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онкологии

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

Уважаемые медицинские работники! Дорогие коллеги!
От всей души и с глубоким уважением поздравляю Вас с
профессиональным праздником – Днем медицинского
работника!
Главным делом своей жизни Вы избрали ответственную,
трудную, но в то же время нужную и благородную
миссию - сохранять, поддерживать и возвращать
людям здоровье. Это путь не для случайных людей! Он для
крепких духом, сильных сердцем и добрых душой!
Ваш высокий профессионализм позволяет многим людям
вернуться к активной деятельности, обрести уверенность в
завтрашнем дне, вновь почувствовать радость жизни.
Дорогие коллеги! Примите слова искренней признательности
за Ваш труд, талант и мастерство, за верность своей
профессии, за внимание и доброе отношение к людям.
Желаю Вам, Вашим родным и близким крепкого здоровья,
счастья и благополучия, успехов Вам в благородном труде!
Главный врач АУ "Республиканский клинический
онкологический диспансер" Минздрава Чувашии

Л.А.Воропаева

Ядерные технологии для медицины

10 мая с рабочим визитом Чувашскую Республику посетили ведущие специалисты российских институтов физики: российский физик, академик РАН, директор Института прикладной физики РАН,
профессор Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им.
Н.И. Лобачевского Александр Сергеев, заместитель научного руководителя Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной
физики, директор Института ядерной и радиационной физики, заведующий кафедрой «Радиационно-ядерная физика» СарФТИ, доктор физико-математических наук Николай Завьялов и ведущий
научный сотрудник Института прикладной физики РАН, доктор медицинских наук, профессор Наталия Шахова.
В ходе визита представители делегации встретились с Главой Чувашии
Михаилом Игнатьевым. В обсуждении перспектив создания межрегионального Центра ядерной медицины
в Чувашии приняли участие министр
здравоохранения Чувашской Республики Владимир Викторов и главный
врач Республиканского клинического
онкологического диспансера Лидия
Воропаева.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
подчеркнул, что важнейшей задачей
руководства республики является открытие в ближайшей перспективе
Центра ядерной медицины во имя
жизни и здоровья пациентов. «Люди
должны быть уверены, что онкологические заболевания, особенно выявленные на ранних стадиях, излечимы.
Они не должны испытывать страх перед этим диагнозом», - акцентировал
он.
Александр Сергеев отметил, что
в Чувашской Республике есть все условия для создания Центра ядерной
медицины. С одной стороны, это наличие сильной политической воли
руководства региона, уделяющей
особое внимание развитию высокотехнологичной онкологической помощи. С другой - готовность оказать
поддержку со стороны федеральных
органов власти. Александр Сергеев
напомнил, что в 2016 году Министр
здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время открытия нового хирургического корпуса Республиканского
клинического онкологического дис-
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Хирурги провели
уникальную операцию
7 июня врачи-хирурги Республиканского
клинического онкологического диспансера
провели уникальную операцию пациенту с опухолью почки и опухолевым тромбом, распространяющимся по нижней полой вене до печеночных вен.
На фоне полной сосудистой изоляции печеночного сегмента нижней полой вены бригаде
хирургов в составе заместителя главного врача
по хирургической помощи, врача-онколога, к.м.н.
Сергея Гамаюнова, заместителя главного врача
по лечебной работе, врача-онколога Алексея Казакова, заведующего хирургическим отделением
онкологической колопроктологии Олега Долгова
удалось выполнить удаление почки с надпочечником и резицировать стенку нижней полы вены с
тромбом на протяжении 5 см.
Подобная операция возможна только при слаженной работе хирургов, анестезиологов, трансфузиологов и медицинских сестер. И каждый
специалист своей области сработал на высшем
уровне.
Овладение техникой подобных операций позволяет в дальнейшем проводить радикальное хирургическое лечение тяжелой группе онкологических пациентов с тромбозами нижней полой вены.

