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14 октября в музее-усадьбе "Архангельское" Красногорского района Московской области состоялось награждение победителей XVI Всероссийского
конкурса профессионального мастерства "Лучший врач года". Два врача
из Чувашской Республики получили заслуженные награды из рук Министра
здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой.

В соответствии с
международными
требованиями
В декабре 2015 года отделение радиотерапии участвовало
во внешнем радиологическом
аудите, проводимым Международным Агентством по Атомной
Энергии и Всемирной Организацией Здравоохранения (МАГАТЭ/
ВОЗ). Была проведена проверка
калибровки высокоэнергетических фотонных пучков для дистанционной лучевой терапии (излучение Co 60 – TheratronEquinox
80 и пучки высоких энергий от
ускорителя ElektaSynergy – 6 MV
и 10 MV) с помощью термолюминисцентныхдиозиметров (ТЛД).
Обработка данных, полученных в
результате проверки, проводилась
в Отделении Дозиметрии и Медицинской Физики Дозиметрической Лаборатории МАГАТЭ.
Отметим, что независимый
внешний аудит (оценка независимых экспертов), являющийся
частью комплексного подхода к
обеспечению качества в лучевой
терапии рака и представляет собой важный элемент обеспечения
надлежащего качества практики
лучевой терапии.
В сентябре 2016 г. выдано заключение о соответствии работы
отделения радиотерапии международным требованиям. Результаты представлены следующим
образом:
TheratronEquinox (Co 60) – 0,
9% (из 5% допустимого уровня);
ElektaSynergy (6 MV) – -0, 4%
(из 5% допустимого уровня);
ElektaSynergy (10 MV) – -0, 1%
(из 5% допустимого уровня).
Справочно: МАГАТЭ – международная организация для развития сотрудничества в области
мирного использования атомной
энергии, основанная 1957 году.
Штаб-квартира расположена в
Вене (Международный Венский
Центр).

лова. «Второй год подряд врачи
из Чувашии
становится
победителями такого
масштабного важного
ко н к у р с а .
Нужно участвовать в
конкурсах,
не
бояться, ведь это
опыт, который позволяет
оценить себя, сравнить
свои силы с другими регионами. Любая победа в конкурсе или место
в рейтинге – это всегда
престиж. Вы и есть герои
сегодняшнего дня, те, на
кого равняется наши врачи, молодое поколение»,
- заметила она.
«Участие и победа в
конкурсе для меня большое и торжественное
событие. Событие волнительное, потому что
выбор победителей осуществляется не чиновниками, не пациентами, а

Лучший эксперт

Врач скорой медицинской помощи Республиканской станции скорой
медицинской
помощи
Давыдова Маргарита Николаевна заняла 2 место
в номинации «Лучший
врач скорой медицинской помощи», а заведующий патологоанатомическим
отделением
–
врач-патологоанатом
Республиканского клинического онкологического
диспансера Москвичёв
Евгений Васильевич – 3
место в номинации «Лучший эксперт».
Всероссийский кон-

курс врачей проводится
Министерством здравоохранения
Российской
Федерации с 2000 года.
В 2016 году Конкурс проводился по 36 номинациям, из них 6 номинаций
в рамках премии Призвание. Было рассмотрено 658 работ врачей из
66 субъектов Российской
Федерации и 6 федеральных ведомств, в том числе работы врачей из Чувашской Республики.
С победой коллег поздравила и министр здравоохранения Чувашской
Республики Алла Самой-

коллегами-врачами. Поэтому подобное признание со стороны коллег с
одной стороны является
объективным, с другой
накладывает определенную ответственность за
звание, которому нужно
соответствовать. Очень
здорово, что в медицинской среде проходят такие конкурсы, которые
повышают престиж профессии врача и служат
замечательным примером
для молодёжи», - говорит
Евгений Васильевич.
В
Республиканском
клиническом онкологическом диспансере Евгений Васильевич работает
с 2003 года, в настоящее
время заведует патологоанатомическим отделением.
Напомним, в прошлом
году во Всероссийском
конкурсе врачей заведующий
хирургическим
отделением опухолей молочной железы Сергей
Агафонкин занял первое
место в номинации "Лучший онколог".

