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онкологии

Корпоративное издание БУ «Республиканский клинический онкологический диспансер»
Министерства здравоохранения Чувашии

6 сентября 2016 года состоялось торжественное мероприятие открытия нового хирургического корпуса Республиканского
клинического
онкологического
диспансера. Высокую оценку
возможностям для оказания медицинской помощи в Республиканском клиническом онкологическом диспансере дала Министр
здравоохранения России Вероника Скворцова.
В мероприятии также приняли
участие Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, Министр
здравоохранения
Чувашской
Республики Алла Самойлова,
главный врач Республиканского
клинического
онкологического
диспансера Лидия Воропаева.

Анонс мероприятий

сентября - День откры24
тых дверей, посвященный гинекологическим проблемам.
В этот день женщины смогут
пройти осмотр врача-гинеколога
и цитологический скрининг шейки-матки.
При себе необходимо иметь
страховой медицинский полис и
паспорт.
День открытых дверей будет
проходить в Поликлинике онкологического диспансера (ул.
Ф.Гладкова, 31) с 8 до 13 часов.
Основная цель таких мероприятий – раннее выявление злокачественных новообразований и
повышение онкологической настороженности среди населения.
*****
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сентября 2016 года в
Центре психологической
поддержки "Ради жизни" пройдет
Школа для пациентов с кишечной
стомой. Начало: в 11-00.
В программе школы выступление врача, специалиста по продукции компании выпускающий
современные средства реабилитации для пациентов с кишечной
стомой Елены Нефедовой.
Во второй части школы медицинский психолог Татьяна Владимирова проведет обучение методу релаксации и визуализации.
Основная цель школы – повышение информированности стомированных пациентов и улучшение их адаптации к своему
новому состоянию.
Во время «Школы», пациенты
и родственники могут задать вопросы специалистам и получить
компетентные ответы. В дружественной обстановке люди с
одинаковыми проблемами могут
встретиться и обменяться опытом.
Если Вас и Ваших близких,
знакомых интересуют вопросы
ухода, самоухода за стомой, реабилитации, социальной защиты,
если Вам требуется психологическая поддержка, приходите и
приглашайте тех, кому это может
быть интересно.
Вход свободный, приглашаем
пациентов и их родственников.
Адрес:
г.Чебоксары, ул. Гладкова д.31
(поликлиника), каб.225
Тел. 21-70-24 (с 8-00 до 16-00,
кроме субботы и воскресенья).
Следите за новостями онкологического диспансера на сайте
www.rkod.med.cap.ru. Будьте в
курсе событий!
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Чувашия достойна стать площадкой для инновационного
развития медицинской помощи по профилю «онкология», - Министр
здравоохранения России Вероника Скворцова
Перед началом открытия нового
корпуса на территории диспансера
состоялось открытие Доски почета
«Золотой фонд здравоохранения
Чувашии», а также скульптуры
«Ангел хранитель на облаке».
Поздравляя собравшихся с открытием нового корпуса, министр
здравоохранения России отметила,
что за последние несколько лет медицина в Чувашии, действительно, очень сильно шагнула вперед.
«Увеличилась продолжительность
жизни, уменьшилась смертность
населения от всех основных причин. У вас самая низкая в стране
младенческая смертность. Вы на
первом месте среди 85 регионов.
Если говорить про онкологию, у
вас резко повысилась активная выявляемость онкологических заболеваний. Она превысила европейский порог 23-24%. У вас реально
увеличилась выявляемость на ранних стадиях, это более 53-54%. В
рамках национального проекта
«Здоровье» был построен радиологический корпус, который прекрасно функционирует. Появление
этого хирургического корпуса позволит на новом уровне проводить
высокотехнологичные операции.
Это, конечно, тоже большой вклад
в результат лечения больного».
Михаил Игнатьев выразил благодарность Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, Министру здравоохранения
России Веронике Скворцовой за
выделение 363, 5 млн рублей на
строительство
хирургического
корпуса онкологического диспансера. Глава Чувашии выразил уверенность, что эффективная работа
онкологического диспансера, своевременно и качественно оказанная медицинская помощь будет
способствовать увеличению продолжительности жизни пациентов
с онкозаболеваниями.