доступно каждому
По поручению министра здравоохранения Чувашской Республики Владимира Викторова, в целях повышения доступности профилактической
медицинской помощи жителям республики, каждую субботу, по утвержденному графику, на площадках возле торговых центров г. Чебоксары и г.
Новочебоксарск работают мобильные медицинские комплексы.
Всего задействовано четыре «мобильные поликлиники»: мобильный комплекс для диспансеризации, передвижной маммограф, флюорограф
и диагностический кабинет. Выезды мобильных
комплексов помогут врачам в проведении всеобщей диспансеризации населения, а также в решении вопросов ранней диагностики заболеваний и
доступности медицинской помощи жителям республики.
В прошлом году было организовано около 300
выездов мобильных бригад в деревни и села различных районов республики. Около 45 тысяч
жителей республики прошли диагностическое
обследование, из них 30% направлены на допополнительное обследование в рамках проведения
выездной диспансеризации. Также благодаря выездной работе выявлено 10 случаев рака на ранней
стадии, 946 случаев патологии органов грудной
клетки, - сообщают в Минздраве Чувашии.

Расписание школ на июнь
Республиканский клинический онкологический
диспансер приглашает население на образовательные мероприятия, посвященные профилактике,
диагностике, лечению онкологических заболеваний, реабилитации и психологической поддержке.
15.06.2017 Школа для родственников «Профилактика и уход за пролежнями». Начало в 13.00.
Адрес: ул. Гладкова, д.25б, диагностический корпус, 2 этаж, кабинет 207.
16.06.2017 Школа пациентов «Правила ухода
за кишечной стомой». Начало в 11.00. Адрес: ул.
Гладкова, д.25б, диагностический корпус, 2 этаж,
кабинет 207.
29.06.2017 Школа пациентов «Опухоли молочной железы». Начало в 13.00. Адрес: ул. Гладкова,
д.23 (актовый зал).
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Семинар

Продолжение. Начало на стр.2

ПРО саркому

пансера выразила готовность поддержать развитие ядерной медицины на
базе РКОД.
В ходе беседы также
обсуждены возможности
разработки
специализированной программы
создания центра протонной терапии на основе
отечественных технологий и кооперации региона с ведущими научными
центрами страны. Одним
из таких научных центров является Всероссийский научно-исследовательский институт
экспериментальной физики, Институт ядерной
и радиационной физики
г. Саров.
«Создание
Центра
ядерной медицины в Чувашской Республике станет прорывом в развитии
онкологической службы
республики, позволит добиваться значительных
результатов в диагностике и лечении онкологических заболеваний.
Благодаря всесторонней
поддержке Главы Чува-

шии Михаила Игнатьева, его дальновидности
сегодня нам удается конструктивно решать поистине масштабные задачи,
которые позволят вывести здравоохранение
региона на новый уровень развития, что в свою
очередь скажется на качестве и продолжительности жизни населения
республики.
Отрадно,
что и Минздрав Чувашии
уделяет вопросам онкологии особое внимание»,
- отмечает главный врач
Лидия Воропаева.
Во время визита гости также ознакомились
с системой организации
онкологической службы
в Чувашской Республике, посетили отделения
и современные операционные нового хирургического корпуса.
Как сообщалось ранее, на сегодняшний день
все
подготовительные
мероприятия по созданию Центра ядерной
медицины на базе Республиканского клини-

ческого онкологического
диспансера вошли в завершающую фазу.
Разработана
концепция
и
дорожная
карта реализации социально-значимого проекта
«Межтерриториальный центр ядерной
медицины», ведутся вопросы проработки проекта, определено место под
строительство,
обсуждены вопросы обучения
специалистов. В государственную программу
Чувашской Республики
«Развитие здравоохранения» внесены изменения
части финансирования
мероприятия по созданию Центра ядерной медицины.
Центр будет возведен
с использованием модульных
конструкций,
отвечающих всем современным
требованиям,
которые предъявляются
к объектам ядерной медицины. Поставка медицинского комплекса в
модульном исполнении
начнется в 2017 году.

