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Победитель
Всероссийского конкурса
«Предприятие – Лидер. XXI век»

новый проект по ранней диагностике
онкологических заболеваний
В Республиканском клиническом онкологическом диспансере, в целях реализации
мероприятий по сокращению
смертности стартовал цикл
мастер-классов ранней диагностики
злокачественных
новообразований для специалистов медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь. Занятия проводят
специалисты онкологического
диспансера в научно-консультативном центре в режиме видеоконференцсвязи.
Проект инициирован Правительством Российской Федерации,
Министерством
здравоохранения Российской
Федерации, главным внештатным онкологом Минздрава России, академиком РАН и
РАМН, директором Российского онкологического научного
центра имени Н.Н. Блохина»,
д.м.н, профессором Михаилом Давыдовым и направлен
на повышение квалификации
врачей в вопросах ранней диагностики и своевременного
лечения злокачественных но-

вообразований,
повышение
онкологической настороженности врачей на всех уровнях
оказания медицинской помощи и улучшение качества оказания онкологической помощи
населению Чувашской Республики.
Успех борьбы с онкологическими заболеваниями, в
первую очередь, зависит от
стадии, на которой распознали заболевание. Ранняя диагностика значительно повышает шансы на выздоровление
пациента. Поэтому основное
внимание на занятии специалисты уделяют проблеме
раннего выявления онкологических заболеваний, первых
симптомах и алгоритме действий при выявленной патологии.
«Наша задача – повысить
выявляемость злокачественных новообразований на ранней стадии. Большое внимание необходимо уделять
активному выявлению злокачественных новообразований.
Это один из целевых сигнальных показателей, который дол-

жен быть не менее 25%. Необходимо мотивировать граждан
к введению здорового образа
жизни и прохождению профилактических обследований»,
- отмечает главный онколог
Минздрава Чувашии Сергей
Агафонкин.
Два мастер-класса от республиканских онкологов прошли
17 и 24 апреля. Перед специалистами первичного звена
поставлены задачи совершенствования оказания онкологической помощи населению,
повышения онкологической
настороженности,
усиления контроля за состоянием
диспансерного
наблюдения
больных с ЗНО и предопухолевыми заболеваниями, повышения качества диагностики
злокачественных новообразований. Кроме того, всем медицинским организациям рекомендовано разработать планы
по сокращению смертности от
злокачественных новообразований, в соответствии с планом Минздрава Чувашии.
Следующий мастер-класс
пройдет 15 мая.

Республиканский клинический онкологический диспансер признан победителем Всероссийского конкурса «Предприятие – Лидер. XXI век», об этом говорится в письме,
которое поступило в адрес Главы Чувашской
Республики Михаила Игнатьева от имени
Президента Общероссийской «Ассамблеи
женщин - руководителей», Ассоциации женщин-руководителей Людмилы Хохлачевой.
Более 70 лет онкологический диспансер аккумулирует силы, знания и опыт для
борьбы за здоровье своих пациентов. Залог
успешной работы коллектива онкологического диспансера – высококвалифицированные
специалисты диспансера и широкое применение современного, высокотехнологичного
оборудования и самых передовых технологий
в диагностике, лечении и профилактике злокачественных новообразований.
В последние годы большое внимание уделяется укреплению материально-технической базы диспансера. В 2016 году введен в
эксплуатацию новый хирургический корпус.
Это предоставило широкие возможности для
развития высокотехнологичной медицинской
помощи в республике, позволило поднять
специализированное лечение онкологических пациентов на новый уровень. В настоящее время показатель смертности от новообразований в Чувашии значительно ниже, чем
в среднем по России, а также один из самых
низких среди регионов ПФО. Добиться таких
результатов работы стало возможным благодаря всесторонней поддержке Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева и правительства республики.
Конкурсы «Предприятие – Лидер. XXI
век», «Женщина – лидер. XXI век», «Заслуженный директор Российской Федерации»
ежегодно проводит Ассоциация женщин-руководителей России под патронатом Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы, федеральных и региональных министерств и
ведомств.
Конкурсы в 6 раз проходят в Нижнем Новгороде с целью поощрения руководителей и
их коллективов, добившихся значительных
успехов в деятельности своего предприятия, занимающихся решением социальных
проблем, а также пополнения банка данных
лучших руководителей России и распространения их опыта эффективного руководства в
масштабах страны.
Отметим, в 2014 году главный врач диспансера Лидия Воропаева стала победителем
Всероссийского конкурса «Женщина – лидер.
XXI век», а в 2015 году получила звание Заслуженного директора Российской Федерации.