Вопросы образования в здравоохранении в
центре внимания

10 октября, в рамках рабочего визита в Чувашскую Республику, Республиканский клинический онкологический
диспансер посетила ректор Российской
медицинской академии последипломного
образования, академик РАМН, доктор
медицинских наук, профессор Лариса
Мошетова. В рабочую группу также
входили проректор по развитию и инновациям Российской медицинской академии последипломного образования,
доктор медицинских наук, профессор
Дмитрий Сычёв, ведущий научный сотрудник НИИ детской онкологии и гематологии
РОНЦ, доктор медицинских наук Татьяна Ушакова.
Главный врач онкологического диспансера
Лидия Воропаева провела для гостей экскурсию
по новому хирургическому корпусу, рассказала о
системе организации онкологической помощи населению в Чувашской Республике.
После экскурсии Лариса Константиновна и
другие члены делегации ознакомилась с работой

телемедицинского и научно-консультативного
центров.
Лидия Александровна рассказала гостям об
установленном в центре оборудовании, которое
позволяет проводить консилиумы, обсуждать тактику лечения больных с ведущими специалистами Российского онкологического научного центра имени Н.Н. Блохина.
В научно-консультативном центре состоялось
обсуждение вопросов развития междисциплинарного взаимодействия врачей-онкологов и оф-

тальмологов, организации консультаций посредством телемедицинских технологий через научно
– консультативный центр пациентов с онкологическими заболеваниями глаз специалистами федеральных медицинский организаций г. Москва и
офтальмологических клиник г.Чебоксары.
Также обсуждались вопросы возможности использования системы научно-консультативного
центра для реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий.
Посредством сеанса удаленной консультации
Лариса Константиновна побеседовала со специалистами Российского онкологического научного
центра имени Н.Н. Блохина и медицинских организаций республики.
«Нам очень понравилась организация работы.
Мы увидели вещи, которым мы можем радоваться и гордиться, что медицина достигла такого
уровня. Мы дружим с Чувашской Республикой, и
я надеюсь, что наши контакты будут еще более
тесными в плане подготовки кадров, развития
научных исследований», - отметила профессор.
«Республика очень много сделала по онкологии,
развитию информационных технологий в здравоохранении. Такое развитие полезно не только для
Чувашии, но и для ближайших регионов».
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Месячник борьбы с раком молочой железы

СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА – ГЛАВНОЕ
УСЛОВИЕ УСПЕХА

ПОЙМАТЬ НА РАННЕЙ
СТАДИИ
Наиболее часто злокачественные новообразования молочной
железы обнаруживаются у женщин
в возрастном интервале с 50 до 70
лет, но в последнее время наблюдается омоложение патологии. Как
правило, начало заболевания совершенно бессимптомное – ничего
не болит и не причиняет беспокойства. При этом в молочной железе
можно обнаружить опухоль, поэтому каждая женщина должна знать
приемы самообследования и проводить его 1 раз в месяц. Методика
такова: в первую очередь необходимо осмотреть себя перед зеркалом, затем «прощупать» ладонной
поверхностью пальцев все участки обеих молочных желез лежа и
стоя. Надавив на сосок, узнать, нет
ли из него выделений, пропальпировать подмышечные области
– не увеличены ли лимфатические
узлы. Признаком заболевания может также явиться изменение формы молочной железы, отечность
или покраснение кожи, втяжение
участка кожи, язвочка на соске и
т.д. При обнаружении изменений в
молочной железе необходимаконсультация врача, нужно обратиться
к участковому терапевту или гинекологу.
Оптимально если опухоль обнаруживается в молочной железе еще
до того момента, когда ее можно
«нащупать» в молочной железе, и
для этого в Чувашии есть все необходимые условия – маммографы,
ультразвуковые сканеры (УЗИ аппараты), грамотные специалисты.
Обследование совершенно доступно.
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
Маммографическое обследование – основной метод ранней диагностики рака молочной железы у
женщин старше 40 лет (у женщин
моложе маммография практически
не эффективна из-за повышенной
плотности молочной железы).Согласно современным рекомендациям, маммографическое исследование с профилактической целью
женщинам старше 40 лет необходимо делать каждые два года. Следует обратить внимание на то, что
в этой возрастной группе маммографию нельзя заменить ультразвуковым исследованием, методы
дополняют друг друга.
Ультразвуковое исследование
позволяет выявить около 90 про-

