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ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО
В Республиканском клиническом
онкологическом диспансере проходит клиническое исследование
по оценке эффективности флуоресцентной иммуноцитохимии в дифференциальной диагностике злокачественных новообразований.
Совсем недавно врачи Российского онкологического научного
центра им. Н.Н. Блохина совместно
с нижегородскими коллегами разработали уникальную тест-систему
для иммуноцитохимического исследования с помощью биочипа и сканера.
В настоящее время технология
проходит апробацию в централизованной цитологической лаборатории онкодиспансера.
Биочип – это небольшой контейнер с 15 ячейками. В каждой
находятся разные антитела. Они
реагируют на наличие и определенный вид рака в клетках. Плюс
специальные красители, которые
показывают реакцию.
«Врач вносит в ячейку исследуемый биоматериал, затем помещает биочип в термостат на 25 минут.
После этого с помощью специального флуоресцентного микроскопа или сканера регистрирует интенсивность флуоресценции. Если
выявлено онкозаболевание, клетки
в ячейках начинают светиться», рассказывает заведующая централизованной цитологической лабораторией Наталья Николаева.
Сканер сам просматривает биочип, делает серию снимков каждой
ячейки. Биочип можно также посмотреть в режиме микроскопа. На
экране раковые клетки выделяются
среди остальных свечением. Диапазон применения биочипа неограничен – исследовать можно любой
материал.
С помощью телемедицинских
технологий отсканированные препараты также возможно отправить
в РОНЦ им. Н.Н.Блохина для полу-

чения экспертного мнения.
Доказано, что ранняя диагностика онкологических заболеваний
значительно увеличивает шансы на
выздоровление. Для онкологического пациента время - жизнь. Технология диагностики с помощью
биочипа значительно ускоряет процесс постановки диагноза.
«Проведение иммуноцитохимической и иммуногистохимической
диагностики с помощью традиционной технологии занимает около
4 часов на одного пациента. Использование биочипа сокращает
исследование до 40-50 минут. Для
использования нового метода требуется лишь обычный флуоресцентный микроскоп», - отмечает
Наталья Николаевна.
Вторая функция биочипа – определение, в каком именно органе
развивается злокачественное новообразование. Врач может быстро
поставить диагноз и сразу же определить очаг заболевания.
По словам специалиста, технология позволяет быстро выявлять
тип, локализацию опухоли и наличие метастазов. «Флуоресцентная иммуногистохимия позволяет
увидеть единичные светящиеся

клетки, когда обычным методом
это увидеть невозможно. Наличие
микрометастазов меняет стадию
заболевания, меняет прогноз и лечение».
«Это действительно уникальная
тест-система для определения любых злокачественных процессов,
и пока у нее нет аналогов нигде в
мире. Это важное решение в сфере диагностики онкологических
заболеваний, которое нужно тиражировать и показывать не только
отечественным, но и зарубежным
коллегам. Рак первичной неясной
локализации, когда ни один метод
не дает точного ответа», - отмечает
главный онколог Минздрава России, академик РАН Михаил Давыдов.

Всероссийская конференция

24-25 августа в Чебоксарах прошла Всероссийская научно-практическая конференция
«Информационные
и
инновационные технологии в онкологии», организаторами которой
выступили Министерство здравоохранения
Чувашской Республики,
Республиканский клинический онкологический
диспансер Минздрава
Чувашии, Ассоциация
онкологов России, Медицинская Ассоциация
Чувашской Республики

и Чувашский государственный университет
им. И.Н. Ульянова.
В рамках насыщенной программы конференции специалисты из
разных городов России
обсудили вопросы развития информационных
технологий в здравоохранении, телемедицинских коммуникаций в
онкологии, национального ракового регистра,
инновационные подходы к диагностике и лечению злокачественных
опухолей.