О переименовании учреждения
Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 марта 2017 года
№110 «О создании автономного учреждения
Чувашской Республики «Республиканский
клинический онкологический диспансер» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, в целях повышения эффективности де-

ятельности, путем изменения существующего
типа учреждения Бюджетное учреждение «Республиканский клинический онкологический
диспансер» переименовано на Автономное
учреждение «Республиканский клинический
онкологический диспансер» Министерства
здравоохранения Чувашской Республики.

Узнай больше на сайте
www.rkod.med.cap.ru
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Коротко о важном

На контроле

Выполнение майских Указов Президента
России – на особом контроле
В 2017 году исполняется пять лет с момента издания Указов Президента России Владимира Путина от 7 мая 2012 года. За это время в Чувашии сделано много для их воплощения в жизнь.
Все социальные гарантии медицинским работникам, определенные дорожной картой, не только
сохранены, в 2016 году заработная плата по всем
категориям медицинских работников возросла на
6, 3%. При этом целевые значения по соотношению
заработной платы врачей, средних медицинских работников к средней по экономике, достигнуты.
Достигнуты практически все обозначенные
«дорожной картой» целевые значения показателей
смертности. Министерством здравоохранения Чувашии осуществляется ежедневный персональный
мониторинг каждого случая смерти, проводятся
оперативные консилиумы на уровне заместителя
министра. Особый упор при реализации планов по
снижению смертности делается на медицину высоких технологий.
В 2016 году сохранен демографический прирост
населения, который составил 0, 2 на 1 тыс. населения.
Продолжается рост ожидаемой продолжительности жизни, напомним, что по итогам 2015 года
данный показатель составил 71, 35 года. Сократился
разрыв продолжительности жизни мужчин и женщин с 12, 73 года в 2011 году до 11, 71 года в 2015
году. Показатель ожидаемой продолжительности
жизни в динамике за последние пять лет значительно превосходит аналогичный показатель в период
с 2000 по 2010 годы. Можно сказать, что Чувашия
вышла на регионально-исторический максимум.
Второй год подряд Чувашия сохраняет первое
место в Российской Федерации, как регион с самым
низким показателем младенческой смертности – 3,
2 на 1 тыс. родившихся (6, 0 – РФ).
Руководством диспансера прилагаются все уси-

лия для максимального достижения целевых показателей, прописанных в майских указах Президента
России. Разработаны и согласованы с Минздравом
ЧР плановые мероприятия по совершенствованию
оказания онкологической помощи.
В 2016 году введен в эксплуатацию новый хирургический корпус Республиканского клинического онкологического диспансера. Это позволило
организовать в полном объеме необходимую высокотехнологичную медицинскую помощь в современных комфортабельных условиях в едином
лечебно-диагностическом комплексе, увеличить
объемы выполняемых оперативных вмешательств и
повысить качество оказания медицинской помощи.
Показатель смертности от злокачественных новообразований в Чувашской Республике значительно ниже, чем в среднем по России, а так же один
из самых низких среди регионов ПФО. В 2016 году
этот показатель составил 161, 3 на 100 тыс. населения, что на 1, 5 % ниже, чем в 2015 году (РФ – 199,
2, ПФО- 192, 4).
Взаимодействие онкологического диспансера с
врачами общей практики и населением, направленная на раннее выявление злокачественных новообразований, является важным компонентом, способным повысить уровень ранней диагностики рака
различных локализаций. Одним из инструментов
улучшения ранней диагностики онкологических
заболеваний является использование современных
телемедицинских технологий.
В республике уже на протяжении ряда лет увеличивается показатель выявляемости злокачественных новообразований на ранних стадиях, что является основополагающим фактором в успешном
исходе лечения. Выявляемость злокачественных
новообразований на ранних стадиях в 2016 году составила 55%».