центов опухолей молочной железы, метод наиболее эффективен у
молодых женщин.
Для увеличения доступности
медицинской помощи женщинам
с патологией молочных желез в
Чувашии реализуется несколько
проектов. С февраля 2015 года в
республике работает программа
«Маммологический онкопатруль».
В рамках проекта с целью максимального охвата женского населения в отдаленные населенные
пункты Чувашской Республики
выезжает современный передвижной рентгенологический комплекс,
оснащенный цифровым маммографом. Начиная с 2015 г. обследовано 17054 женщины.
Для повышения качества, выполняемых в Чувашии маммографических исследований, в республике создана телемедицинская
сеть, позволяющая консультировать снимки медицинских организаций республики в республиканском онкодиспансере, а в сложных
случаях – в Москве, специалистами Российского онкологического
научного центра им. Н.Н. Блохина.
На сегодняшний день к сети подключено 5 медицинских организаций Чувашии.
ЦИФРЫ
В последние годы ранняя диагностика рака молочной железы
значительно улучшилась: в 2015
году рак молочной железы 1-2
стадий выявлен в 69,7 процентах
случаев, причем на 1 стадии в 29,3
процентах. Для сравнения возьмем
недавнее прошлое 2000 год, когда
выявляли всего – 58 и 14,7 процентов соответственно.
БЕЗ ПАНИКИ
Современные технологии позволяют добиться хороших результатов в лечении злокачественных новообразований молочной железы: в
ряде случаев рак молочной железы
может быть полностью излечен.
При этом своевременная диагностика – главное условие успеха.
Однако и в случае, если опухоль
диагностирована в распространенной стадии, отчаиваться не стоит,
методы лекарственного, лучевого
и хирургического лечения в большинстве случаев позволяют надежно контролировать проявления
болезни.
Если при обследовании в молочной железе выявлены изменения,
прежде всего, сохраняйте спокойствие: только одна опухоль из 4-х

Рак молочной железы – наиболее
распространенная злокачественная опухоль у женщин. В настоящее
время в Чувашии период увеличения
заболеваемости раком молочной
железы сменился периодом некоторой стабилизации данного показателя. Тем не менее, ежегодно
в Чувашии раком молочной железы
заболевает около 400 женщин. При
условии, что проблема может коснуться совершенно любой представительницы прекрасного пола, знание признаков заболевания, приемов
и способов диагностики, возможностей методов лечения жизненно
необходимо каждой женщине.
оказывается раком молочной железы, прочие образования – проявления мастопатии, доброкачественные новообразования (липомы,
фиброаденомыи.т.д.) практически
безопасны, излечиваются лекарствами или при небольших оперативных вмешательствах.
Важно помнить, что рак молочной железы не всегда влечет за собой удаление груди. Комплекс лечения подбирается индивидуально
каждой пациентке консилиумом
специалистов – онкологов с учетом
возраста, состояния здоровья, стадии процесса, биологический особенностей опухоли.Оперативное
лечение в онкодиспансере проводится в отделении хирургического
лечения опухолей молочной железы, лучевая терапия в радиологическом отделении, химиотерапия
в отделении противоопухолевого
лекарственного лечения и в дневном стационаре. Эти методы не
взаимозаменяемы, курс лечения
подбирается индивидуально и может содержать как один метод, так
и все три.
В настоящее время, в большинстве случаев, возможно, уменьшить
хирургическую травму, минимизировать косметический дефект
и сохранить молочную железу, в
других – использовать методы пластической хирургии или протезировать орган.
ВАЖНО ЗНАТЬ
Самое главное помните, только
специалист может дать квалифицированную оценку изменений в
молочной железе. Если в молочной железе что-то обнаружено,
нужно обратиться в поликлинику
по месту проживания, где будет
проведен врачебный осмотр, применены необходимые методы дообследования. При обнаружении
опухоли или подозрения на новообразование молочной железы женщину направляют в поликлиническое отделение республиканского
онкологического диспансера, где
ее осмотрят квалифицированные
онкологи, а консилиум врачей выберет нужное в конкретном случае
лечение. Не пытайтесь заниматься
самолечением - это может значительно ухудшить ситуацию.
Ваше здоровье - в Ваших руках.
Обследуйте молочные железы и
оставайтесь здоровыми.
Главный онколог Минздрава Чувашии, заведующий хирургическим
отделением опухолей молочной
железы Республиканского клинического онкологического диспансера,
к.м.н. С.А. Агафонкин