После символичной церемонии
перерезания красной ленточки,
высоких гостей пригласили в здание, где они смогли познакомиться
с материально-технической базой
диспансера и с принципами работы основных служб.
В новом шестиэтажном хирургическом корпусе развёрнуты три
онкохирургических отделения (торакоабдоминальное, торакальное
и абдоминальное). На отдельных
этажах реанимационное отделение
и операционный блок на шесть
полностью укомплектованных современным оборудованием операционных. С введением нового
корпуса в структуре онкологического диспансера появилось два
уникальных отделения: приемнодиагностическое и отделение реабилитации для онкологических
пациентов.
В отделениях одно- и двухместные просторные палаты, соответствующие самым высоким
стандартам, где для удобства пациентов оборудованы отдельные

душевые комнаты и санузлы, просторные светлые коридоры, комфортные лифты – всё, что необходимо для создания благоприятной
для выздоровления атмосферы.
Отметим, что общая площадь
нового объекта составляет более
16 000 кв.м., это шесть этажей, несчитая подвальных и технических
ярусов, кроме того, новый корпус
соединен с существующими диагностическим и радиологическим
корпусами онкологического диспансера двумя теплыми надземными переходами на уровне второго
этажа.
«Этот корпус - новая ступень в
развитии онкологической службы
Чувашской Республики, которая
даст нам возможность развивать
дальше высокие технологии, новые методики и значительно повысить качество оказания медицинских услуг», - отмечает главный
врач онкологического диспансера
Лидия Воропаева.
продолжение на стр.2
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Состоялось открытие нового хирургического корпуса

Ввод в эксплуатацию нового хирургического корпуса даст возможность организовать в полном объеме
необходимую высокотехнологичную медицинскую помощь в современных комфортабельных условиях в
едином лечебно-диагностическом комплексе, увеличить объемы выполняемых
оперативных вмешательств
и позволит рассматривать
онкологический диспансер
в качестве межтерриториального центра, способного
обеспечить высокотехнологичными методами лечения
онкологических пациентов
не только жителей Республики Чувашии, но и жителей ближайших регионов.
«Все, что есть в этом центре - это фактически «умный корпус». Электронная
медицинская карта больного, причем встроенная в
систему всей республики,
связанная с первичными
структурами, поликлиниками,
онкологическими
кабинетами. Параллельно
связанная и с головным
федеральным
онкологическим научным центром
им. Н.Н. Блохина. Полная
система информационноаналитическая по лекарственному обеспечению,
которая объединяет единый
архив и изображение самых
современных
приборов:
компьютерной и магнитно-

резонансной томографии,
изображения, полученные
при эндоскопии, бронхоскопии. Все это можно получить из любого рабочего
компьютера врача.
Очень хорошо выстроена операционная. Полное
разделение потоков пациентов до операции, пациентов после операции,
персонала.
Ламинарные потоки воздуха,
которые должны свести фактически на нет
любую внутрибольничную инфекцию – это
самый
современный
уровень. Встроенная в
систему операционных
экстренная лаборатория, которая позволяет
походу операций уточ-

логические операции они
самые сложные, протекают
иногда по 12-14 часов. Когда врачи идут на операцию
они не могут без морфологического
исследования,
они не могут сказать уровень
злокачественности,
а от этого зависит тотальность операции, необходимость посмотреть допол-

нительные
органы. Здесь
все это учтено на высочайшем уровне.
Этаж, который
находится под
операционным блоком
нять характер опухолей, ее – это этаж реанимации.
злокачественность и таким Фантастический уровень.
образом фактически влиять Самые современные мона тактику операции. Онко- ниторинговые
системы.