Современные технологии

22 апреля – в четвертую субботу месяца, в Республиканском клиническом онкологическом диспансере прошел традиционный «День открытых
дверей», где каждый смог получить необходимую
информацию и проконсультироваться со специалистами по проблемам кожи и молочных желез.
В структуре онкологической заболеваемости
рак молочной железы и кожи занимают верхние
ступени. Специалисты в один голос твердят: ранняя диагностика - залог успешного лечения. Необходимо прислушиваться к своему здоровью и
регулярно проходить профилактические обследования.
В течение дня консультационную помощь врачей-онкологов получили 116 человек. По результатам консультативно-диагностического приема у
8 человек выявлено подозрение на злокачественные новообразования. На дообследование направлены 18 человек. По показаниям женщинам
проводились маммографическое и ультразвуковое
исследования.
В отделение противоопухолевой лекарственной терапии Республиканского клинического онкологического диспансера будет закуплено оборудование за счет средств благотворительной
помощи. В рамках благотворительной программы
РусГидро «Чистая энергия» Чебоксарская ГЭС
подарила сертификат на сумму 200 тысяч рублей.
Химиотерапия является одним из самых распространенных способов лечения онкологических заболеваний. По своей эффективности она
не уступает лучевой терапии и оперативному вмешательству и зачастую создает вместе с ними комплекс, необходимый для лечения онкологических
больных. Наука и медицина не стоят на месте, что
позволяет существенно повышать эффективность
применяемых препаратов и снижать их побочное
воздействие. Так, химиотерапия становится настоящим спасением для тех больных, которым
операция противопоказана. Применение же лекарственных препаратов позволяет существенно
уменьшить размеры опухоли или же вовсе от нее
избавиться.

Телемедицина в хирургической практике

14 апреля в Республиканском клиническом онкологическом диспансере
прошла операция в режиме телемедицинской консультации. Современное
оснащение, которое установлено в
операционных нового хирургического
корпуса позволяет в режиме реального времени получить консультацию
специалистов Российского онкологического центра им Н.Н. Блохина.
За операционным столом заведующий хирургическим отделением
опухолей молочной железы Сергей
Агафонкин и врач-онколог Владимир
Поляков проводят радикальную резекцию правой молочной железы. Это
органосохраняющая операция, при которой хирург удаляет небольшой участок молочной железы, но при этом
сохраняет эстетический вид груди, что

немаловажно
для женщины.
За ходом
операции наблюдает и консультирует
республиканских онкологов посредством видеоконференцсвязи заместитель директора по научной работе
НИИ КиЭР РОНЦ им. Н.Н. Блохина,
старший научный сотрудник отделения радиохирургии ФГБНУ «РОНЦ
им. Н.Н. Блохина», врач-онколог, кандидат медицинских наук Александр
Петровский.
На начальном этапе операции Сергей Александрович представляет своего пациента коллеге из Российского
центра, рассказывает о предполагаемом объеме операции.
«Рекомендую отправить на срочное