29-30 мая в Республиканском
клиническом онкологическом диспансере проходил XXX Евразийский семинар по онкопатологии
«Саркомы».
По данным статистики, саркомы
(опухоли соединительной ткани в
любых органах человека, в том числе, в костях) занимают в структуре
общей онкологической заболеваемости чуть более одного процента. Однако 40% онкологических
больных имеют метастазы в кости
(трубчатые кости конечностей, таз,
позвоночник и т.д.). Поэтому точная верификация диагноза и максимально эффективное лечение
опухолей костей и мягких тканей
остаются крайне актуальными задачами.
На семинаре были представлены
возможности цитологической диагностики опухолей костей и мягких
тканей, принципы морфологической диагностики костной системы.
Ведущие специалисты в области
онкологии обсудили клинические
случаи больных с саркомами костей
и мягких тканей.
С докладами выступили заведующая патологоанатомического отде-

ления ГБУЗ «Санкт-Петербургский
клинический научно-практический
центр специализированных видов
медицинской помощи (онкологический)», доктор медицинских
наук Ксения Владимировна Шелехова, ведущий научный сотрудник
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н.Блохина»
МЗ РФ, доктор медицинских наук,
профессор Татьяна Тихоновна Кондратьева, заведующий патологоанатомическим отделением ФГБУ
«Российская детская клиническая
больница» Минздрава России,
врач-патологоанатом, кандидат медицинских наук Дмитрий Викторович Рогожин, врач-патологоанатом
ФГБУ «Приволжский федеральный
медицинский исследовательский
центр» Минздрава России, кандидат медицинских наук Диана Анатольевна Давыдова.
Мероприятия, проводимые Евразийской федерацией онкологии
на базе онкодиспансера стали уже
традиционными. Подобный обмен
опытом позволяет специалистам
расширять свой профессиональный
кругозор и на ранних этапах распознавать заболевание.

Мастер-класс

мастер-класс по
МР-диагностике
26 мая в отделении рентгенодиагностики Республиканского клинического онкологического диспансера состоялся мастер-класс
доцента кафедры лучевой диагностики и медицинской физики Российской медицинской академии
последипломного образования, ведущего научного сотрудника отделения рентгенодиагностики ФГБУ
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН,
к.м.н. Панова Вадима Олеговича.

В ходе мастер-класса, эксперт
продемонстрировал современные
методы
магнитно-резонансной
диагностики онкологических заболеваний. С врачами и средним
медицинским персоналом отделения были обсуждены актуальные
вопросы МР-технологий. Были
достигнуты договоренности об обучении врачей-рентгенологов на
базе Российского онкологического
центра им. Н.Н. Блохина.

Современные технологии

Благотворительность

Республиканские онкологи осваивают
интервенционную хирургию

18 мая заместитель главного врача
по диагностике и ядерной медицине
Республиканского клинического онкологического диспансера Елизавета
Мальчугина с рабочим визитом посетила отделения рентгенохирургических
методов диагностики и лечения в онкологии г. Санкт-Петербурга.
В ФГБУ «Российский научный центр
радиологии и хирургических технологий» в ходе встречи с профессором,
д.м.н., заведующим отделением интервенционной радиологии Павлом Таразовым были обсуждены перспективы
развития интервенционной хирургии
на базе Республиканского клинического онкологического диспансера, достигнута договоренность об обучении
врачей-онкологов Чувашии на рабочем
месте данного отделения.
С заведующим отделением рентгенохирургических методов диагностики
и лечения ГБУЗ «Санкт-Петербургский
клинический
научно-практический
центр специализированных видов ме-

дицинской помощи (онкологический)»,
к.м.н. Павлом Балахниным были обсуждены основные направления развития интервенционной хирургии в онкологии, необходимость организации
отделения данных видов лечения пациентов онкологического диспансера.
Химиоэмболизация - метод локальной химиотерапии злокачественных
новообразований различной локализации путём эмболизации (закрытия
просвета с остановкой кровотока) питающей опухоль артерии эмболизирующим материалом, содержащим противоопухолевый препарат.
Химиоэмболизация считается основным методом терапии и мировым
стандартом в лечении пациентов с неоперабельной
гепатоцеллюлярной
карциномой, может применяться для
облегчения состояния пациента при
метастазах в печень, включая метастазы нейроэндокринных опухолей, меланому глаза, рака молочной железы и
метастазы рака толстой кишки, а также
для облегчения симптомов у пациентов
с нерезектабельной периферийной холангиокарциномой.
По словам главного врача Лидии Воропаевой, внедрение современных высокотехнологичных интервенционных
хирургических методов лечения (химиоэмболизации) в Республиканском клиническом онкологическом диспансере
станет еще одним шагом на пути к снижению смертности от онкологических
заболеваний, увеличения продолжительности жизни онкологических больных в Чувашской Республике.