*****
28 октября, в рамках месячника
борьбы с раком молочной железы в Республиканском клиническом онкологическом диспансере прошла Школа здоровья «Здоровье груди: путь к успеху».
Врач-онколог хирургического отделения опухолей молочной железы Владимир Поляков рассказал посетителям
Школы здоровья о профилактике рака
молочной железы, факторах риска развития заболевания.
Актуальность проблемы заболеваний молочных желез обусловлена, прежде всего, неуклонным ростом этой
патологии. Сегодня по заболеваемости
рак груди во всем мире занимает лидирующую позицию. В Чувашии раком
молочной железы ежегодно заболевает
около 400 женщин.
«Женщина любого возраста один
раз в месяц должна проводить самообследование молочных желез в период на 6-12 день после менструального
цикла. И при любых изменениях обращаться к врачу. Этому правилу необходимо приучать и своих дочерей», - рассказывает Владимир Александрович.
Кроме того, женщинам после 40
лет, необходимо 1 раз в 2 года проходить маммографическое обследование.
При отсутствии показаний для более
частого обследования. Женщинам после 50 лет – 1 раз в год. Для женщин с
21 года рекомендуется 1 раз в год проходить УЗИ молочных желез.
«Раннее выявление рака молочной
железы является залогом успешного
лечения. Важно, чтобы женщина знала, не боялась и приходила на прием к
врачу вовремя», - говорит онколог.
Важнейшими составляющими здоровья груди, по словам врача, является позитивное мышление, правильное
питание и активный образ жизни. Для
сохранения своего здоровья женщине
также необходимо отказаться от вредных привычек, обращать внимание на
правильно подобранное белье, контролировать применение гормональных
препаратов, избегать стрессов и следить за своим весом.
После лекции участники смогли
обсудить с врачом клинические случаи заболевания, задать вопросы и
получить на них компетентные ответы. С помощью специальных муляжей
участницы школы ознакомились с методами и техникой самообследованиях
молочных желез.
*****
29 октября, в Республиканском клиническом онкологическом диспансере
прошло заключительное мероприятие,
в рамках месячника борьбы с раком
молочной железы – День открытых
дверей. Прием вели 5 врачей онкологов-маммологов.
В ходе акции специалистами осмотрено 150 женщин. По результатам
консультативно-диагностического
приема у 2 человек выявлено подозрение на злокачественное новообразование. Патологические изменения,
требующие дообследования, обнаружены у 35 человек. Всем пациентам с
выявленной патологией даны рекомендации по дальнейшему обследованию
и лечению.
По показаниям женщинам проводились маммографическое и ультразвуковое исследования. Участникам акции
также раздавались информационные
буклеты по профилактике онкологических заболеваний. В Центре психологической поддержки «Ради жизни»
транслировались фильмы по повышению онкологической настороженности населения. Все желающие смогли
пройти обучение методам самообследования молочных желез на специальных муляжах.
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Возобновлена профилактическая акция
«Сфотографируй свою родинку»
В Республиканском клиническом онкологическом диспансере
возобновлена профилактическая
акция по ранней диагностике меланомы «Сфотографируй свою
родинку», в рамках которой все
желающие могут отправлять анкеты с прикрепленными фотографиями своих "подозрительных"
родинок на электронный адрес
rkod-rodinka@med.cap.ru. Анкету
можно скачать с сайта онкологического диспансера www.rkod.med.
cap.ru
Все снимки будут внимательно
изучены врачом онкологом-дерматологом. В том случае, если по фотографии нельзя будет исключить
наличие злокачественного образования, на электронный адрес будет
выслано приглашение на прием
для осмотра.
Основная цель акции – обратить внимание людей на важность
своевременной диагностики подозрительных родинок и пигментных
образований.
Напомним, что впервые такая
акция была проведена в апреле
текущего года, в преддверии Всемирного дня борьбы с меланомой.
Специалистами было проанализировано 164 анкеты и фотоснимков.
40 человек были приглашены на
прием с подозрением на злокачественное новообразование. После
обследования у 2 человек диагноз
подтвердился. Учитывая актуальность проблемы, руководством
диспансера было принято решение
о продолжении акции.
Меланома – наиболее злокачественная опухоль, отличающаяся
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 специалистов, проведение таких акций имеет социальное значение, поскольку число
заболеваний меланомой кожи и
смертность от данного заболевания неуклонно растут. Ежегодно
меланома уносит тысячи жизней
во всем мире, но до 90% трагедий
можно избежать, если выявить заболевание на ранней стадии.
Чтобы обезопасить себя от появления меланомы, специалистыонкологи 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.

