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ноября знаковое событие для истории
15
онкологической службы Чувашии. Врачи-онкологи приступили к выполнению хирур-

гических операций в новом, оборудованном по
последнему слову медицины, хирургическом
корпусе Республиканского клинического онкологического диспансера.
«На сегодняшний день мы перевели из
старого корпуса три отделения. Здесь располагаются хирургическое отделение онкогинекологии, абдоминальной онкологии и торако-абдоминальной онкологии. Сегодня работают все
шесть операционных. Мы, конечно, волновались перед сегодняшним днем. Новые помещения, новое оборудование, но все работает безукоризненно. Я думаю, и персонал и пациенты
должны быть очень довольны», - отметила
главный врач Республиканского клинического
онкологического диспансера Лидия Воропаева.
Она также отметила, что новый хирургический корпус - это следующая ступень к развитию новых технологий. «Мы планируем
максимально увеличить количество высокотехнологичных операций. Это даст возможность
увеличить продолжительность жизни пациентов, повысить качество их жизни. Кроме того,
это будет способствовать развитию профессионализма персонала и повышению их квалификации», - подчеркивает главный врач диспансера.
Современные условия и оснащение позволяют успешно решать эти задачи. Операционные
укомплектованы новейшим медицинским оборудованием экспертного класса. «Одна консоль
для анестезиологов, одна консоль для хирургической аппаратуры. Воздух стерильный. А,
лампы, какие современные! Работать удобно.
Спасибо большое руководству республики,
администрации диспансера за то, что нашли
средства и ввели в эксплуатацию это здание», поделился своими впечатлениями заведующий
хирургическим отделением абдоминальной онкологии Вячеслав Григорьев.
«О таких условиях можно было только меч-

Новый корпус в работе
тать! Прекрасная операционная, современная
аппаратура! Здесь созданы все условия не только для хирургов, но и для анестезиологов», - говорит врач-онколог хирургического отделения
онкогинекологии Андрей Раськин.
Отметим, современное оборудование позволяет проводить наркозы на уровне мировых стандартов, что благотворно воздействует
на пациента, позволяет раннему пробуждению
пациента в послеоперационном периоде и последующему восстановлению.
Самое главное, что пациенты диспансера
довольны комфортными условиями, в которых

На особом контроле

Новый хирургический корпус с инспекционным визитом
посетил Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ознакомился с
работой врачей, обсудил с сотрудниками диспансера дальнейшие пути развития онкологической службы.

Главный врач диспансера
Лидия Воропаева рассказала,
что в новый корпус переведены три отделения: онкогинекологии, абдоминальной онкологии и торако-абдоминальной
онкологии. Работают все шесть
операционных.

Заведующий
отделением
абдоминальной онкологии Вячеслав Григорьев отметил, что
с переводом в новый корпус
и условия работы врачей, и
условия пребывания пациентов стали намного лучше. Он
показал, в каких комфортных
палатах сегодня находятся пациенты. Современное оборудование, установленное в операционных и реанимационном
отделениях, позволяет оказывать медицинскую помощь
онкобольным на качественно
новом уровне, подчеркнул Вячеслав Григорьев.
Михаил Игнатьев пообщался с пациентами, поинтересовался их мнением о работе нового хирургического корпуса.
Ими также было отмечено, что
условия пребывания в диспансере стали намного лучше.
Сотрудники хирургического
корпуса поблагодарили руководство республики за постоянное внимание к совершен-