В работе конференции приняли участие
более 300 человек из
разных городов России.
Важен и междисциплинарный характер конференции, собравшей в
одном зале онкологов,
рентгенологов, радиологов, терапевтов и других
специалистов, которые
в своей профессиональной деятельности регулярно сталкиваются с
онкологическими заболеваниями.
продолжение на стр.2

Электронный
больничный

Республиканский клинический
онкологический диспансер присоединился к пилотному проекту реализации нового закона о внедрении
электронных больничных листов.
Напомним, закон о возможности оформить лист нетрудоспособности в электронном виде в России
вступил в силу с 1 июля 2017 года.
Электронный лист нетрудоспособности практически ничем
не отличается от бумажного. Это
все тот же привычный больничный, только в виде электронного
документа, который снабжается
усиленной
квалифицированной
электронной подписью. Выписать
электронный больничный может
только сотрудник медучреждения,
компьютер которого подключен
к Медицинской информационной
системе. Как только врач закрывает больничный, ставит свою электронную подпись, информация об
этом поступает в отделение Фонда
социального страхования (ФСС) и
по месту работы пациента.
Новая форма работы позволит
медицинским учреждениям сократить время на выписку больничных, избежать ошибок при заполнении листка нетрудоспособности
и почти исключить затраты на организацию учета и хранения бланков.
Работодатель может быть уверен в подлинности больничного,
ему не придется хранить кипы
бумаг из поликлиник - вся информация поступит по защищенным
каналам связи и будет храниться в
специальной системе Фонда социального страхования.
Ну а пациент больше не рискует
потерять или испортить этот важный документ, переоформлять его
в случае обнаружения ошибок и гарантировано получит выплаты по
временной нетрудоспособности.
Необходимо лишь после закрытия
ЭЛН сообщить работодателю номер электронного больничного.

Узнай больше на сайте
www.rkod.med.cap.ru

ТОЧНО В ЦЕЛЬ
Республиканские онкологи впервые в Чувашской Республике
провели химиоэмболизацию опухоли
Современная методика выполнена в условиях Республиканского кардиологического диспансера под контролем ангиографа пациентке 77 лет с неоперабельной гепатоцеллюлярной карциномой совместной бригадой врачей онкологического и кардиологического
диспансеров: врачом-онкологом Дмитрием Ивановым, интервенционным хирургом Иваном Сидневым, врачом-анестезиологомреаниматологом Михаилом Минихановым.
Химиоэмболизация является инновационным методом лечения
онкозаболеваний различных локализаций. Она основана на том,
что с помощью химиопрепарата врач закупоривает артерии, подпитывающие опухоль. То есть происходит целевая доставка химиопрепарата непосредственно к опухоли через артерию, которая
питает это новообразование.
продолжение на стр.3
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Конференция
Продолжение. Начало на стр.1

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

24-25 августа в Чебоксарах прошла Всероссийская научно-практическая конференция
«Информационные и инновационные технологии в онкологии».

Поприветствовал участников конференции заместитель
министра
здравоохранения
Чувашской Республики Алексей Кизилов. «В Чувашской
Республике информационные
технологии развиваются в различных отраслях медицины.
В настоящее время включают
в себя множество вариантов
применения - это видеоконференции, мониторинг пациентов, консультации пациентов,
а также обучение специалистов. Республиканский клинический онкологический диспансер является новатором в
области развития телекоммуникационных технологий», отметил он.
В первый день конференции
с актуальными докладами выступили ведущие специалисты
в области онкологии, диагностики и информационных технологий из Москвы, Казани,
свои доклады также представили специалисты информационной политики Чувашской
Республики, Республиканского
клинического онкологического
диспансера, медицинского информационно-аналитического

центра, производители информационных систем.
Опыт применения информационных технологий в
диагностике и лечении онкологических заболеваний в
Чувашской Республике представила главный врач онкологического диспансера Лидия
Воропаева. «На сегодняшний
день информатизация в онкологии – это большой пласт.
Это электронная регистратура, электронная амбулаторная
карта и история болезни, выписка лекарственных препаратов, контроль за их выпиской,
внедряется система выписки
электронных больничных листов, но и важный компонент
– это телемедицина. Телемедицинские конференции в постоянном режиме «врач-врач» по
тактике введения «тяжелых»
пациентов, видеоконференции
с районными онкологами, т.е.
контроль состояния пациентов
в районах, контроль оказания
онкологической помощи в районах, и самое главное помощь
врачам на местах правильно и
квалифицированно оказывать
онкологическую
помощь»,