Реабилитация

Психологической поддержке пациентов
особое внимание
В Республиканском клиническом
онкологическом диспансере особое
внимание уделяется психологической поддержке пациентов. На базе
диспансера функционирует «Центр
психологической поддержки "Ради
жизни". Медицинские психологи
оказывают психологическую помощь на всех этапах лечения. В
центре регулярно проходят тренинговые занятия для пациентов,
встречи пациентов в группах общения, выездные мероприятия.
8 октября, в рамках Всемирного Дня психического здоровья,
в Республиканском клиническом
онкологическом диспансере для
пациентов, проходящих лечение в
стационаре, состоялся кинотренинг
с просмотром художественного
фильма Леонида Гайдая «Кавказская пленница».
Во время просмотра зал был наполнен улыбками и смехом. Любимая советская комедия о том,
как Шурик отправился на Кавказ
собирать фольклор, повстречал
«спортсменку, комсомолку, красавицу», скрасила больничные будни
пациентов, позволила на время отвлечься от болезни и подарила хорошее настроение, а, как известно,
положительные эмоции помогают
в выздоровлении. После просмотра
пациенты благодарили за организацию показа и еще долго делились
впечатлениями.

Центр психологической
поддержки
"Ради жизни"
Адрес:
г.Чебоксары, ул. Гладкова д.31
(поликлиника), каб.225.
Проезд автобусом 10, маршрутным такси №30, 262 до остановки «Улица строителей», маршрутным такси 59, 266
троллейбусом №21до остановки
"Медицинский центр"
Тел. 21-70-24 (с 8-00 до 16-00,
кроме субботы и воскресенья)
Анонсы мероприятий на сайте
www.rkod.med.cap.ru
26 октября в Центре "Ради жизни" состоялось очередное занятие,
направленное на гармонизацию
психического состояния через развитие способности самовыражения
и самопознания. В занятие были
включены элементы арт-терапии и
релаксации.
25 октября участницы группы
общения центра психологической
поддержки «Ради жизни» посетили бассейн в санатории "Надежда".
Посещение было организовано при
поддержке Чувашской республиканской общественной организации
«Союз женщин Чувашии».
Все участницы зарядились положительными эмоциями и хорошим
настроением.

Хирургический мастер-класс по
торакальной онкологии
13 октября в Республиканском клиническом онкологическом диспансере прошел хирургический мастер-класс по торакальной онкологии. Поделиться своим практическим опытом приехал заведующий торакальным отделением Нижегородского областного онкологического диспансера, к.м.н.
Андрей Федунь.
В рамках мастер-класса Андрей Миронович провел пневмонэктомию с
резекцией верхней полой вены при раке легкого и нижнюю лапаротомию
по поводу периферического рака нижнего правого легкого. Операции сопровождались демонстрацией современной техники хирургического лечения с использованием малоинвазивного и малотравматичного доступа.
В мастер-классе участвовали и наблюдали за ходом операций специалисты Республиканского клинического онкологического диспансера.

Стартовал проект «Школа
специалиста»

Школа специалиста - образовательный проект основной задачей
которого является повышение квалификации врачей в вопросах ранней диагностики и своевременного
лечения злокачественных новообразований, повышение онкологической настороженности врачей на
всех уровнях оказания медицинской помощи и улучшения качества
оказания онкологической помощи
взрослому населению Чувашской
Республики.
В рамках проекта два раза в месяц
на базе онкологического диспансера

будут проходить занятия для специалистов, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, посвященные актуальным вопросам диагностики и лечения болевого синдрома у больных злокачественными
новообразованиями.
Первые занятия прошли 13 и 20
октября.
С планом проведения образовательных мероприятий "Школа специалиста" можно ознакомиться на
сайте онкологического диспансера
www.rkod.med.cap.ru.