Круглый стол

Центральная
станция, которая позволяет видеть
показатели
жизненно
важных функций каждого больного.
Реабилитация, которая
начинается в реанимации
– это, тот международный
золотой стандарт, который
тоже есть в этой клинике.
Психолог появляется сразу,
как только человек приходит в себя после операции.
И дальше применяются все
реабилитационные технологии. Чем больше времени прошло после операции,
тем более интенсивная программа реабилитации.
Все что современная
система онкологии имеет
в настоящее время, в этом

«То, что мы увидели в Чувашии, превзошло наши ожидания», Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

6 сентября на базе онкологического диспансера состоялся круглый фессионалы. Это «топ»- уровень не
стол руководителей медицинских организаций региона с Министром только внутри нашей страны, это
международный уровень. То, что вы
здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой.
делаете - это действительно очень
качественно и здорово. Честь вам и
хвала», - сказал она.
В продолжение «круглого» стола
министр здравоохранения Чувашской Республики Алла Самойлова
рассказала об актуальных направлениях развития системы здравоохранения Чувашской Республики.
«В республике практически пятый
год подряд регистрируется положительный прирост населения. Важное
направление – это рост числа долгожителей, граждан старше 85 лет, и
даже 100 лет. Естественно, это накладывает свой отпечаток на уровень
смертности, но, несмотря на это мы
зарегистрировали по итогам прошлого года снижение смертности в абсолютном выражении на 200 человек, в
Министр здравоохранения РФ Ве- ла успехи медицинских работников том числе благодаря реализации плароника Скворцова высоко оценила Чувашии по борьбе с онкологиче- нов снижения смертности по основразвитие медицинской инфраструк- скими заболеваниями. «У вас одна из ным заболеваниям. В то же время,
туры в регионе. «Нас очень порадо- высоких в стране поисковых систем. сейчас ставится вопрос о развитии
вало то, что мы сегодня увидели в У вас активная выявляемость онко- геронтологического
направления,
Чувашской Республике. На самом логических заболеваний достаточно предоставления полного комплекса
деле я себе представляла, что систе- высокая, ранняя выявляемость рас- услуг по уходу, диагностике заболема интенсивно выстраивается и со- тет с каждым годом и сейчас превы- ваний, реабилитации гражданам повершенствуется, судя по результатам, шает более 50%».
жилого возраста».
которые вы имеете, но то, что мы
Вероника Скворцова обратила
Руководитель Минздрава Чуваувидели, это даже превзошло ожида- внимание, что по семи основным шии уделила внимание и вопросам
ния», - сообщила она.
профилям в регионе оказывается вы- высокотехнологичной медицинской
«Самое главное, что сделано - сокотехнологичная медицинская по- помощи в республике. «Более 6000
построена система. Это не разроз- мощь. «Что меня поразило сегодня пациентов получают высокотехноненные лечебно-профилактические в онкологическом диспансере? Уро- логичную медицинскую помощь в
учреждения, а выстроенная проду- вень ничуть не ниже наших ведущих наших медицинских организациях
манная система, и меня поразило, что федеральных центров», - сказала она. ежегодно, из них 80% - это граждане,
Глава республики Михаил Василье- Министр здравоохранения РФ также проживающие на территории Чувавич в деталях ее знает», - отметила отметила высокий профессионализм шии. Новый хирургический корпус –
Министр здравоохранения РФ.
медицинских работников. «Здесь еще один шаг к доступной медицинВероника Игоревна высоко оцени- работают высочайшего уровня про-

центре есть», - поделилась
впечатлениями
министр
здравоохранения
России
Вероника Скворцова после
посещения нового хирургического корпуса
В ближайших планах
- дальнейшее развитие онкологической службы региона. Для полного цикла
онкологического лечения
пациентов необходимо развитие ядерной медицины в
Чувашии.
«Нам нужно иметь несколько точек в стране, которые бы имели протонную,
ионную терапию, которая,
фактически, могла бы точечно выжигать опухоли
очень маленьких размеров,
1-2 мм. И Чувашия достойна, чтобы быть площадкой
для инновационного развития онкологии», - отметила
Вероника Игоревна.