- рассказала Лидия Александровна.
Как было отмечено на конференции, борьба с онкологическим заболеваниями является одной из важнейших задач
в области здравоохранения,
как на федеральном, так и на
региональном уровне. В числе
основных задач, обозначенных
специалистами, отмечена необходимость дальнейшего совершенствования профилактики и ранней диагностики.
«Я сейчас занимаюсь программой
дистанционного
обучения, так называемого
двойного просмотра снимков
молочных желез. Проанализировав работу, которая проводится в Чувашской Республике совместно с РОНЦ за год,
я вижу увеличение показателя
выявляемости заболеваний на
первой стадии», - отметила
ведущий научный сотрудник
НИИ клинической и экспериментальной радиологии РОНЦ
им.Н.Н.Блохина
Минздрава
РФ, д.м.н., профессор, г. Москва Наталия Кочергина.
Основными задачами научно-практической конференции
является повышение уровня
знаний врачей различных специальностей, направленных на
достижение лучших результатов в диагностике и лечении
онкологических заболеваний,
также понимания роли междисциплинарного
взаимодействия в системе оказания
медицинской помощи, направленной на повышение качества
жизни людей.
Во второй день конференции в Республиканском клиническом
онкологическом
диспансере прошли практические мастер-классы по реконструктивно-пластическим операциям в онкомаммологии и
инновационным технологиям
лучевой диагностики ранних
форм рака молочной железы.

ДОСТУПНАЯ ПОМОЩЬ
23 августа в Центральной районной больнице Алатырского района открылся филиал – кабинета приема врача-онколога Республиканского клинического онкологического диспансера.

«Не секрет, что
достойный
уровень
жизни сельчан определяется, в том числе
качеством и доступностью медицинской
помощи. Чувашия обладает развитой инфраструктурой
для
обеспечения
меди-

цинской помощью в
шаговой доступности:
начиная от домовых
хозяйств и фельдшерско-акушерских пунктов до республиканских и федеральных
центров высоких технологий. Открытие кабинета врача-онколога

в Алатыре значительно приблизило специализированную онкологическую помощь
жителям
района».
Здесь по утвержденному графику будут
вести прием специалисты республиканского онкодиспансера,
что позволит жителям
района получить консультации онкологов,
не выезжая в город
Чебоксары», - прокомментировал открытие
кабинета врача-онколога министр Владимир Викторов.
Кабинет онколога

обслуживает жителей
Алатырского района.
В настоящее время на
учете состоит более 1,
5 тысяч человек. В основном злокачественные новообразования
поражают легкие, кишечник,
молочную
железу, кожу, простату,
тело матки, почки.
В кабинете по утвержденному графику
ведут прием специалисты республиканского онкодиспансера, также проводится
диспансерный учет и
активное динамическое наблюдение за