волонтеры помогли
Яркие, красочные рисунки украсили стены коридоров и палат отделения паллиативной медицинской
помощи Республиканского клинического онкологического диспансера. Творческие работы выполнены
учениками художественной школы
«Изостудия Центр». С оформлением картин в деревянные рамы помогла художник-оформитель Светлана Бусова.
Свой вклад в оформление также
внесли супруги артисты Чувашской
эстрады Алексей и Регина Московские, волонтер Александр Федоров.
Размещая рисунки на стенах палат
и коридоров артисты - волонтеры
напевали мелодии известных композиций, дарили пациентам улыбки
и хорошее настроение.

Отделение буквально преобразилось. Для пациентов это позитивные эмоции, а настрой, как известно, значит весьма немало в борьбе
с онкологическими заболеваниями.
Арт-терапию применяют в медицине уже более ста лет. Её относят
к нетрадиционным методам лечения. Считается, что произведения
искусства отвлекают пациентов от
переживаний, помогают справляться с болезнью и настраивают на позитив.
Администрация Республиканского клинического онкологического диспансера выражает глубокую
признательность и благодарность
волонтерам за внимание и заботу к
пациентам.
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«Медицина - мое призвание!»:
Врач-онколог Савченко Светлана Леонидовна

Итоги конкурсов "Лучший врач",
"Лучшая медицинская сестра",
"лучший наставник",
"лучший молодой специалист"

В преддверии Дня медицинского работника подведены итоги конкурсов среди работников Республиканского клинического онкологического диспансера "Лучший
врач", "Лучшая медицинская сестра", "Лучший наставник", "Лучший молодой специалист".
Конкурс «Лучший врач»

ы продолжаем рассказывать о тех, кто своими
М
знаниями, своей добротой и вни-

манием ежедневно помогает людям сохранить здоровье – о наших
врачах.
«Профессия врача – это подвиг, она требует самоотвержения,
чистоты души и чистоты помыслов. Не всякий способен на это»,
- сказал замечательный земский
врач Антон Павлович Чехов.
От представителей самой гуманной профессии ежедневно,
ежечасно требуются верность
профессиональному долгу, человеческая и нравственная стойкость, отзывчивость, милосердие,
душевная чуткость. Всеми этими
качествами, безусловно, обладает
врач-онколог Республиканского
клинического
онкологического
диспансера Светлана Леонидовна
Савченко.
Своим бескорыстным трудом,
высоким
профессионализмом,
способностью сострадать людям
она заслужила уважение коллег,
благодарность пациентов. Мы решили пообщаться со Светланой
Леонидовной и узнать, в чем же
залог ее профессионального успеха.
- Светлана Леонидовна, расскажите о себе. Почему Вы выбрали профессию врача? Что
повлияло на ваш выбор?
- Наверное, повлияло то, что
у меня моя родная тетя была медицинским работником, бабушка
была сельской целительницей: в
свое время, вправляла вывихи,
ставила банки, лечила ушибы,
простуду народными средствами.
Папа был военным, мы жили в
военном городке в Туркмении, рядом с нами жила соседка, которая
работала врачом. Она была такой
интересной и обаятельной женщиной, что я всегда с большим
удовольствием слушала ее рассказы. Это заинтересовало. Ближе
к окончанию школы, я прочитала
книгу Юрия Германова «Дорогой
мой человек», где главным героем
является доктор, который, кстати,
лечит в том числе онкологических
больных и пробует на себе эффект
лучевой терапии. К окончанию
10 класса никаких сомнений не
было, что я иду именно по этой
стезе.
- Почему, когда вы выбирали
специализацию, остановились
на гинекологии?