получают медицинскую помощь. В отделениях одно- и двухместные просторные палаты, в
каждой палате для удобства пациентов оборудованы отдельные душевые комнаты и санузлы, просторные светлые коридоры – все это настраивает на позитивный лад и укрепляет веру
в скорейшее выздоровление.
«В таких условиях и настроение поднимается, бодрость появляется. Можно гордиться, что
в Чувашии есть такой современный онкологический центр, - рассказывает пациент хирургического отделения абдоминальной онкологии.
Строительство хирургического корпуса
Республиканского клинического онкологического диспансера начато в 2012 году. Ход строительства социально значимого объекта Глава региона Михаил Игнатьев держал на постоянном
контроле, регулярно посещал строительную площадку и внимательно следил за всеми стадиями
работ.
Задача, поставленная Главой Чувашии в Послании Государственному Совету, ввести в эксплуатацию новый хирургический корпус Республиканского клинического онкологического
диспансера до конца 2016 года, успешно выполнена.
На торжественном открытии нового хирургического корпуса, которое состоялось 6 сентября, Министр здравоохранения России Вероника
Скворцова дала высокую оценку возможностям
для оказания медицинской помощи в онкологическом диспансере и отметила, Чувашия достойна
стать площадкой для инновационного развития
онкологии.
Новый корпус также посетил главный онколог
Министерства здравоохранения Российской Федерации, директор РОНЦ им.Н.Н.Блохина Минздрава России, академик РАН и РАМН, д.м.н., профессор Михаил Давыдов.

ствованию системы здравоохранения региона,
модернизацию онкологической службы Чувашии. О таких условиях работы можно было
только мечтать, констатировали они.
продолжение на стр.2
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На особом контроле
начало на стр.1
Глава Чувашии выразил
признательность медицинским
работникам за эффективную
работу, пациентам пожелал
скорейшего
выздоровления.
Он подчеркнул, что в Республиканском клиническом онкологическом диспансере будет
выстроен полный цикл медицинской помощи онкобольным: от обследования до полноценного лечения.
Отметим, на сегодняшний
день Правительством Чувашской Республики ведется работа с федеральными структурами для организации Центра
ядерной медицины в Чувашии.
Следующим важным направлением развития онкологической службы в республике станет создание на базе
диспансера молекулярно-ге-

нетической лаборатории для
определения активирующих
мутаций и подбора таргентных
препаратов, которая позволит
улучшить качество диагностики и лечения онкологических
заболеваний.
Большое внимание также
уделяется повышению образовательного уровня специалистов онкологического диспансера, развитию современных
технологий и внедрению новых методик лечения пациентов.
Ежегодно на базе онкологического диспансера проводятся мастер-классы, конференции, семинары по актуальным
вопросам развития онкологии
с участием известных российских и зарубежных учёных-онкологов.
Открытые на базе диспансера научно-консультативный

и телемедицинский центры
позволяют посредством современных систем видео-конференц-связи проводить дистанционные
консультации
специалистов и пациентов, а
также обучение врачей.
Онкологический диспансер
тесно сотрудничает с ведущими научно-исследовательскими институтами и учреждениями здравоохранения других
регионов и страны. Подписано
соглашение о сотрудничестве
с Российским онкологическим
научным центром им. Н.Н.
Блохина и Российской медицинской академией последипломного образования. На
сегодняшний день все заведующие и весь врачебный состав
прошли обучение в РОНЦ.
Пресс-служба Администрации Главы Чувашской
Республики

Прямой диалог
16 ноября в рамках Единого информационного дня Глава Чувашии Михаил Игнатьев за
круглым столом встретился с сотрудниками Республиканского клинического онкологического диспансера, обсудил с ними вопросы совершенствования онкологической службы Чувашии.

Заведующий
хирургическим отделением абдоминальной онкологии Вячеслав
Григорьев поблагодарил за
строительство и своевременный ввод в эксплуатацию современного
хирургического
корпуса. «Здесь адекватные,
комфортные палаты, хорошие
условия для работы хирургической службы», — отметил
он. Вячеслав Григорьев рассказал, что деятельность онкологической службы выстроена
таким образом, чтобы пациенты с онкозаболеваниями своевременно обратились за медицинской помощью. Хирурги
онкодиспансера
повышают
квалификацию в Российском
онкологическом научном центре им. Н.Н. Блохина, владеют
современными технологиями
оперативных
вмешательств.
Кроме того, консультации и
мастер-классы для специалистов Чувашии проводит директор РОНЦ им. Н.Н. Блохина,
профессор Михаил Давыдов.
Заместитель главного врача