ской помощи для наших пациентов».
В целях ранней диагностики одной из самых распространенных
локализаций рака у женщин, в особенности проживающих в сельской
местности, активно используются
мобильные формы работы. «Сегодня
в республике работают три цифровых
мобильных маммографических комплекса. Выезжая в отдаленные села,
дворы они помогают увеличить выявляемость рака молочной железы на
ранней стадии, уменьшить процент
запущенных стадий. К «маммографическому патрулю» мы присоединили
выездные флюорографы, мобильные
центры здоровья и диагностические
комплексы для взрослого и детского
населения (флюорография)», - сообщила министр здравоохранения Чувашии.
В завершении своего выступления
Алла Самойлова сообщила, что в республике наряду с инвестиционными
проектами внедряются эффективные
и не требующие значительных финансовых затрат технологии по содействию формирования здорового
образа жизни.
Так, в этом году организациями и
предприятиями республики активно
поддержан уникальный проект по
разработке профиля здоровья предприятия, который стал логичным
продолжением проекта по созданию
профиля здоровья семьи. Вероника
Скворцова положительно оценила
проводимую в республике в этом направлении работу и подчеркнула ее
значение для оздоровления населения: «Показатели здоровья на 50-60
процентов зависят именно от образа
жизни», - отметила она.
Первоисточник: Пресс-служба
Администрации Главы Чувашской
Республики
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Новый хирургический корпус посетил Главный онколог
Минздрава России Михаил Давыдов
8 сентября новый хирургический корпус
Республиканского клинического онкологического диспансера 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.
Вместе с Главой Чувашской Республики Михаилом Игнатьевым, министром здравоохранения Чувашской Республики Аллой Самойловой,
главным врачом онкологического диспансера
Лидией Воропаевой академик осмотрел лечебные отделения, палаты для пациентов, современные операционные, диагностическое и лечебное
оборудование, пообщался с медицинскими работниками.
«Это уникальный корпус, в котором одновременно соединены все методы диагностики, лечения, восстановительных процедур и реабилитации. И мне, кажется, что этот корпус основа для
подражания другим учреждениям с подобной
схемой организации онкологической помощи нашим гражданам. Я думаю – это лучший образец
того, что нужно тиражировать и показывать всем,
не только нашим отечественным руководителям,
но и зарубежным коллегам. Нужно показать, как
при минимальных затратах получить максимальный эффект», - сказал профессор.
Михаил Давыдов также отметил, что реабилитационное отделение, развернутое в новом кор-

пусе, является уникальным не только
для Чувашии, но и для федеральных
центров. «В онкологическом учреждении продуманы все разделы восстановительного лечения, в том числе и методы физиотерапии, бальнеотерапии.
Есть весь набор мероприятий направленных на восстановление функции. Те
пациенты, которые имеют показания к
этим методам лечения, получат рекомендации от профессионалов».
После экскурсии
по новому корпусу, «Хирургический корпус онкологического диспансера - лучший
Михаил Иванович образец, который нужно тиражировать», - главный онколог
также ознакомился Минздрава России Михаил Давыдов
с работой научноконсультативного центра. Посредством сеанса вместе, это было не так давно и вот уже стоит
удаленной консультации, профессор обсудил с этот корпус. Люди скажут вам большое спасибо,
коллегами из Российского онкологического цен- потому что мы это делаем только для людей».
тра им.Н.Н.Блохина тактику введения сложного
Глава Чувашской Республики Михаил Игнапациента.
тьев, поблагодарил Михаила Давыдова за высоВ завершении визита главный онколог страны кую оценку и поставил задачу перед медицинскипоздравил Главу Чувашской Республики Михаи- ми работниками в новом корпусе, оснащенном
ла Игнатьева, министра здравоохранения Чуваш- самым современным оборудованием оказывать
ской Республики Аллу Самойлову, главного врача качественную медицинскую помощь. «Огромные
Лидию Воропаеву с открытием нового корпуса, средства вложены в строительство этого корпуса,
отметив: «Этого не могло быть в принципе, если чтобы люди не выезжая за пределы Чувашской
Глава Республики не поддерживал бы эту тему. Республики, могли получить здесь высокотехноЯ знаю, что он очень пристально за этим наблю- логичную медицинскую помощь».
дает. Первые шаги строительства мы делали все