Во время учебы на медицинском факультете Чувашского государственного университета им.
И.Н. Ульянова у нас был очень
интересный преподаватель Быков
Владимир Михайлович. Он очень
интересно рассказывал про работу в роддоме, про роды, рождение
детей. После прохождения практики в роддоме я пошла в группу по акушерству и гинекологии.
Чувство, которое появляется у
человека, когда он присутствует в момент рождения ребенка,
не сравнить ни с чем. Это такой
трепет, что выступают слезы, и
хочется еще больше кому-то помогать, делать добрые дела.
На мой выбор также повлияла
заведующая кафедрой Воронцова
Галина Михайловна. Она была
сама по себе эталоном женщины
в медицине. Занималась спортом,
бегала по Московскому проспекту, обливалась холодной водой и
всегда очень хорошо выглядела.
Через несколько лет я заканчивала ординатуру по акушерству
и гинекологии мы с ней вместе
сидели на приеме. Она индивидуально каждому ординатору показывала, как больных смотреть,
как записать правильно и как лечение назначить.
После окончания медицинского факультета я по распределению
попала в Марпосадскую ЦРБ, где
около года проработала акушером-гинекологом. Потом перевелась в Чебоксары, работала в
роддоме №2 и медсанчасти строителей.
- А как оказались на работе
в онкологическом диспансере?
О том, что буду работать в
онкологическом диспансере, никогда не думала. Это получилось
неожиданно. Когда в 1989-1990
годах я проходила клиническую
ординатуру, на несколько месяцев
попала на практику в онкологический диспансер и поняла, что онкологические пациенты они тоже
как маленькие дети и беременные
женщины нуждаются в большой
заботе и внимании.
Здесь я познакомилась с очень
интересными людьми, грамотными специалистами. Это работающие сейчас - Раськин Андрей
Леонидович, Григорьев Вячеслав
Фирсович. Заведующей гинекологическим отделением в те годы
была Герасимова Галина Александровна. Они доверяли орди-

наторам, и многое давали делать
руками, в отличие от других больниц, где ординаторы всегда стояли только за спиной. Мне очень
понравилась психологическая обстановка в коллективе.
По окончании ординатуры в
1990 году Вячеслав Фирсович,
он на тот момент был главным
врачом, предложил мне остаться
на работе в онкодиспансере. Я
согласилась. Вот уже 27 лет я работаю здесь и никогда об этом не
жалею.
- Что самое приятное в вашей работе?
Самое приятное в работе с
пациентами, когда они выздоравливают. Это большая радость и
хочется, чтобы это случалось с
каждым нашим пациентом.
- Что является самым сложным в Вашей работе?
Очень сложно отказывать пациенту в специальных методах
лечения, при запущенных стадиях, когда больным мы не можем
помочь. Говорить человеку, что
операция или другой специализированный метод лечения ему
не показан – это для меня и есть
самое тяжелое.
- Если бы сейчас перед Вами
стоял выбор профессии вы бы
стали врачом?
Да. Это не вызывает сомнений.
- Нужны ли какие-то особые
качества человеку, который решил стать специалистом в этой
области?
Главное – это любовь к пациенту, терпение, желание им помочь.
Несомненно, нужны знания, но
хорошим врачом без доброты в
сердце стать невозможно.
- Как завоевать доверие больного и уметь управлять им?
Желанием помочь. Пациенты
общаются между собой и в том
числе приводят примеры: «вот
меня пролечил такой-то доктор, а
прошло уже столько лет». Ко мне
поступают пациентки, которых я
когда-то лечила от бесплодия. Я
сама их уже не помню, а они говорят мне: "Светлана Леонидовна, вы меня тогда пролечили, а
моему сыну 25 лет, спасибо вам
большое".
Нужны годы честного труда,
повышения своей квалификации,
нужно шагать в ногу со временем,
осваивать новые препараты, быть
в курсе новых технологий.