по лечебной работе Алексей
Казаков подчеркнул, что современное операционное и реанимационное оборудование,
квалификация врачей диспансера позволяют сегодня проводить операцию любого уровня
сложности. При этом порядка 40 процентов оперативных
вмешательств проводятся с
помощью лапароскопического
доступа.
Заведующий паталогоанатомическим отделением Евгений
Москвичев отметил, что «непосредственное расположение
лаборатории рядом с операционной значительно сокращает
сроки исследования и постановку окончательного морфологического диагноза. Если
раньше лабораторное исследование занимало порядка 30 минут, то сейчас этот период сокращается до 15 минут. А это
и меньшая наркозная нагрузка
для пациента, и меньшая длительность операции».
Евгений Москвичев обратил внимание, что в 2017 году

будет открыта лаборатория молекулярной
генетики, что позволит
выйти на принципиально новый уровень
диагностики и проводить все тесты на базе
Республиканского онкологического диспансера.
Михаил Игнатьев
выразил
готовность
поддержать
совершенствование онкологической
службы
республики и поручил
главному врачу диспансера Лидии Воропаевой
представить
свои предложения в
Минздрав
Чувашии
для того, чтобы в республиканском бюджете предусмотреть средства на
открытие лаборатории молекулярной генетики. Для удобства
пациентов в онкодиспансере
нужно выстроить полный цикл
— от обследования до полноценного лечения, акцентировал Глава Чувашии.
Главный врач Лидия Воропаева отметила, что онкодиспансер с введением в эксплуатацию нового хирургического
корпуса получил более широкие возможности для работы
с пациентами из других регионов страны.
Михаил Игнатьев, подводя
итоги встречи, поблагодарил
медицинских работников за
результативную работу и подчеркнул, что нужно своим эффективным трудом доказать
жителям республики, что онкозаболевание — это не приговор, добиться, чтобы люди не
испытывали психологического
страха перед этим диагнозом.
Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