Мастер-класс

Мастер-класс по современной хирургии
7-8 сентября в Республиканском клиническом онкологическом диспансере
проходил двухдневный мастер-класс по
хирургии директора НИИ клинической онкологии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н.Блохина»
Минздрава России, хирурга-онколога,
д.м.н., Давыдова Михаила Михайловича.
В течение двух дней совместно с научными сотрудниками Российского онкологического научного центра им. Н.Н.
Блохина Груздевым Вадимом Евгеньевичем и Шогеновым Муратом Сергеевичем
российский ученый провел три операции
по поводу рака желудка и рака легкого.
В мастер-классе участвовали и наблюдали за ходом операций специалисты Республиканского клинического онкологического диспансера.
Проведение мастер-класса стало возможным благодаря тесному сотрудничеству Республиканского клинического
онкологического диспансера с Российским онкологическим научным центром

им.Н.Н.Блохина. Данный вид сотрудничества позволяет врачам повышать свой профессиональный уровень, который они смогут с успехом применить на практике. Во
время мастер-класса представляется возможность не только услышать, но и путем
комментированного показа специалистом
последовательности действий увидеть, как
применять на практике новые методы лечения.

Лапароскопическая хирургия в онкологии
Московский лечебно-реабилитационный центр Минздрава Российской Федерации - многопрофильное учреждение,
занимающееся, в том числе проблемами
онкологии и комплексным лечением пациентов. «В нашем отделении накоплен
существенный опыт выполнения сложных
онкологических операций при опухолях
различных локализаций минитравматичными доступами: лапароскопическими и
торакоскопическими», - рассказывает профессор Владимир Лядов. - «Эти методы
хирургии позволяют пациентам гораздо
легче переносить трудные онкологические
операции, быстрее восстанавливаться и
21-23 сентября в онкологическом дис- быстрее начинать следующий этап онколопансере проходил мастер-класс по лапаро- гического лечения».
скопической хирургии в онкологии. МетоВ рамках мастер-класса специалисты из
ды современной хирургической техники Москвы провели три лапароскопические
продемонстрировали заведующий отделе- операции по поводу рака толстой кишки и
нием хирургической онкологии Москов- одну операцию по поводу рака почки. По
ского лечебно-реабилитационного центра словам Владимира Константиновича, проМинздрава Российской Федерации, про- оперированные пациенты чувствуют себя
фессор Владимир Лядов и врач-хирург хорошо.
Московского лечебно-реабилитационного
Хирургические операции проводились
центра Минздрава Российской Федерации в интерактивном режиме, опытные хирурЗахар Коваленко.
ги при выполнении операции комментиро-

Реабилитация

В гармонии с собой

13 сентября 2016 в Центре психологической поддержки "Ради жизни" Республиканского клинического
онкологического диспансера прошел тренинг для пациентов, направленный на гармонизацию внутреннего
состояния.
В основной части тренинга использовался метод
арт-терапии «фрактальное рисование». Главная задача этого метода – самовыражение человека через
рисунок, выполненный по определённым правилам.
Происходит замена слов рисунками – это переход не
только к новой системе кодирования информации, но
и к новым методам описания окружающего нас мира.
Такой рисунок помогает одновременно задействовать
и рациональное, и интуитивное мышление.
На занятии участницы делились впечатлениями
от проделанной работы, рассматривали рисунки друг
друга, высказывали свои ассоциации. Процесс рисования сопровождала приятная музыка.
Вторая часть тренинга была посвящена методу релаксации.
Как известно, от беспокойства и тревоги возникает
мышечное напряжение, которое в свою очередь, провоцирует еще больший всплеск негативных эмоций.
Поэтому важно уметь расслабляться и давать себе такую возможность.
Благоприятное воздействие окружающей среды помещения, релаксирующей музыки, возможность принять удобное положение все это способствовало ощущению комфорта участников тренинга.
Пациенту на заметку:
В Республиканском клиническом онкологическом
диспансере работает кабинет психологической поддержки. Прием ведут онкопсихологи: Андреева Анна
Михайловна и Владимирова Татьяна Юрьевна.
Адрес: ул.Ф.Гладкова, 31 (Поликлиника, каб.
225). Телефон 21-70-24 (с 8-15 часов, кроме субботы и воскресенья)