Номинация «Лучший врач-онколог хирургического
профиля»
1 место – Долгов Олег Юрьевич, заведующий хирургическим отделением онкологической колопроктологии
– врач-онколог;
2 место – Прокопьев Сергей Анатольевич, врачонколог хирургического отделения торако-абдоминальной онкологии.
Номинация «Лучший врач-онколог поликлиники»
1 место - Ласточкин Николай Васильевич, врачонколог поликлинического отделения.
Номинация
«Лучший
врач-анестезиологреаниматолог»
1 место - Макаров Сергей Евгеньевич, врачанестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологииреанимации.
Номинация «Лучший врач-радиолог»
1 место - Оленина Татьяна Александровна, врачрадиолог отделения радиотерапии;
2 место - Степанов Евгений Анатольевич, заведующий отделением радионуклидной диагностики – врачрадиолог.
Номинация «Лучший врач-терапевт (онколог)» (для
врачей отделения реабилитации, отделения паллиативной медицинской помощи, кабинета функциональной
диагностики)
1 место - Шаржанова Надежда Александровна, заведующая отделением реабилитации – врач-физиотерапевт.
Конкурс «Лучшая медицинская сестра»:
1 место - Давыдова Елена Ивановна, медицинская сестра палатная хирургического отделения онкологической
колопроктологии;
2 место - Хасянова Алфинур Гарифзяновна, медицинская сестра палатная отделения радиотерапии;
3 место - Матьянова Светлана Геннадьевна, медицинская сестра палатная отделения паллиативной медицинской помощи № 1 и Лебедева Надежда Геннадьевна,
медицинская сестра палатная отделения паллиативной
медицинской помощи № 1.
Конкурс «Лучший наставник» среди
специалистов с высшим медицинским
образованием:
1 место - Свеклова Аида Алиевна, заведующая отделением радиотерапии – врач-радиотерапевт;
2 место - Чермаков Александр Иванович, врачанестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологииреанимации.
Конкурс «Лучший наставник» среди
специалистов со средним медицинским
образованием:
1 место - Софронова Елена Александровна, старшая
медицинская сестра хирургического отделения онкоурологии;
2 место - Громова Надежда Ивановна, старшая медицинская сестра отделения противоопухолевой лекарственной терапии.
Конкурс «Лучший молодой специалист»
в номинации - «Лучший молодой специалист - врач»:
1 место – Романов Виталий Олегович, врач-онколог
поликлинического отделения;
2 место – Михайлова Анастасия Юрьевна, врачрадиолог отделения радионуклидной диагностики;
3 место – Маштар Ксения Петровна, врач УЗД отделения ультразвуковой диагностики.
Конкурс «Лучший молодой специалист»
в номинации - «Лучший молодой специалист - средний медицинский
работник»:
1 место – Петрушкина Ирина Васильевна, медицинская сестра палатная хирургического отделения опухолей головы и шеи;
2 место – Поцелуева Ирина Владимировна, медицинская сестра по физиотерапии отделения реабилитации.
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с днем медицинской сестры

добрые дела
31 мая представители профсоюзной организации и Совета молодежи
онкологического диспансера поздравили маленьких пациентов отделения
детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической
больницы с Днем защиты детей.
Чтобы создать хорошее настроение
онкологи пригласили веселых аниматоров. Дети с большим интересом
принимали участие в играх и конкурсах. Представление клоунов создали
атмосферу праздника и подарили смех
и радость деткам и родителям. После
представления маленькие пациенты
получили подарки и пожелания скорейшего выздоровления.

В честь профессионального праздника медицинским сестрам онкодиспансера вручены заслуженные награды.
Медалью «Даша Севастопольская» награждена медицинская сестра хирургического отделения опухолей головы и шеи
Татьяна Токарева.
Почетной грамотой общественной
организации «Профессиональная ассоциация средних медицинских работников Чувашской Республики» награждены: старшая медицинская сестра
хирургического отделения онкологической колопроктологии Надежда Жирнова, медицинская сестра анестезиологореанимационного отделения Альбина
Павлова, медицинская сестра отделения
ультразвуковой диагностики Татьяна
Кузьмина.
За добросовестную и активную работу во имя служения идеям милосердия и
гуманизма Благодарственными письмами
Чебоксарско-Чувашской епархии Русской
православной Церкви награждены медицинские сестры отделения паллиативной
медицинской помощи №2 Лариса Воронкова и Нина Григорьева.