созданы Научный и
молодежный советы
В сентябре в онкологическом
диспансере созданы сразу два новых органа Научный и Молодежный Советы.
Научный совет создан в целях
совершенствования научно-исследовательской и организационнометодической работы.
Председателем научного совета
является главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера, доктор медицинских наук, профессор Воропаева
Лидия Александровна.
Сферой деятельности Совета
станет разработка внутренних протоколов оказания онкологической
помощи, организация и проведение
образовательных программ, работа
с грантами и государственными целевыми программами, организация
клинических исследований, организация совместной работы с онкологическими НИИ.
Новый орган будет координировать усилия в части исследовательской работы и деятельности
по внедрению инновационных разработок, оказывать всестороннюю
помощь врачам, занимающимся
научно-исследовательской
деятельностью, оказывать содействие
участию молодежи в научных мероприятиях регионального и всероссийского уровня.

Совет молодежи создан в целях
формирования корпоративного единства среди молодых специалистов,
создания возможности для их самореализации, профессионального роста и взаимосотрудничества.
В круг деятельности Совета войдут вопросы профессионального и
досугового характера, таких как: содействие профессиональному развитию и росту молодых специалистов,
повышение уровня профессиональной подготовки, помощь в адаптации, организация культурно-массовых мероприятий в учреждении.
Возглавил новый орган врачрентгенолог Ионов Алексей Михайлович.
Вступить в научный и молодежный советы может любой сотрудник.
Кружок по онкологии
В рамках деятельности научного
совета в онкологическом диспансере начал работу кружок по онкологии, посвященный актуальным проблемам фундаментальной и практической онкологии.
Заседания проходят каждый четверг
в конференц-зале хирургического корпуса (ул. Ф. Гладкова, 23) в 17-00. Принять участие в работе кружка приглашаются: интерны и ординаторы кафедры
онкологии, врачи онкологи, радиологи,
лучевые диагносты, морфологи, хирурги, интерны и ординаторы смежных кафедр, студенты 5-6 курсов медицинского факультета.

вестник онкологии
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Старшая медицинская сестра операционного
блока Кадушкина Любовь Валерьевна:

«Я очень люблю свою работу и вкладываю в нее всю
душу»

В здравоохранении второстепенных и малозначимых ролей нет. Успех
борьбы за жизнь и здоровье
человека зависит от каждого специалиста. Многое
в руках среднего медицинского звена. Ни один врач,
даже самый профессиональный, не обойдется без
надежного тыла — медсестры.
Кадушкина Любовь Валерьевна в профессии более 30 лет, последние 9 лет
работает старшей медицинской сестрой операционного блока Республиканского
клинического онкологического диспансера. О том,
что пойдет в медицину
знала еще в детстве. «Видя
врачей в белых халатах.
Мне тоже хотелось стать
медицинским работником»,
Жизнь коллектива

- рассказывает теперь
уже с большим опытом
работы медицинская сестра.
После окончания школы юная девушка поступила учиться в Яранское
медицинское училище
Кировской области. Желание стать медицинской сестрой поддержали и подруги со школы.
Успешно окончив обучение, Любовь Валерьевна
вернулась в Чувашию.
Начала свою трудовую деятельность с травматологического отделения Больницы скорой
медицинской помощи.
Работала перевязочной
медицинской
сестрой.
Старательность молодой
медсестры заметили старшие коллеги и пригласили
на работу в операционный
блок.
«Я была очень счастлива. Мне всегда нравилась
работа именно операционной медицинской сестры.
И я очень гордилась своей
профессией. Выполняла от
души эту работу», - вспоминает Любовь Валерьевна.
Это только кажется, глядя на ловкие и уверенные
руки операционной медсестры, что всё легко и просто. На самом деле, труд
этих женщин титанический,
заслуживающий и признания, и наград. Именно им
приходится понимать работающего рядом доктора
без слов, зачастую по одному только взгляду или едва
уловимому жесту. «Не все

могут работать операционной медицинской сестрой.
Очень многие молодые специалисты не выдерживают
и уходят - слишком ответственна и тяжела эта роль,
- говорит Любовь Валерьевна.
Среди обязательных качеств, которыми должна
обладать операционная медицинская сестра Любовь
Валерьевна называет честность, аккуратность и собранность. «Если ошиблась
надо обязательно признаться. Предупредить хирурга,
медицинских сестер. Мелочей в нашей профессии не
бывает».
Позади уже 32 года работы медсестрой. Сейчас Любовь Валерьевна уже сама
является примером для
подражания более молодых
коллег, с кем делится и профессиональным опытом, и
щедростью души.
Есть в трудовой биографии период, когда Любовь
Валерьевна работала постовой медсестрой, однако,
долго на этой должности не
смогла и вновь устроилась
на работу в операционную.
Однажды,
переступив
порог операционной, медицинская сестра и по сей
день остается завороженной великим таинством
хирургического
лечения
пациентов, цель которого спасение жизни человека.
«Я очень люблю свою работу и вкладываю в нее всю
душу», - признается медицинская сестра.