вали свои действия, тем самым давая возможность врачам
диспансера видеть методы, технологии их действий, а так
же, при необходимости задавать вопросы.
Лапароскопия – малоинвазивный метод, имеющий множество преимуществ: операции выполняются без больших разрезов, практически отсутствуют послеоперационные осложнения и боли, существенно уменьшается срок
реабилитации, нет или почти незаметны рубцы и шрамы.
Также специалисты Московского центра провели семинар для врачей диспансера, посвященный вопросам
внедрения современных малоинвазивный операций и быстрого и эффективного восстановления пациентов в онкологическом стационаре.
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Ваше здоровье

В списке почетных

Европейская неделя ранней диагностики
рака головы и шеи
С 14 по 23 сентября 2016 года в России
проходила Европейская неделя ранней диагностики рака головы и шеи.
20 сентября, в рамках Европейской недели в онкологическом диспансере прошел день ранней диагностики. Граждане,
считающие себя подверженными риску онкологических заболеваний головы и шеи,
смогли получить консультацию специалистов-онкологов. Такой возможностью, в течение дня воспользовались 19 человек. Из
них один человек отправлен на дообследование.
В структуре общей онкологической заболеваемости опухоли головы и шеи составляют около 5%, однако число больных
с таким диагнозом постоянно растет. В настоящее время в Чувашской Республике
более 50% больных раком головы и шеи
обращаются за медицинской помощью на
поздней стадии заболевания. Отчасти такая поздняя диагностика обусловлена отсутствием настороженности в плане этой
патологии. Между тем, многие опухоли
этой группы легко диагностируются и на

ранней стадии хорошо поддаются лечению.
Важно знать и не игнорировать симптомы, кажущиеся на первый взгляд
безобидными:
! боль и/или трудности при глотании;
! односторонняя боль в горле;
! постоянная или нарастающая осиплость;
! болезненность языка;
! незаживающие ранки, язвы и/или
красные или белые пятна в полости рта;
! заложенность носа с одной стороны
и\или кровянистые выделения из носа;
! опухоль в области шеи;
! ощущение инородного тела в полости рта.
Если хотя бы один из этих симптомов
сохраняется более трех недель, то необходимо обратиться к врачу.
Ранее обращение к специалисту и своевременная постановка диагноза может спасти многим пациентам.
Профсоюзная жизнь

Первый турслет
5 сентября команда Республиканского
клинического онкологического диспансера «Экстремалы» приняла участие в
первом туристическом слете Чувашской
республиканской организации профсоюза
работников здравоохранения Российской
Федерации.
Для проведения турслёта было выбрано живописное место в Заволжье, на берегу реки Волги. Программа соревнований
была обширной и увлекательной. Для победы в них были необходимы не только
спортивные и туристические навыки, но и
навыки в кулинарии и музыке. Участникам предстояло оригинально представить
команду в конкурсе «визитная карточка»,
показать умение и мастерство в разбивке
палаток и разжигании костра, приготовить
туристическое блюдо и исполнить туристическую песню.
Интерес у участников вызвал кулинар-
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ный конкурс. В походных условиях необходимо было приготовить туристические
блюда. Команда онкологического диспансера представила на суд жюри вкусное и оригинальное блюдо кавказкой кухни «Хашлама». В конкурсе туристической песни
«Экстремалы» исполнили произведение
под гитару «Мы идем в поход».

В Год человека труда на
территории нового хирургического корпуса установлена «Доска почета «Золотой фонд здравоохранения
Чувашии». За достигнутые
успехи в отрасли здравоохранения на Доску почета занесены медицинские
работники из различных
медицинских организаций
республики. Среди них
заслуженные
работники
здравоохранения Российской Федерации и Чувашской Республики, врачи,
фельдшеры, медицинские
сестры, санитарки, которые посвятили свою жизнь
здравоохранению и проработали в этой отрасли не
менее 20 лет.
В списке почетных и медицинские работники онкологического диспансера:
Заведующий хирургическим отделением абдоминальной онкологии Григорьев Вячеслав Фирсович
Врач-онколог
хирургического отделения опухолей молочной железы
Мочалов Анатолий Викторович
В р ач - а н е с т е з и о л о г реаниматолог
анестезиолого-реанимационного
отделения с палатой реанимации и интенсивной тера-