гистологическое исследование участки молочной железы по краю резекции, учитывая отсутствие распространения опухоли на фасцию большой
грудной мышцы», - говорит консультант из Москвы, глядя на трансляцию
из операционной.
Участки ткани молочной железы
по рекомендации эксперта направляются в кабинет срочной гистологической диагностики,
размещенном
тут же - в
операционном
блоке. Результатов
морфологиче ского исследования
хирургам
д о л г о
ж д а т ь
не пришлось. Морфологи выдают заключение - в резекционном крае опухолевых
элементов не обнаружено.
Диалог с врачом-экспертом продолжается на всех этапах операции.
На сегодняшний день в стенах нового хирургического корпуса проведено более 530 операций. Как отмечает главный врач Республиканского
клинического онкологического диспансера Лидия Воропаева, появление
телемедицины открывает новые возможности для оказания высококвалифицированной помощи пациентам.
«Мы тесно сотрудничаем с Российским онкологическим центром им.

И.Н.Блохина, с главным онкологом
Михаилом Ивановичем Давыдовым.
В диспансере работает научно-консультативный центр, где пациенты
получают консультацию специалистов из Москвы, не выезжая за пределы республики. При этом наши врачи
имеют возможность обучаться, идет
взаимный обмен опытом. Это имеет
огромное значение, так как помогает
повысить качество медицинской помощи».
По словам главного онколога Минздрава Чувашии Сергея Агафонкина
телемедицина – это своеобразный этап
развития медицинских технологий.
«Это позволяет получить своевременно консультацию, услышать мнение
эксперта ведущего учреждения страны. С другой стороны это контроль
качества. Кроме того, телемедицина
– эта часть системы непрерывного образования. Любой специалист может
в непрерывном режиме, не отрываясь
от работы повышать квалификацию,
улучшать свои практические навыки».
Спустя час операция закончена. По
рекомендации консультанта выполнена маркировка ложа опухоли рентгеноконтрастными скобами. Для того
чтобы радиологи подвели лучевую
терапию точно к той зоне, где находилась опухоль.
«Удален весь необходимый объем
тканей, 90% эффективность при проведении дальнейшего лечения. Поставлены маркеры для лучевой терапии. Видно, что коллеги, хирурги из
Чувашского онкодиспансера прекрасно владеют техникой выполнения органосохраняющих операций при опухолях молочной железы», - заключил
Александр Петровский.
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мастер-класс он-лайн
24-25 апреля в Республиканском клиническом онкологическом диспансере
проходил XI Онкохирургический мастер-класс «Хирургия опухолей головы и
шеи». Организатором мероприятия - Евразийская федерация онкологии.

В течение двух дней врачи в режиме реального
времени смогли увидеть онкологические операции
опухолей головы и шеи с применением высокотехнологичных методов. В актовом зале онкологического диспансера посредством телемедицины велась онлайн-трансляция из операционной.
Провести уникальные мастер-классы совместно с
врачами-онкологами Республиканского онкодиспансера в Чебоксары приехали основатель и директор
Евразийской федерации онкологии и Научно-образовательного центра «Евразийская онкологическая
программа», хирург-онколог Субраманиан Сомасундарам; председатель Российского экспертного
совета Евразийского общества по онкологии головы и шеи, к.м.н, заведующий отделением головы
и шеи Дорожной клинической больницы Виктор

Уход и реабилитация

гатая
белком,
обеспечивает пациента энергией,
стимулирует рост и развитие клеток мышц и кожи,
помогает им регенерироваться, в частности, способствует заживлению пролежней.
Для кормления лежачего
больного существуют важные правила: не кормить
через силу, но стараться
возбудить аппетит больного и обеспечить получение
всех необходимых веществ.
Оптимальное положение во
время приема пищи – сидя
или полусидя.
При ряде заболеваний,
когда питание больного через рот невозможно, назначают искусственное питание. Искусственное питание
– это введение в организм
питательных веществ при
помощи желудочного зонда или парентерально (подкожно, внутривенно).
Для тяжелых больных
с затрудненным глотанием
и полным отсутствием аппетита производятся специальные смеси в сухой и