«Здоровье на рабочем месте «Начни с себя»

7 октября, в рамках реализации корпоративной программы Минздрава Чувашии «Здоровье на рабочем
месте «Начни с себя» и в
преддверии Всемирного Дня
психического здоровья в Республиканском клиническом
онкологическом диспансере
прошло релаксационное занятие для сотрудников.
Отметим, что в онкологическом диспансере функционирует комната психологической разгрузки, которая
позволяет проводить занятия
не только для пациентов, но и

для сотрудников.
Медицинский
психолог Анна
Андреева рассказала участникам
занятия о методах релаксации
с применением
дыхательных
упражнений, работе с положительными мыслеобразами, дала
рекомендации, как справиться со стрессом.
Расположившись в удобных креслах, под спокойную
музыку сотрудники выполняли упражнения, направленные на снижение психоэмоционального напряжения,
снятие мышечного тонуса,
укрепление
психического
здоровья.
***
В рамках направления
программы «Движение это
радость!» в подразделениях
диспансера внедрены массо-
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вые «физкультминутки» для
сотрудников.
В 11 часов дня на зарядку
выходят сотрудники административно-хозяйственной
службы, вместе с главным
врачом Лидией Воропаевой.
Большее время им приходится проводить сидя перед монитором компьютера. Устает
шея, спина. Время для зарядки было выбрано не случайно. Половина рабочего дня
уже прошла, усталость накопилась, нужно получить заряд бодрости на оставшееся
время. А этому как раз и способствует производственная
гимнастика.
Добрая инициатива пришлась всем по душе. Небольшие перерывы с комплексом
активных упражнений позволяют не только улучшить
настроение и ненадолго переключиться от рутинной работы, но и, как утверждают
многие, «вернуться в рабочее
настроение с новыми силами
и свежими мыслями».

Учредитель:
БУ “Республиканский клинический онкологический диспансер”
Министерства здравоохранения Чувашии
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Спасибо, доктор!
Спасибо, медсестра!
Беда постучала в мое сердце 3 апреля 2010г., когда маммолог-онколог мне сказала о
100%-ной гарантии, что у меня
злокачественная опухоль. Вот
уже седьмой год я живу с этим
диагнозом "рак правой и левой
груди". Почему вы думаете, я
живу столько времени, хочу сказать это все благодаря моим
дорогим уважаемым докторам
химиотерапевтического отделения. Огромное спасибо, низкий
поклон, большая благодарность
зав. дневным стационаром Иванову Александру Николаевичу,
Федоровой Татьяне Михайловне.
Отдельное огромное спасибо Чугаровой Анастасии Николаевне,
медсестрам 303 кабинета: Людмиле Александровне, Ольге Геннадьевне, Наталии Владимировне, медсестре Анечке, Людмиле,
медбрату Сергею, санитарке
Леночке. Благодарю их чуткому
обращению, лечению, поддержке моего здоровья я бегаю, хожу,
дышу. Выражаю огромную благодарность и желаю Вам милые мои доктора, медсестры
крепкого здоровья, успехов в Вашем нелегком труде, выдержки,
счастья, благополучия. Хочется
поблагодарить девочек из регистратуры за их терпеливое
и доброе отношение, особенно
Людмиле, к нам больным. Они
всегда все объясняют, растолкуют и никогда не повысят голоса.
Работникам гардероба спасибо.
Нас много, мы такие капризные,
нервные. А мои «друзьям», таким как я, больным, хочется сказать, держитесь, крепитесь, не
унывайте. Благодаря добрым нашим докторам мы будем жить
долго. Да храни нас всех Господь
Бог.
С благодарностью,
М.П.Мирошниченко
Спасибо огромное доктору
Чинаревой Екатерине Владимировне за тщательный осмотр,
спокойную речь, хорошие назначения.
Васильева А.Л.
7 октября в очередной раз
были на приеме у доктора Ермолаева Максима Владимировича и,
в очередной же раз убедились в
том, какой это светлый, доброжелательный, в хорошем смысле
этого слова мужик. Дай Бог ему
здоровья и удачи. Спасибо.
Сапожников Ю.А.

