляй стрессом» корпоративной программы «Здоровье на рабочем месте «Начни с себя»
в Республиканском клиническом онкологическом диспансере, прошел тренинг «Эффективное планирование» для старших медицинских
сестер хирургических отделений.
В ходе тренинга под руководством специалиста по персоналу Яны Агафоновой участники
обсудили основные принципы планирования работы руководителя, определили критерии срочных и важных задач в работе, научились формулировать конкретные, измеримые, достижимые
и определенные во времени цели. В ролевой
игре участники смогли на практике отработать
навык постановки задач сотруднику.
Активная работа участников тренинга вселяет уверенность в том, что полученные знания и
приобретенные навыки планирования будут по
максимуму использованы в работе.

19 марта на базе Спортивной школы олимпийского резерва №2 Минспорта Чувашии
прошли лыжные соревнования XV физкультурно-спортивной Спартакиады работников
органов государственной власти и местного
самоуправления Чувашской Республики.
Не остались в стороне от спортивного праздника сотрудники Республиканского клинического онкологического диспансера, которые пришли поддержать команду Минздрава Чувашии и
приняли участие в массовом лыжном забеге для
всех желающих.
Участников спортивного праздника поприветствовал Глава Чувашской Республики Михаил
Игнатьев: «Сегодня здесь настоящий праздник
спорта и здоровья. Отрадно, что любители поС юбилеем!
кататься на лыжах пришли на спартакиаду со
своими семьями, с детьми. Вы собрались здесь,
Куракову Розу Васильевну – санитарку хирур- чтобы набраться жизненной энергии, положигического отделения торакальной онкологии
тельных эмоций, пообщаться друг с другом, почувствовать дух спортивного единения. Все это
Иванова Валерия Аркадьевича – врача-ане- придает силы и позволяет нам трудиться еще
стезиолога-реаниматолога
эффективнее. Спорт — мощная объединяющая
сила. Когда мы едины, мы непобедимы!».
Макарову Алевтину Васильевну – санитарСоревнования прошли в теплой дружеской
ку хирургического отделения абдоминальной
атмосфере. Работники онкологического диспанонкологии
сера своим примером в очередной раз показали
приверженность здоровому образу жизни. Все
Викторову Людмилу Николаевну – врача
члены команды и болельщики получили мощрадиолога отделения радиотерапии
ный заряд бодрости и хорошее настроение.

Поздравляем!
Администрация онкологического
диспансера от всей души поздравляет
именинников апреля месяца!
С днем рождения поздравляем!
Счастья в жизни Вам желаем.
Чтоб прожить весь этот год
Без тревог и без хлопот,
Чтобы чаще улыбались,
Чтобы все мечты сбывались,
И в году чтоб в этом новом
Непременно быть здоровым!
вестник онкологии
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