Питание с пользой

11 апреля в симуляционном центре обучения уходу
за онкологическими пациентами прошло очередное
занятие в «Школе сиделок».
На встрече заведующая отделением
паллиативной
медицинской помощи Светлана Богатеева рассказала о
роли и значении лечебного
питания, а также ознакомила слушателей с правилами
и способами кормления тяжелобольных пациентов.
Лечебное питание является одним из важнейших условий правильного
и эффективного ухода за
пациентами и имеет непосредственное лечебное значение.
Специалист отметила,
кормление тяжелобольных
требует особого подхода
и бывает затруднено из-за
снижения аппетита и слабости жевательных и глотательных движений, которые
появляются в связи с ограничением двигательной активности.
Полноценная пища, бо-

Письменный; заведующий отделением челюстно-лицевой
хирургии научно-исследовательского института - Краснодарская краевая больница 31
им. С.В.Очаповского, онколог,
пластический-хирург, руководитель службы хирургии лица
отделения пластической, эстетической хирургии государственной клиники «Линии»,
к.м.н. Алексей Дикарев.
Поприветствовал участников мастер-класса председатель Российского экспертного совета Евразийского
общества по онкологии головы и шеи Виктор
Письменный. Он отметил, что органы головы
и шеи одна из сложных анатомических областей человеческого организма. Зачастую лечение рака в этой области приводит к потере
жизненно важных функций, существенно меняет внешний облик человека. «От врачей требуется мастерство, техническое выполнение
оперативных вмешательств. Насколько мы
все это сможем вложить в пациента в борьбе с
опухолью, зависит результат его возращения в
общество, семью, социум», - подчеркнул специалист.
В мастер-классе приняли участие не только врачи-онкологи-хирурги, но и врачи радиотерапевты, химиотерапевты. По словам эксжидкой форме, которые
могут подаваться в бутылочке, поильнике, с ложки,
а также через зонд.
На специальном манекене Светлана Николаевна
продемонстрировала, как
устанавливать зонд и как
проводить кормление пациента. Следует помнить,
что кормление больного
таким способом требует
обязательной стерильности, и соблюдения всех
правил приёма пищи. При
установке зонда необходимо следить за точным
его попаданием в пищеварительный тракт, а не в
дыхательные пути. Трубку
следует хорошо промазать
глицерином и ввести через
носоглотку или рот.
Чтобы проверить правильность введения, следует к концу присоединить
шприц Жане с выведенным
поршнем, а к предполагаемой области конца трубки
зонда прикладывается фонендоскоп. После выведения воздуха из шприца, в
фонендоскопе должен быть
слышен звук бурления. Как
только установка завершилась, следует приступить к
введению пищи.
Питание лежачего больного является условием его
успешного лечения и восстановления, - отметила
специалист.
Во второй части занятия
медицинский психолог Татьяна Владимирова провела
для участников школы релаксационное занятие для
профилактики
синдрома
эмоционального выгорания,
снятия психоэмоционального и мышечного напряжения.

пертов, онкологические заболевания затрагивают
вопросы компетенции очень многих специалистов.
Рак головы и шеи – это десятки опухолей с разным
течением, требующие разного лечения. В большинстве случаев это тяжелейшие операции и обязательно сочетание нескольких методов – хирургического,
лучевого, лекарственного.
Данный обмен опытом позволяет врачам повышать свой профессиональный уровень, который они
смогут с успехом применить на практике. Во время мастер-класса предоставляется возможность не
только услышать, но и путем комментированного
показа специалистом последовательности действий
увидеть, как применять на практике современные
методы лечения.