С низким поклоном,
Дмитриева М.Н.
Хочется от всей души выразить благодарность всему
коллективу хирургического отделения торакальной онкологии.
Я проходил лечение во многих
больницах, но такого чуткого
отношения нигде не встречал.
Во-первых, исключительный порядок во всем. Каждый четко
выполняет свои обязанности.
Коллектив настолько дружный,
сплоченный. В палатах и коридорах чистота. Завтрак, обед,
ужин принесут в палату, посуду
уберут, все это с улыбкой. Несколько раз переспросят, все ли
покушали. Процедурные медсестры «асы» свое дела. Все медицинские манипуляции выполняют
внимательно, профессионально.
Постовые медсестры также
никогда ни в чем не откажут.
Внимательны, добры, приветливы. Каждое утро ходят по
палатам проверяют чистоту.
Работы коллективу хватает.
Трудятся все, что называется,
до «пота».
Добра Вам всем, мира и терпения.
И большое спасибо перевязочной медсестре Алене.
Храмов Д.Н.
Очень большое спасибо всему
персоналу отделения онкоурологии! От всей души благодарна
за работу, за ваш благодарный
труд. Всем вам хорошего настроения, тепла, дружбы, любви
и удачи. Спасибо за ваше доброжелательное отношение к пожилым людям.
С огромным уважением к
вам, пациентка вашего
отделения Якулина Е.С.
Благодарность заместителю
главного врача по клинико-экспертной работе Мыцикову Александру Витальевичу. За то, что
меня принял безотказно и душевно. От всей души благодарю. Дай
Бог ему здоровья и терпения с
пациентами.
Иванова Е.Л.
Благодарность врачу-онкологу Романову Виталию Олеговичу
за теплый прием и чуткое внимание к больным. Таких врачей я
не встречал. Хочется жить когда вижу его.
Иванов Г.В.

Выражаю искреннюю благодарность врачу Харисовой Л.В.
за высокий профессионализм и
внимательное отношение к пациентам.
С уважением, Разбакова Л.А.

Благодарность врачу-онкологу Сотниковой Татьяне Алексеевне за доброе и открытое
отношение, как к человеку, понимание и человечность.
С уважением, Соколова М.Д.

Уважаемая Елизавета Леонидовна! От всей души Вам
человеческое спасибо. Желаем
Вам профессионального успеха!
Вы достойны быть Министром
здравоохранения.
Ваш благодарный пациент,
Минибаев

Я очень благодарна Светлане Леонидовне Савченко и медицинской сестре Анне Ефремовне
Кузьминой за их внимательное
отношение к своим пациентам.
Их внимание, доброта и такое
отношение вызывает любовь
к таким чудесным докторам.
Спасибо вам огромное, дорогие
доктора.
Купрун Н.И.

Я хочу выразить огромную
благодарность старшей медсестре поликлиники Исаевой
Марине Григорьевне за чуткое
отношение к нам больным и родственникам. Марина Григорьевна с большой буквы «медработник», она добрая, отзывчивая,
находит общий язык с пациентами, советует, звонит домой,
интересуется состоянием больного, назначает обследование в
удобное время. Когда заходишь
к Марине Григорьевне в кабинет,
сначала она предлагает присесть, выслушает, поговорит по
душам и провожает с улыбкой
и у пациентов приподнятое настроение.
Марина Григорьевна, желаю
Вам здоровья, благополучия, семейного счастья, удачи в работе
и всех земных благ.
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Благодарность врачу-онкологу Ермолаеву Максиму Владимировичу. Внимание в наше
время врачи все больше уделяют
оформлению карты, чем общению с больным, а он старается
общаться с пациентами, выслушивает жалобы и доходчиво отвечает на вопросы. Спасибо!
Лунегов В.А.
Выражаю глубокую благодарность врачу-онкологу Ивановой Светлане Николаевне за профессионализм в работе, чуткое
отношение к больным, в частности ко мне лично. Лечусь у Светланы Николаевны с 2009 года и
всегда довольна ее приемами.
Сереброва С.И.
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