15-17 ноября 2016 г. в Москве прошло
одно из крупнейших в Европе мероприятий
по онкологии - XX РОССИЙСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС.
Конгресс проводится Российским онкологическим научным центром имени Н.Н. Блохина и Российским обществом клинической
онкологии под эгидой Ассоциации онкологов
России. Председателем конгресса является
Главный онколог РФ, академик РАН и РАМН,
профессор Михаил Давыдов.
Научная программа мероприятия была
особенно насыщенной: в рамках конгресса
прошло более 90 научных заседаний и симпозиумов, а также 3 совместных сессии с
международными сообществами. Новые интерактивные формы общения и дискуссии
позволили участникам конгресса обменяться
передовым опытом и знаниями, а также получить новые идеи и знакомства. Ежегодно
в рамках конгресса особый упор делается на
образовательные программы, главная задача мероприятия – предоставить актуальную
информацию и состояние сферы онкологии,
дать объективную оценку произошедшему в
сфере мировой и российской онкологии для
дальнейшего внедрения и использования в
практической работе. Кроме этого, в рамках
конгресса поднимались и самые злободневные проблемы современной российской онкологии. Ведущие специалисты обсуждали
доступность современных методов лечения,
вопросы недофинансирования, состояние онкологической помощи в различных регионах
страны, нехватки профессиональных кадров,
вопросы скрининга и ранней диагностики, актуальность создания национальной противораковой программы.
В мероприятии приняло участие более 5
000 специалистов, 500 лекторов и 30 иностранных докладчиков со всего мира. Среди
многочисленных участников – специалисты
Республиканского клинического онкологического диспансера.
На онкологическом конгрессе заместитель
главного врача по хирургической помощи
Сергей Гамаюнов представил предварительные результаты первого в России многоцентрового рандомизированного исследования
по предоперационной химиолучевой терапии
рака желудка с участием исследовательской
группы Республиканского клинического онкологического диспансера.
С использованием материалов с сайта http://
www.ronc.ru
Главный онколог Минздрава России
Михаил Давыдов отметил Чувашию среди
регионов с неплохой онкологической ситуацией
ХХ Российский онкологический конгресс
в Москве констатировал: каждые 5 лет объем
знаний об онкологических болезнях и технологиях их лечения удваивается, что напрямую
связано с небывалыми денежными вливаниями в борьбу с раком в мире. Как бы то ни
было, на перспективы этой борьбы медицина
сегодня смотрит явно оптимистичнее: препараты и технологии, позволяющие продлевать
жизнь в случаях, которые еще вчера считались
безнадежными, уже реальность.
На одну из актуальных для отечественной
медицины тем интервью корреспонденту еженедельника "Огонек" дал главный внештатный онколог МЗ РФ, директор Российского
онкологического научного центра им. Блохина
академик Михаил Давыдов.
На вопрос корреспондента, какие регионы
более или менее успешны в области онкологии Михаил Давыдов отметил Чувашскую Республику. Приводим фрагмент интервью.
- Какие, на ваш взгляд, регионы более или
менее успешны в вашей области медицины?
- Например, довольно успешен Краснодарский край, который выделяет достаточно
средств и ведет толковую кадровую политику.
Неплохая ситуация в Чувашии, Екатеринбурге, Иркутске. А есть совершенно запущенные
регионы, скажем, Якутия. Есть ряд других
неблагополучных регионов. То есть сегодня
здравоохранение в стране кардинально отличается по регионам.
Подробнее: http://www.kommersant.ru
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Про здоровье

С заботой о мужском здоровье
С 10 по 30 ноября в Республиканском клиническом онкологическом диспансере прошел
Месячник мужского здоровья, основной целью которого является повышение осведомленности среди мужчин о ранней диагностике рака предстательной железы, привлечению внимания сильной половины населения к сохранению своего здоровья.
Рак предстательной железы – занимает
второе место среди всех злокачественных заболеваний, встречающихся у мужчин. Ежегодно в Чувашии раком предстательной железы
заболевает около 200 человек. К сожалению,
на ранних стадиях развития опухоли специфические онкологические жалобы отсутствуют,
однако одной из возможностей своевременного
выявления повышенного риска рака простаты
является контроль состояния предстательной
железы с помощью анализа крови, который
определяет содержание в крови простатаспецифического антигена или ПСА.
ДИАГНОСТИКА
МУЖСКОГО ЗДОРОВЬЯ
В рамках месячника каждую субботу ноября
мужчины старше 45 лет имели возможность
сдать бесплатный анализ ПСА, который позволяет обнаружить повышенный риск возникновения рака предстательной железы (простаты)
на ранней стадии. За время проведения акции
такой возможностью воспользовались 580 человек. Участники акции выразили благодарность за внимание к мужскому здоровью.
ПСА – наиболее широко используемый в
клинической медицине и наиболее информативный анализ для диагностики заболеваний
предстательной железы. Важно подчеркнуть,