Урок стиля

Весна - это удивительное и прекрасное время, когда природа пробуждается от зимнего сна и расцветает. С приходом весны каждая
женщина хочет выглядеть красиво. Но иногда в жизни возникают
некоторые сложности. Так, во время химиотерапии, женщины сталкиваются с такой неприятностью, как выпадение волос. К счастью
- это временная проблема. Волосы обязательно вырастут, и довольно быстро, ну а пока красивый головной убор позволит чувствовать
себя в комфорте и безопасности.
26 апреля в Центре психологической поддержки женщин с онкологическими заболеваниями «Ради жизни» прошла встреча со
стилистом для женщин, получающих химиотерапию на тему «Искусство завязывания платка». Стильные уроки Евгении Черкасовой
в начале весны в онкологическом диспансере стали уже традиционными, и каждый ее визит вызывает у пациенток бурю положительных эмоций.
В ходе урока стилист рассказала, какие правила существуют при
подборе этого аксессуара и как с помощью пары-тройки платков
кардинально изменить свой образ. Участницы встречи узнали различные способы и техники завязывания платков – от повседневных
до вечерних, познакомились с разными способами драпировки шарфов, платков и палантинов.
Шелковые, льняные, трикотажные платки можно завязать как
чалму или тюрбан. Платки удобны своей универсальностью, в один
день их можно завязать в образе этно, в другой – вспомнить классику.
Под руководством стилиста все девушки получили уникальную
возможность отточить практические навыки и научились эффектно
превращать обычный шарф или палантин в стильный аксессуар,
подчеркивающий яркую индивидуальность. В завершении встречи
каждая из участниц продемонстрировала на себе понравившуюся
технику завязывания платка.
Встреча прошла в теплой, дружеской обстановке. Из уст девушек
звучали восторженные слова: «Было весело, классно, полезно!».
Специалисты отмечают, что такие душевные встречи помогают
отвлечься от своих недугов, а положительные эмоции способствуют
скорейшему выздоровлению.

Расписание образовательных мероприятий на май для
пациентов и родственников
13.05.2017 в 13.00 - Школа для родственников «Основы ухода за
тяжелыми больными». Адрес: ул. Гладкова, д.25б (каб.207)
18.05.2017 в 11.00 - Школа пациентов «Правила ухода за кишечной стомой». Адрес: ул. Гладкова, д.25б (каб.207)
19.05.2017 в 13.00 - Школа красоты с участием стилиста Евгении Черкасовой. Адрес: ул. Гладкова, д.25б (каб.207)
25.05.2017 в 13.00 - Школа пациентов «Все о химиотерапии».
Адрес: ул. Гладкова, д.23 (актовый зал)
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принят Корпоративный кодекс
Качественное предоставление медицинских услуг зависит не только от профессиональных знаний и действий
врачей. Работа и взаимодействие с пациентами медицинского персонала играет
большую роль, как в лечении, так и в комфортном пребывании людей в
стенах диспансера.
В целях укрепления
корпоративного духа среди медицинских работников, обеспечения уважительного отношения друг
к другу и пациентам, достижения высокого уровня деловой репутации в
Республиканском клиническом онкологическом
диспансере принят Корпоративный кодекс.
В Кодексе отражены основные принципы медицинской
этики и деонтологии, профессиональные стандарты взаимодействия сотрудников с

пациентами и их родственниками, правила взаимоотношений медицинских работников,
требования к внешнему виду,
правила поведения в различных ситуациях.

В своей деятельности коллектив диспансера руководствуется высокими стандартами, нормами и принципами
оказания качественных медицинских услуг.

начни с себя

В диспансере приветствуется уважительное отношение сотрудников к пациентам,
делам медицинской организации, поощряется активная
работа сотрудников по повышению уровня профессиональных знаний. Девиз
учреждения «Потребности
пациента превыше всего» определяет главный принцип работы коллектива.
«Принимаемые и разделяемые всеми сотрудниками ценности, принципы
работы и нормы поведения, нашедшие отражение
в Корпоративном кодексе,
создают команду единомышленников, позволяя
успешно выполнять поставленные цели.
Знание, понимание и соблюдение этих норм и принципов позволит успешно решать
стоящие перед учреждением
задачи», - отмечает главный
врач Лидия Воропаева.