Комментарии гостей
конференции:
Сомасундарам Субраманиан, основатель и
директор
Евразийской
Федерации
онкологии,
EAFO:
«Евразийская федерация онкологии находится
в очень тесном сотрудничестве с Республиканским
клиническим онкологическим диспансером. Команда, которая здесь работает, поддерживает новации и смотрит вперед.
Здесь благоприятный климат для развития
различных проектов. Мы готовимся в следующем году официально открыть учебный
центр на базе онкологического диспансера.
Сейчас идет подготовка. Будет создана система постдипломного образования не только
в онкологии, но и в смежных дисциплинах.
Очень хорошо, что Чувашская Республика,
которая имеет всего 1% населения на весь
мир, так развивается в плане информационных технологий».
Русаков Игорь Георгиевич, д.м.н., профессор
кафедры онкологии и радиотерапии Первого Московского медицинского
университета им. И.М.
Сеченова,
заместитель
главного врача по онкологии ГБУЗ ГКБ №57 г.
Москвы:
«В Чувашской Республике в последние годы
очень хорошая тенденция по развитию инноваций в онкологии, внедрению новых технологий,
внедрению телемедицины. Можно сказать,
что Чувашская Республика - один из лидеров
в центральном регионе России. Это хорошо,
поскольку именно - это позволяет оказывать
дистанционную помощь населению достаточно отдаленных районов».
Вараксин
Виктор
Васильевич,
главный
врач БУЗ УР «Республиканский
клинический
онкологический
диспансер имени Сергея
Григорьевича Примушко
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики, г.Ижевск:
«Проблема
снижения
смертности должна решаться путем интеграции процесса медицинских коммуникаций
и проектов, связанных с организацией обработки данных. Мы можем связываться с
онкологами медицинских организаций путем
телемедицинских консультаций. Проводить
обучение специалистов путем использования
телекоммуникаций. В лучевой диагностике
фактически без информационных технологий
нельзя. Необходимо, чтобы все изображения
полученные во время проведения МРТ, КТ, УЗИ
выгружались в общую базу данных, чтобы пациент мог получить эту информацию, проконсультироваться в любом центре России. Эти
направления мы хотим развивать.
Здесь в Чебоксарах определенные наработки
есть, мы приехали перенять опыт. Мы наслышаны о Чувашии».
пациентами с онкологическими заболеваниями,
контроль за пациентами нуждающимися в паллиативной медицинской помощи, обезболивании.
Лидия Воропаева отметила, что это только
первый этап сотрудничества: «В дальнейшем
мы предусмотрим дополнительные помещения,
закупим оборудование, чтобы проводить химиотерапию.
Самое главное - мы делаем помощь доступнее для людей, приближаем больницу к пациенту».
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ОНКОЛОГИ ОСВОИЛИ НОВУЮ
ТЕХНОЛОГИЮ ДИАГНОСТИКИ
29-30 августа в Республиканском клиническом онкологическом диспансере проходил
мастер-класс по флуоресцентной ангиографии и лимфографии с помощью индоцианина
зеленого на поступившем в онкологический диспансер апробацию оборудовании.
Возможности этой технологии в хирургии кишечника,
пищевода, печени, молочной
железы продемонстрировал
руководитель отдела персонализированной
онкологии
Клинической больницы №1
«МЕДСИ», доцент кафедры
онкологии РМАНПО, к.м.н.
Владимир Лядов.
В первый день мастер-класса Владимир Лядов совместно
с заместителем главного врача
по хирургии Сергеем Гамаюновым выполнили удаление
пищевода через проколы. Эта
была первая операция в Чувашской Республике по полному
удалению пищевода без больших разрезов. В конце вмешательства специалисты оценили
кровоснабжение в новом пищеводе, сформированном из желудка, с помощью данной технологии.
Флюоресцентная
ангиография – объективный метод
диагностики, основанный на
контрастировании с помощью
индоцианина сосудов. «Ведущей причиной несостоятельности швов анастомоза является
обычный дефицит кровоснабжения. Но на глаз зачастую это
определить достаточно трудно.
Уникальная методика флуоресцентной ангиографии позволяет в ходе операции принимать
более точные решения, способствуя снижению количества
послеоперационных осложнений», - рассказывает Владимир
Лядов.
Суть технологии в том, что
внутривенно в кровь пациента
вводят краситель индоцианин

Продолжение. Начало на стр.1

ТОЧНО В ЦЕЛЬ

Республиканские онкологи впервые в
Чувашской Республике провели
химиоэмболизацию опухоли.
В настоящее время 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.
Онкологи Республики возлагают большие
надежды на развитие интервенционной хирургии в онкологии, что позволит продлить жизнь
и значительно улучшить ее качество онкологическим пациентам даже с генерализованными
формами болезни.

раком молочной железы можно избежать калечащего этапа
операции, отеков, нарушения
функции руки благодаря применению этой технологии», отметил специалист.
Убедиться в этом и оценить
достоинства технологии в хирургии рака молочной железы
и кишечника смогли специалисты диспансера во второй день
мастер-класса.
Технология способна уменьшить число нарушений функции органов при таких распространенных опухолях, как рак
молочной железы и меланома,
и с другой стороны резко снизить число внутрибрюшных,
тяжелых осложнений при операциях на толстой кишке и пищеводе.
Достоинством технологии
является ее универсальность.
«Помимо того, что мы оцениваем кровоснабжение в кишечнике и лимфоотток молочной
железы, мы можем оценить
кровоснабжение кожного лоскута. Это очень важно при
лечении опухолей головы и
шеи, поскольку некрозы кожи
после перемещения лоскутов
в различные участки приводят
к драматичным косметическим
последствиям, а зачастую и к

дополнительным операциям с осложнениями и
долгим пребыванием пациента в стационаре», говорит Владимир Константинович.
С помощью ангиографии хирург может точно
определить, где заканчивается жизнеспособный
край лоскута, обрезать излишки и добиться первичного заживления раны. Это намного повышает безопасность сложных реконструктивно-восстановительных операций в онкологии.
Так как препарат выводится с желчью, он дополнительно позволяет увидеть мелкие, невидимые метастазы в печени, оценить при сложных
операциях на печени расположение желчных
протоков.
«У нас опыт более 100 применений этой методики. Она видится нам новой революцией в онкохирургии, поскольку выводит совершенно на
новый уровень безопасность пациента», - подчеркнул Владимир Лядов.