Спасибо, доктор! Спасибо, медсестра!
Благодарность врачам-онкологам
высшей категории, «профи» хирургического отделения опухолей головы
и шеи Алексееву Сергею Владимировичу, Волкову Денису Геннадьевичу
за профессионализм, за прекрасный
персонал врачей и медсестер, за радушие, добрую память к своим пациентам. Эта элита медицины! Дорогие доктора, будьте благополучны
и здоровы. Вы наша гордость. Живите долго, красиво, привыкайте быть
счастливыми, по утрам просыпаться
с лучезарным взглядом. Удачи Вам и
долгих лет жизни, пусть всегда вокруг вас будет светло. Ежедневно вы
совершаете подвиги благодарности,
подвиги благотворительности! Будьте счастливы!
Немкаева Р.М.

Спасибо Сотниковой Татьяне Алексеевне за душевный, теплый прием,
отличные знания, за доброе отношение к пациентам.
Фомина Т.Н.

Спасибо врачам-онкологам Кононцеву Дмитрию Михайловичу, Ласточкину Николаю Васильевичу за ваши
золотые руки!
Фомина Т.Н.

Благодарность медицинским сестрам и медбрату дневного стационара. Огромнейшее вам всем спасибо
за ваши золотые руки и добрые глаза, за вашу поддержку в наше трудное время – вы медики от Бога! Да,

Благодарность
врачу-онкологу
Квасову Сергею Геннадьевичу за чуткость отзывчивость, профессионализм.
Анисимов В.М.
Благодарность
врачу-онкологу
Скворцовой Елене Николаевне за чуткость, человечность, профессионализм. За то, что вы, Елена Николаевна так добры к больным. Вы не зря
давали Клятву Гиппократа. Огромнейшее вам человеческое спасибо!
Топышев Г.Б.
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хранит вас Господь! Спасибо от всей
семьи!
Топышев Г.Б.
Благодарность
заведующему дневным стационаром Иванову
Александру Николаевичу за его профессионализм, доброе отношение
к больным, компетентность. Было
бы больше таких докторов – жизнь
была бы проще. Дай Вам Бог, Александр Николаевич здоровья и всего
вам только доброго в этой непростой жизни.
Топышев Г.Б.
Благодарность старшей медицинской сестре справочно-консультативного отдела Силкиной Елене Валерьевне за добросовестную работу
и простое человеческое понимание.
Михайлов А.Ю.
Благодарю врача-онколога Чинареву Екатерину Владимировну за отзывчивость и профессионализм.
Петров В.П.
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пии Бубнов Николай Васильевич
В р ач - а н е с т е з и о л о г реаниматолог
анестезиолого-реанимационного
отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии Волкова Александра
Степановна
Врач клинической лабораторной диагностики
централизованной цитологической лаборатории Сергеева Галина Алексеевна
Врач-онколог поликлинического отделения Савченко Светлана Леонидовна
Старшая медицинская
сестра хирургического отделения онкоурологии Софронова Елена Александровна
Медицинская сестра хирургического
отделения
онкогинекологии Павлова
Нина Николаевна
Медицинская
сестра
централизованного отделения обезболивания Михайлова Ольга Ильинична
Санитарка операционного блока Яковлева Лариса Ивановна
Также в этом списке и
ветераны онкологического
диспансера, занимавшие
в разные годы должности
главных врачей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация онкологического
диспансера поздравляет именинников сентября месяца.
С юбилеем:
Медицинских сестер отделения
радиотерапии
Макарову Светлану Николаевну и
Шевалдину Наталью Анатольевну
Фельдшера-лаборанта централизованной цитологической лаборатории Павлову Маргариту Петровну
Медицинскую сестру дневного
стационара Кузьмину Светлану
Васильевну
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и
свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удачи, вдохновения!
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