Выберут лучших

Забота о сотрудниках и приверженность здоровому
образу жизни являются одними из ключевых ценностей
корпоративной культуры Республиканского клинического онкологического диспансера. Ведь очевидно, что
здоровому врачу пациенты доверяют больше.
В учреждении продолжается реализация корпоративной программы «Здоровье на рабочем месте «Начни
с себя!». Проект направлен на продвижение здорового
образа жизни через повышение двигательной активности, оказание помощи сотрудникам с избыточным
весом и формирование правильных привычек питания.
Особое внимание уделяется профилактике табакокурения.
С апреля месяца для сотрудников диспансера организованы групповые занятия универсальной йогой,
фитнесом, пилатесом. Записаться в группы для занятий
и узнать подробную информацию можно у специалиста
по персоналу Татьяны Мальковой.

В преддверии Дня медицинского
работника в онкологическом диспансере выберут лучшего врача и медицинскую сестру. Конкурсы проводятся в целях повышения престижа
профессии в обществе, расширения
и формирования материальных и моральных стимулов медицинских работников.
К участию в конкурсе допускаются медицинские работники имеющие стаж практической работы в АУ
"РКОД" не менее года. Возраст участников не ограничен.
Положение о конкурсах размещены на сайте www.med.cap.ru в разделе "специалисту".

С наградой

Медицинская сестра Елена Молоткова награждена Почетной грамотой Минздрава Чувашии

31 марта в рамках расширенного заседания Коллегии Министерства здравоохранения Чувашской Республики состоялось
торжественное вручение государственных и ведомственных наград.
Награды за успехи и достижения в области здравоохранения медицинским работникам вручили Председатель Кабинета
Министров Чувашской Республики Иван Моторин, председатель Государственного Совета Чувашской Республики Валерий
Филимонов, министр здравоохранения Чувашской Республики
Владимир Викторов.
Приказом Министерства здравоохранения Чувашской Республики за заслуги в области здравоохранения и многолетний
добросовестный труд Почетной грамотой Министерства здравоохранения Чувашской Республики награждена медицинская сестра палатная Республиканского клинического онкологического
диспансера Елена Молоткова.
Елена Александровна работает в онкологическом диспансере 28 лет, за эти годы проявила себя как добросовестный и
исполнительный работник. Начав работать в хирургическом отделении онкогинекологии и имея большое желание совершенствовать свои профессиональные навыки, на сегодняшний день
является универсальной медсестрой: освоила смежные специальности перевязочной, процедурной сестры, медсестры палатной.
Безукоризненное выполнение служебных обязанностей, активная жизненная позиция Елены Молотковой положительно
сказывается на работе хирургического отделения онкогинекологии. Она служит для всех сотрудников диспансера примером
высокого профессионализма, преданности своему делу, самоотдачи и дисциплины.
Поздравляем с заслуженной наградой и желаем дальнейших
профессиональных успехов!

Спасибо, доктор! Спасибо, медсестра!

Я, Автономова Лариса Вениаминовна, пациентка Субботкина Андрея
Сергеевича. Ему - прекрасные пожелания, здоровья близким, процветания на
работе. Андрей Сергеевич с большой
буквы ДОКТОР! Очень хороший, внимательный, терпеливый. Таких докторов побольше бы на свете!

Мы очень благодарны врачу-урологу Ермолаеву Максиму Владимировичу
за его чуткое внимательное отношение, за его заботу о больном. Большое
спасибо, вам доктор. Вы врач от Бога.
Крепкого Вам здоровья и долгих лет
жизни.
С низким поклоном Курочкин Ю.Г.

Хочу выразить огромную благодарность своему лечащему врачу Антоненко Виталию Викторовичу за его
чуткое, внимательное отношение к
своим пациентам. Мы его боготворили всей палатой. Дай Бог, Вам, крепкого здоровья и успехов в вашем великом
труде!!!
Павлова Ж.И.