арт-терапевтическая выставку «Краски жизни».
В экспозиции выставки были представлены многочисленные необычные произведения Виноградовой Клавдии Алексеевны.
Клавдия Алексеевна Виноградова всю свою
сознательную жизнь проработала на заводе
«Электроприбор». После выхода на пенсию
Клавдия Алексеевна занималась на курсах флористов, самостоятельно осваивая искусство батика, также обучалась на курсах дополнительного образования в ЧГУ им.И.Н.Ульянова. Сегодня
Клавдия Алексеевна с легкостью пишет замечательные картины, вкладывая в них всю теплоту
своего сердца.
Посетившие выставку своими глазами смогли
убедиться, насколько эффектные работы получаются у людей, не имеющих художественного образования. А главное - насколько «цепляющее»
это искусство, насколько оно завораживает и
дает возможность поверить и в свои способности
к творчеству. Пациенты не скрывали восторга от
увиденного, интересовались творчеством художницы и желали автору дальнейших успехов.
С 11 по 18 сентября в отделении была организована арт-терапевтическая выставка «Искусство
счастья». Репродукции художников-импрессионистов были предоставлены Культурно-выставочным центром «Радуга».
На уникальной выставке, в шедеврах вели-

ких художников, воспроизведенных с помощью
новейшей технологии жикле, каждый смог раскрыть тайну счастья.
Огюст Ренуар, Альфред Сислей, Клод Моне,
Винсент ван Гога, Константин Коровин запечатлели в своих пейзажах, портретах и натюрмортах красоту и гармонию повседневной жизни. На
долю многих художников выпали тяжёлые жизненные испытания. Это не остановило их в постоянном творческом поиске и желании передать
моменты искреннего счастья в живописи. Они
дают современным зрителям пример жизнеутверждения и стойкости.
Творческими дополнениями к выставке стали мастер-классы от организаторов «Цветок
радости» по созданию броши из фоамирана
(декоративного пенистого материала, применяемого в различных видах рукоделия) и «Бисерный талисман»по созданию украшения в технике
бисероплетения. Участницы мастер-классов научились превращать разноцветные лоскуты фоамирана в цветы, освоили азы бисероплетения и
самостоятельно изготовили объемные броши.
«Творческие мероприятия - это всегда хорошая эмоциональная разгрузка, а мастер-класс по
изготовлению украшений - это еще и очень необычное мероприятие, благодаря которому участницы приобрели уникальные навыки», - отмечают специалисты.

зеленый. По словам эксперта, он безопасен, не вызывает аллергических и побочных
реакций. Прибор основан на
лазерном, безопасном для человека излучении. При облучении «зоны интереса» лазером
с определенной длиной волны,
возникает флюоресценция этого красителя. С помощью свечения красителя хирург может
вживую оценить, как кровь заполняет артерии, затем переходит в вены и затем в ткани.
Второе важное применение
этой технологии - это возможность оценить так называемые
сторожевые
лимфатические
узлы при раке молочной железы и при некоторых других
поверхностно расположенных
опухолях. Препарат вводится
внутрикожно и в течение 15
минут после введения начинает накапливаться в лимфатических сосудах и лимфатических
узлах. Хирург может напрямую
увидеть на экране монитора,
как светится лимфатический
узел, ближайший к опухоли.
Если в нем нет раковых клеток,
то тогда не нужно выполнять
дальнейший этап операции удалять все лимфатические
узлы.
«У каждой пятой пациентки

Реабилитация

Терапия исскуством

Арт-терапия или терапия изобразительным
искусством – методика, активно применяемая в
Республиканском клиническом онкологическом
диспансере в реабилитации пациентов. По словам специалистов, благотворно на здоровье влияет не только процесс создания картин, но и созерцания.
В сентябре в отделении реабилитации состоялись сразу две выставки картин.
С 1 по 8 сентября пациенты смогли посетить
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СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ

12 сентября исполнилось 95 лет
заслуженному врачу Чувашской
Республики Леонтьеву Якиму Леонтьевичу, возглавлявшему Республиканский клинический онкологический диспансер с 1973 по 1983
годы.
В знаменательный день представители администрации диспансера навестили юбиляра, вручили
поздравительный адрес от имени
главного врача Лидии Воропаевой,
цветы и памятный подарок.
Жизненный и профессиональный путь Якима Леонтьевича заслуживает самого глубокого уважения.
В адрес именинника прозвучали
слова благодарности за мудрость,
профессионализм и передачу опы-

та молодому поколению, пожелания
здоровья и долгих лет жизни.
Яким Леонтьевич с большим радушием встречал гостей и, несмотря
на преклонный возраст с неисчерпаемым энтузиазмом рассказывал
о своей жизни, интересовался деятельностью диспансера и коллег.
Молодому поколению ветеран дал
напутствие жить в мире и делать
больше добрых дел.
Леонтьев Яким Леонтьевич родился 12 сентября 1922 года в многодетной семье в деревне ОрнарыУрмарского района. За его плечами
многолетняя трудовая и наполненная интересными событиями биография.
После 7 классов школы он поступил в Канашскую фельдшерскую
школу, окончив которую работал
по специальности в деревне Новое
Урюмово Канашского района. В
1942 году был помощником санитарного врача на Канашской санитарно-эпидемиологической станции. В
1943 году его призвали на фронт и
в составе учебно-пулеметного полка
в резерве санитарного управления
Московского военного округа он работал фельдшером, оказывал медицинскую помощь раненым бойцам.
В ноябре 1943 года его ранило и после лечения в госпитале его демобилизовали. Затем Яким Леонтьевич
работал фельдшером в медпункте
Канашского вагоноремонтного завода.
Сразу после войны он поступил
в Казанский медицинский институт.
В 1949 году Яким Леонтьевич познакомился с санитарным врачом
Александрой Петровной, работающей на железнодорожной станции
Казанской железной дороги, которая

вскоре стала его женой. Их дочь и
внуки продолжили трудовую династию врачей. Татьяна Якимовна, ее
сын и дочь работают в этой же сфере. В настоящее время проживают в
Америке.
После окончания института в
1950 году Яким Леонтьевич работал
начальником санитарно-эпидемиологической станции Красноуфимской Казанской железной дороги.
Затем 3 года прослужил в Советской
Армии в качестве фельдшера строительного батальона в Московской
области.
Заслуживает особого внимания
вклад Якима Леонтьевича в развитие онкологической службы.
При активном участии Якима Леонтьевича в 1973 году построен новый радиологический корпус. В мае
1974 года завершается строительство ныне существующего хирургического корпуса №1 на 120 коек
с поликлиническим отделением на
50 посещений в смену на ул. Гладкова. В эти годы онкослужба получила новое оборудование в виде
аппаратов для рентгенодиагностики
и лучевого лечения больных. Были
неплохо дооснащены операционная
и все лаборатории. Это позволило
всем отделениям заработать на полную мощность и значительно расширить возможности диагностики и
лечения.
Яким Леонтьевич является инвалидом Великой Отечественной войны, имеет звания «Отличник здравоохранения СССР» и «Заслуженный
врач Чувашской Республики», «Ветеран труда».
Его жизненный путь и самоотверженный труд, безусловно, вызывают
уважение, гордость и почтение!
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ОСЕННИЙ СУББОТНИК
15 сентября в рамках Всероссийской экологической акции «Зеленая Россия» и Года
экологии в онкологическом диспансере прошел осенний субботник. На работу по благоустройству территории вышли медицинские
работники радиологического и хирургических
корпусов, поликлиники.
Солнечная и не по-осеннему теплая погода
поднимала настроение и призывала к трудовым подвигам. Общими усилиями, «вооружившись» необходимым инвентарем, за несколько
часов сотрудники очистили прилегающую территорию от опавших листьев, сухостоя и мусора, подготовили к холодам цветочные клумбы.
Результат завершенного мероприятия - хорошее настроение, чистота и порядок на территории!
Экологические мероприятия будут продолжены.
Администрация диспансера благодарит
всех сотрудников принявших активное участие в субботнике.