что повышение в крови уровня ПСА не всегда
означает наличие рака простаты. Помимо рака
предстательной железы, повышенный уровень
ПСА может быть связан и с доброкачественными изменениями.
ВЫЕЗДНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
С целью раннего выявления онкологических
заболеваний у мужчин врачи-онкологи-урологи
онкологического диспансера провели выездные
консультативно-диагностические приемы пациентов из групп высокого риска и с подозрением на злокачественное новообразование на базе
Городского клинического центра и Городской
клинической больницы №1.
МАСТЕР-КЛАСС
Для врачей-урологов 25 ноября в онкодиспансере прошел мастер-класс «Биопсия предстательной железы подУЗ контролем». В ходе
теоретической части врач онколог-уролог поликлинического отделения Виталий Романов рассказал о показаниях, противопоказаниях к проведению биопсии, возможных осложнениях. Он
также показал современное оборудование, имеющееся в арсенале врачей онкодиспансера для
проведения данной процедуры.
Биопсия предстательной железы - это инвазивная процедура, при которой с использованием тонкой иглы забирается часть ткани
простаты для гистологического исследования.
Биопсия простаты под контролем УЗИ широко и успешно используется для выявления и
диагностики рака предстательной железы. Это
единственный метод, который позволяет точно
поставить диагноз и определить локализацию
даже небольших участков раковой опухоли,
своевременно начав лечение.
Врач-онколог-уролог поликлинического отделения Максим Ермолаев совместно с заведующей отделением ультразвуковой диагностики
Ириной Яшиной продемонстрировали коллегам
технику проведения трансректальной биопсии
простаты. Данный метод является наиболее
распространенным и наименее болезненным,

выполняется с помощью устройства для биопсии, состоящего из биопсийного пистолета и
специальных одноразовых игл.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
24 ноября в одном из торговых центров города Чебоксары специалисты Республиканского
клинического онкологического диспансера провели информационно-просветительскую акцию
по профилактике рака предстательной железы.
Основной целью акции является повышение
осведомленности среди мужчин о ранней диагностике рака предстательной железы, привлечению внимания сильной половины населения
к сохранению своего здоровья.
Волонтеры из числа сотрудников диспансера
раздавали листовки с информацией о профилактике и ранней диагностике рака предстательной
железы. Специалисты также проводили анкетирование на тему: «Мифы о раке. Методы и
мероприятия по профилактике и диагностике
онкологических заболеваний».

ПРО меланому

Конференция прошла под эгидой
Всероссийской ассоциации специалистов по проблеме меланомы.
Специальными гостями конференции стали старший научный сотрудник, отделения биотерапии опухолей
РОНЦ им. Н.Н. Блохина Минздрава
России, к.м.н. Игорь Самойленко;
специалист – онколог, хирург, хирургического отделения №10 НИИ Клинической онкологии ФГБУ «РОНЦ
им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, к.м.н. Кирилл Барышников;
старший научный сотрудник научного отдела инновационных методов
терапевтической онкологии и реабилитации, врач-онколог отделения
химиотерапии инновационных технологий ФГБУ «НИИ онкологии им.

Н.Н.Петрова» Минздрава России,
к.м.н. Анна Семенова.
В мероприятии приняли участие
врачи-онкологи, радиологи, химиотерапевты, дерматологи, хирурги,
врачи общей практики медицинских
организаций Чувашской Республики.
Сегодня меланома кожи перестала быть редкой болезнью. Во многих
странах мира в течение нескольких
последних десятилетий отмечается
рост заболеваемости. Тот факт, что
меланома в значительной степени
поражает лиц трудоспособного возраста, делает это заболевание социально значимым.
Специалисты не устают повторять, что ранняя диагностика ме-