Наблюдаюсь у доктора Якушиной
Тамары Николаевны с 2003 года. Хочу
отметить высокий профессионализм,
уважительное отношение к пациентам, ответственность за свое дело.
Кавадин А.В.

В данном письме хочу передать вам
благодарность за хорошее обслуживание и отличный кадровый персонал, а
именно выразить благодарность врачу УЗИ - Маштар Ксении Петровне за
хороший прием, грамотный подход к
обследуемому, с соблюдением диентологической этики. Ответила с большим вниманием на все мои вопросы,
дала нужную развернутую консультацию.
К сожалению, в последнее время,
таких специалистов все меньше с
каждым годом...
Андрей Максимов

Я наблюдаюсь у этого онколога с
1999 года, проверяюсь каждый год.
Большое спасибо Якушиной Тамаре
Николаевне за ее отзывчивость. Чувствую себя хорошо, хотя прошла несколько операций. Низкий поклон всем
онкологам за доброту и золотые руки.
Егорова Г.А.
Спасибо врачу-онкологу Савченко Светлане Леонидовне за внимание
к пациентам, чуткость и отзывчивость. Спасибо за то, что дарит веру
и надежду.
Салфетникова Г.А.
Спасибо Григорьеву Вячеславу
Фирсовичу за то, что спас меня. Это
добрейший человек – спасший тысячи
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людей от смерти, которые живут и
помнят о нем. Семью онкологов Григорьевых знают в Чувашии и за ее пределами – брат Александр тоже трудится в РКОД. Мой гений – доктор
от Бога! Вячеслав Фирсович – мой
спаситель! Вы дали шанс мне жить,
родные видеть лица, так как же мне
Вас не любить, не помнить и не боготворить! Таких людей как Вы и ваша
династия онкологов – единственные
эксклюзивные в России.
Егорова П.И.
Хочу выразить благодарность Савченко С.Л., Кузьминой А.Е. за чуткое,
внимательное отношение, добрые
слова, профессионализм. Это медработники с большой буквы. Настоящие
профессионалы! Здоровья, успехов во
всех начинаниях.
Филиппова Е.В.
Благодарность врачу Ключникову
Дмитрию Геннадьевичу и медсестре
Григорьевой Елене Анатольевне за
чуткое и внимательное отношение к
пациенту. Умение выслушивать проблемы и за квалифицированную медицинскую помощь, рекомендации по
лечению, выздоровлению, профилактические советы родственникам больного. Огромное спасибо! Здоровья!
Кудрявцева Р.Н.
Благодарность врачам-урологам

Главный редактор - Е.Н.Углова
Адрес редакции: Чебоксары, ул. Ф.Гладкова, 31
Телефон: +7903-358-49-03
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Ермолаеву М.В., Романову В.О. за внимательное, доброжелательное отношение к пациентам.
Леванова Н.А.
Благодарность заведующему отделением онкогинекологии Глякину Д.С.,
медсестрам Бирюковой Е.С., Егоровой
В.В., Лавровой И.В., Молотковой Е.А.,
Павловой Н.Н., Русскиной А.С., Сергеевой А.С.. Спасибо всем сотрудникам
онкогинекологии за добросовестное
отношение к своей работе, за душевное тепло, которое они дарят пациентам. Всегда внимательные, чуткие,
улыбчивые, всегда все расскажут,
объяснят. Настоящие врачи и медицинские сестры! Удачи, здоровья, счастья!
Филиппова Е.В.
Благодарность медицинской сестре МРТ кабинета №106 Ильиной
Татьяне. Всегда приятно видеть и общаться с такими отзывчивыми и компетентными медицинскими работниками. Для нас больных – это еще один
стимул бороться с болезнью. Работает Татьяна очень профессионально.
К каждому находит хорошее слово.
Сразу видно, что человек на своем месте. Очень приятно даже наблюдать
со стороны. Все быстро и профессионально. Браво, Татьяна!
Киреева Н.П.
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