Бронза в копилку

26 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе «Улап» в поселке
Кугеси, прошли соревнования среди
медицинских организаций республики, организованные Чувашской республиканской организацией профсоюза
работников здравоохранения Российской Федерации.
В соревнованиях активное участие

Спасибо, доктор! Спасибо, медсестра!
Попал я в страшный турбулент,
Вдруг небо разом потемнело,
Пути –дороги дальше нет,
И радость жизни вмиг померкла.
Хирург от Бога – эскулап
Тучи страшные развеял,
Вырвал из смертельных лап
Меня и жизнь подарил!
Большое спасибо Юрий Дмитриевич
Вам за ваши золотые руки, доброе сердце!
Спасибо операционной бригаде, спасибо медсестрам и, всему медперсоналу отделения онкоурологии!
С низким поклоном Иванов Павел
Николаевич

нием Надежде Александровне.
Благодарность медсестре Поцелуевой
Ирине Владимировне за чуткость, внимание и профессионализм.
Суслина В.А.

Уважаемая Лидия Александровна! Выражаем огромную благодарность Светлане Николаевне Богатеевой, заведующей
паллиативным отделением медицинской
помощи. Дважды в ее отделении находилась наша родственница после тяжелых
операций. Уход был отличный. Как удается Светлане Николаевне и ее персоналу
оставаться такими доброжелательными, терпеливыми и улыбчивыми с такими
тяжелыми больными?
Спасибо Вам, Лидия Александровна, за
умение подбирать и обучать кадры для
такого специфического отделения. Дай
Бог Вам здоровья. Низкий Вам поклон.
С уважением, Орловы Иван и
Татьяна.

Благодарность врачу-онкологу Ласточкину Николаю Васильевичу за высокий уровень знаний, за спокойствие и
внимание. Грамотный специалист, отличный хирург.
Иванов Я.П.

Выражаю благодарность врачу Ивановой Светлане Николаевне и медсестре
за то, что во время проверяют и обслуживают вежливо.
Венедиктова Л.И.
Хочу выразить благодарность коллективу отделения реабилитации за чуткое,
внимательное, безотказное отношение.
Ходила 10 дней на лечение и мне очень
понравилось. Большое спасибо всему коллективу, особенно благодарна Петровой
Нине Анатольевне. Она со мною занималась, не смотря на время.
Большое спасибо заведующей отделе-

Хочу выразить огромную, сердечную
благодарность Шаржановой Надежде Александровне, Николаевой Надежде
Владимировне, физиотерапевтам и всему
медицинскому персоналу отделения реабилитации за чуткое, внимательное отношение ко мне и всем больным. Спасибо
большое!
Демьянова С.Н.