26 ноября в Республиканском клиническом онкологическом диспансере
прошла Межрегиональная конференция "Современные подходы к диагностике и лечению меланомы".
ланомы – важнейший фактор для приветственном слове Анна Игоревуспешного исхода лечения. Приме- на.
чательно, что в большинстве случаев
«Есть интерес к проблеме меладля выявления меланомы достаточно номы, которая является достаточно
взгляда опытного специалиста.
распространенной опухолью. В поЗаместитель главного врача по следнее время она перестала быть
хирургической помощи Сергей Гама- редкой. Мы видим серьезные успехи
юнов отметил, что частой причиной в ее лекарственном лечении. Конечвозникновения меланомы служит но, тот интерес, который эта пробленеприспособленность кожи лиц со ма вызывает сейчас у специалистов,
светлым оттенком кожи к длительно- заслуживает поддержки», - подчерму воздействию ультрафиолетовых кнул Игорь Вячеславович.
лучей, несоблюдение элементарных
В рамках насыщенной программы
норм защиты кожи от солнца. Мак- мероприятия были освещены актусимально ранняя диагностика злока- альные проблемы ранней диагностичественных новообразований у па- ки меланомы, рассмотрены возможциентов имеет решающее значение, ности современных диагностических
многократно увеличивает шансы методов, обсуждены спорные вопропобедить болезнь и снизить уровень сы хирургии и лекарственной терасмертности.
пии.
«Еще недавно это заболевание
Свои доклады о диагностике и лебыло практически фатальным, не чении меланомы представили врачи
было вариантов лекарственного ле- Республиканского клинического ончения. А сейчас мы говорим о ва- кологического диспансера.
риантах второй и третьей линии,
Участники конференции имели
возможности продления жизни паци- уникальную возможность не только
ента. Поэтому успехи, достигнутые послушать, но и участвовать в дисв последнее время, требуют их осве- куссиях, задавать интересующие вощения, обсуждения, ознакомления и просы, на которые получили исчерсамое главное внедрение в клиниче- пывающие ответы от своих коллег.
скую практику», - отметила в своем
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Помощь врачам на местах
Онкологический диспансер проводит активную работу по профилактике и раннему выявлению онкологических заболеваний, снижению
смертности от злокачественных
новообразований. Одним из мероприятий является оказание консультативной, организационной и методической помощи медицинским
работникам на местах. Очередной
выезд специалисты онкодиспансера совершили в Ибресинскую центральную районную больницу.
В ходе визита специалисты ознакомились с ресурсами учреждения
для раннего выявления онкологических заболеваний, полноте учета
выявленной патологии, выполнили
оценку качества организации работы смотрового кабинета для жен-

Кровь во спасение

щин, провели анализ
состояния
динамического наблюдения
пациентов с предопухолевыми заболеваниями.
С администрацией учреждения были
обсуждены вопросы
по улучшению оказания первичной онкологической помощи
населению района, организации
диспансеризации
онкологических больных, проведения терапии
боли онкологическим больным
IV клинической группы, ведения
первично-отчетной медицинской
документации при выявлении злокачественных новообразований.

Также, в целях повышения информированности населения в вопросах профилактики и ранней
диагностики онкологических заболеваний специалисты посетили
администрацию Ибресинского района, где рассказали сотрудникам о
профилактике злокачественных новообразований молочных желез.

18 ноября в Республиканском
клиническом онкологическом
диспансере прошел День донора. Мобильный пункт Республиканской станции переливания
крови работал в течение трех
часов.
В добровольной сдаче крови
приняли участие 14 сотрудников. Многие стали донорами
впервые и отметили, что сдавать кровь совсем не страшно,
а даже наоборот, приятно ощущать свою причастность к такому большому делу – спасти
чью-то жизнь.
Каждый из пришедших сделал очень важное и доброе дело,
не потратив при этом много сил
и времени.

Профилактика

В субботу - на прием к врачу

26 ноября в Поликлинике
Республиканского клинического онкологического диспансера прошел традиционный день открытых дверей.
Очередной прием граждан
врачи провели с целью своевременного
выявления
предраковых форм и злокачественных новообразований молочных желез.
В течение дня скринингобследование на выявление

злокачественных
новообразований молочных желез
прошли 109 женщин. Маммографическое обследование проведено 24 женщинам.
Все желающие смогли
пройти обучение методам
самообследования молочных желез на специальных
муляжах.
В настоящее время рак
молочной железы является

Профсоюзная жизнь
самым распространенным
онкологическим заболеванием среди женщин. В Чувашской Республике - на
него приходится 19% всех
случаев заболевания раком
среди женщин. Ежегодно в
Чувашской Республике около 400 женщин заболевает
раком молочной железы.
Врачи-онкологи
вновь
и вновь напоминают о необходимости
внимательного отношения к своему
здоровью и обязательного
обращения к врачу при появлении первых признаков
заболевания. Очень большое значение имеет выявление заболевания на самых
ранних стадиях, когда существует больше возможностей для лечения и шансов
на выздоровление.
Выявить злокачественные новообразования можно и в рамках профосмотров, диспансеризации.
Следующий день открытых дверей в онкологическом
диспансере
пройдет 24 декабря и будет
посвящен предопухолевой
и опухолевой патологии в
гинекологии

участники турнира

Захватывающе и увлекательно прошел в минувшую
субботу турнир по настольному теннису среди команд
медицинских организаций Чувашской Республики.
В соревнованиях, организованных Чувашской республиканской организации профсоюзов работников
здравоохранения приняли участие сотрудники Республиканского клинического онкологического диспансера.
На протяжении всего турнира спортсмены демонстрировали хороший уровень готовности, превосходную ловкость, реакцию и умение владеть ракеткой.

Спасибо, доктор! Спасибо, медсестра!
Выражаю благодарность
врачу-радиологу отделения радиотерапии Павловой Зое Алексеевне за качественное обслуживание,
человеческое отношение к
больным и за грамотное
выявление характера болезни.
Иванов П.И.
Спасибо врачу-онкологу
Волкову Денису Геннадьевичу за хорошее и добросовестное отношение к
больным.
Митрофанов В.В.
Постоянно биохимические анализы сдаю Антоновой Галине Аверкиевне. Всегда отбор крови ею
производится безупречно,
всегда точно находит-

ся место отбора венозной крови. Большое спасибо
Антоновой Галине Аверкиевне за мастерство в
своем деле, высокий профессионализм.
Гончаров А.И.

Благодарность
врачуонкологу Ермолаеву Вадиму Владимировичу за то,
что человек на своем месте! Спасибо ему! Доброго
здоровья!
Зайцев Ю.Р.

Спасибо
медицинской
сестре
поликлинического отделения Кузьминой
Анне Евгеньевне за тактичность, приветливое,
доброе отношение к больным.

Хочу выразить благодарность за чуткое внимательное отношение ко
мне врачам онкологам: Мочалову Анатолию Викторовичу, Федоровой Татьяне Михайловне, Мыцикову
Александру Витальевичу,
старшей медицинской сестре поликлиники Исаевой
Марине Григорьевне. Желаю дальнейших успехов в
работе, крепкого здоровья
и успехов во всем.
Николаева Н.Н.

Благодарность
врачуонкологу Савченко Светлане Леонидовне за профессионализм,
доброту,
доброжелательное,
приветливое отношение к пациентам.
Шурыгина С.Ю.
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Конкурс

Совсем скоро наступит самый замечательный и всеми любимый праздник Новый
год! В преддверии праздника в Республиканском клиническом онкологическом диспансере пройдет конкурс на Лучшее новогоднее
оформление отделений. Традиционное соревнование по созданию праздничной атмосферы, новогоднего убранства в отделениях
пройдет с 5 декабря по 20 декабря 2016 г.
Целью конкурса является создание праздничной атмосферы для пациентов и сотрудников в предновогодние дни, новогодние праздники. Оценка конкурсантов будет проводится
по бальной системе в соответствии с критериями: оригинальность дизайна, творческий
подход, наличие символа года; композиционное цветовое оформление, наличие праздничной иллюминации; наличие новогоднего
поздравления (звуковое, музыкальное и др.);
соблюдение СанПиН и противопожарной безопасности при оформлении; общее впечатление.
Конкурсная комиссия проведет осмотр
всех заявленных на конкурс объектов. А результаты творчества конкурсантов будут радовать пациентов все праздничные дни. Награждение победителей состоится 21 декабря
2016г.
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