Выражаю огромную благодарность
врачу-маммологу Сотниковой Татьяне
Алексеевне за доброе, чуткое отношение
к моим проблемам со здоровьем и за высокий профессионализм. От всего сердца
желаю крепкого здоровья, успехов во всем
и всего самого доброго.
Николаев Г.В.
Благодарность врачу онкологу-маммологу Демидовой Марии Витальевне за высокий профессионализм, внимание, доброжелательность.
Кирсанова Л.М.
Благодарность врачам-онкологам Агафонкину С.А., Полякову В.А., Кононцеву
Д.М., Мочалову А.В. за чуткое, профессиональное отношение к больным, добрые
слова, понимание в сложной ситуации.
Доброго Вам всем здоровья, долгой жизни, благополучия, дальнейших успехов в
вашей благородной миссии.
Нестеренко Л.С.
Спасибо медицинской сестре проце-
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дурного кабинета Антоновой Галине за
внимательное, спокойное обслуживание,
быстро и не больно.
Сорокина В.А.
Большое спасибо врачу-онкологу Макаревской Надежде Анатольевне за ее золотые руки, внимательное отношение к
больным. Она простыми словами может
объяснить и успокоить перед операцией.
После операции очень часто и внимательно проверяла мое состояние. Желаю ей
крепкого здоровья и благополучия.
Щербина Н.Н.
Выражаю благодарность врачу-онкологу Абдельгафуру Ахмеду Мохамедовичу
за чуткость, доброе отношение к больным. Он очень грамотный врач. Когда я
принимала химиотерапию, он очень внимательно меня выслушал, я очень боялась
этой процедуры, меня успокоил и очень
хорошо все объяснил, как все будет проходить. Подобрал правильное лечение, которое мне помогло. Через 3 процедуры опухоль уменьшилась на 50%, а после 5 раза
исчезло до 0. Сейчас я прохожу таргетную
терапию. Я очень довольна его работой.
Желаю Ахмеду Мухамедовичу крепкого
здоровья и всего доброго.
Щербина Н.Н.
Лидия Александровна! Выражаю Вам
благодарность за четкую, правильную организацию работы онкодиспансера. У Вас
добрые, грамотные доктора и медсестры.
В регистратуре девочки работают быстро, нет очередей, для больных это очень
важно. В процедурном кабинете всегда
приветливые медсестры. Так держать!
Желаю вам всего доброго.
Щербина Н.Н.
Я очень благодарна Алексеевой Оксане
Витальевне. Заботливый доктор, точно
и четко знает свое дело. Отзывчива, грамотна, внимательна. Я Вам признательна
за помощь. Спасибо Вам за все, за Ваш талант, доброту. Удачи, здоровья Вам!
Выражаю огромную благодарность
замечательному доктору Бабюк Павлу
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Профсоюзный лидер

Председатель Совета молодежи
онкологического диспансера Алексей
Ионов занял второе место в конкурсе
«Лучший молодой профсоюзный лидер». 19 мая на открытии V республиканского Форума трудовой молодежи
учреждений здравоохранения Чувашской Республики награды молодым
специалистам профсоюзного движения отрасли здравоохранения вручили
министр здравоохранения Владимир
Викторов и председатель отраслевой
республиканской
профорганизации
Татьяна Константинова.
приняла команда медицинских работников Республиканского клинического
онкологического диспансера.
В программе спартакиады был
кросс, соревнования по дартсу, плаванию. Медики также состязались
в покорении полосы препятствий и
перетягивании каната. Председатели
первичных профсоюзных организаций
соревновались в городошном спорте.
По итогам соревнований председатель профкома онкологического
диспансера Елена Титова, продемонстрировав ловкость и меткость, заняла
третье место в спортивной игре "Городки".

Алексеевичу за внимательное, чуткое отношение, профессионализм. Выполняет
свои обязанности с полной самоотдачей,
вкладывает в свой труд всю душу. Спасибо Вам!
Назарова А.А.
Я проходила химиотерапевтическое
лечение в ОПЛТ. Моим лечащим врачом
была заведующая Бузова Наталья Леонидовна. Я хочу выразить ей огромную
благодарность за чуткое и внимательное
отношение к пациентам, за доброжелательность, за ее улыбку, которая вдохновляет и дает надежду на выздоровление. Спасибо Вам за профессионализм в
обследовании и лечении.
Демьянова Л.Н.
Савченко Светлана Леонидовна очень вежливый, хороший врач. Молодец.
Спасибо.
Федорова Д.Н.
Благодарность и спасибо большое
врачу-онкологу Ключникову Дмитрию
Геннадьевичу.
Черепанова Т.В.
Выражаю благодарность Зуйковой
Ларисе Викторовне. Квалифицированный
работник, который хорошо относится
ко всем своим пациентам. Дает исчерпывающие ответы на все вопросы. Прекрасный человек, который располагает к себе.
Большое спасибо Ларисе Викторовне за
ее работу!
Макаров И.Е.
Выражаю большую благодарность
заведующему хирургическим отделением
онкоурологии Иливанову Ю.Д., врачу-онкохирургу Иванову Д.В., врачу-отнкологу
отделения противоопухолевой лекарственной терапии Абдельгафур А.М. за
их внимательное, чуткое отношение к
пациентам, профессиональный подход.
Поздравляю с Днем медицинского работника и желаю здоровья, благополучия
и дальнейших успехов в работе.
Гришанов А.А.
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