СПАСИБО, ДОКТОР! СПАСИБО, МЕДСЕСТРА!
Хочу выразить слова благодарности главному врачу онкодиспансера
Воропаевой Л.А. за хорошую организацию работы поликлиники, за грамотных специалистов. Отдельно хочу поблагодарить доктора Чинареву Е.В. и
врача ультразвуковой диагностики
Маштар К.П. за профессионализм,
внимательное и чуткое отношение к
пациентам. Огромное спасибо!
Уткина Л.Л.
***
Благодарность заведующей отделением внутрипросветной эндоскопической диагностики и хирургии Алексеевой Оксане Витальевне и медсестре
Федоровой Ольге Владимировне за
вежливое обращение с пациентами,
за умелые руки. Спасибо большое!
Дай Вам Бог тоже здоровья на долгие
годы!
Апасеева В.Н.
***
Очень огромная благодарность
врачу-эндоскописту Бабюк Павлу
Алексеевичу за то, что он внимателен
к пациентам. У врача просто золотые
руки. Теперь я буду обследоваться
только у вас. Всему персоналу желаю
вселенского счастья и здоровья.
Стешина С.Г.
***
Благодарность врачу-онкологу Ивановой Светлане Николаевне. Я у этого
доктора наблюдаюсь 3 года. Доктор
талантливый, приятный, встречает
всех больных с улыбкой, умет успокоить, грамотно дает рекомендации
по профилактике и лечению моей болезни. Честь и хвала такому доктору,
который живет своей работой. Спасибо всему персоналу за то, что так
благоустроили,
отремонтировали
больницу. Везде теперь порядок, чи-

стота, красота. Спасибо!!!
Якимова С.В.
***
Благодарность
врачу-онкологу
Ивановой Светлане Николаевне за
чуткое и внимательное обращение к
пациентам, за профессионализм.
Борисова С.П.
***
Спасибо хирургу-онкологу Ивакову
Дмитрию Владимировичу за то внимание, которое он мне уделил за последние 2 года. Именно: всегда принимал,
не считаясь со временем, направлял на
различные процедуры, после которых
сделали 2 операции, постоянно наблюдает и сейчас.
Мотов А.Н.
***
Огромное спасибо врачу-онкологу Якушиной Тамаре Никодимовне за
чуткое и внимательное отношение к
больным. Рада, что посещаю такого
профессионального врача.
Золотухина Т.Е.
***
Благодарность заведующему хирургическим отделением онкогинекологии Глякину Дмитрию Сергеевичу
за высокий профессионализм, чуткое
и внимательное отношение к пациентам. Спасибо, Доктор!
Цыганова О.В.
***
Благодарность врачу-онкологу Колчиной Елене Валерьевне за профессионализм и чуткое отношение к больным.
Голюшов П.П.
***
Благодарность медицинской сестре
отделения противоопухолевой лекарственной терапии Евсеевой Алевтине
Григорьевне за чуткое, добродушное
обращение и внимание с пациентами,
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за своевременную помощь. Побольше
бы таких медицинских работников в
здравоохранение. Большое спасибо!
Желаю здоровья, успехов в работе и
всего наилучшего.
Дмитриев А.Н.
***
Благодарность инструктору по лечебной физкультуре отделения реабилитации Петровой Нине Анатольевне
за добросовестное отношение к работе, за доброе и чуткое отношение
к пациентам. Здоровья Вам и вашим
близким! Спасибо.
Благодарность врачу-хирургу Макаревской Надежде Анатольевне за
золотые руки, доброту, теплое отношение к пациентам. Спасибо Вам
огромное. Здоровья Вам на долгие
годы.
Танкина К.В.
***
Хочу выразить огромную признательность
врачу-радиотерапевту
Олениной Татьяне Александровне и
медицинской сестре отделения радиотерапии Селезневой Марине Владимировне за нелегкий труд, за отзывчивость и понимание, за чуткое
отношение к пациентам. Дай Вам Бог
здоровья, счастья и удачи!
Иванова И.В.
***
От всей души благодарю заведующего хирургическим отделением опухолей молочной железы Агафонкина
Сергея Александровича, врача-онколога Плотникова Валерия Борисовича
за чуткость и профессионализм, за
Ваше доброе отношение не только ко
мне, но и ко всем Вашим пациентам.
Всегда найдут время, подскажут,
поддержат, ответят на все, даже
самые «бестолковые» вопросы, которые мы задаем от страха и от незна-
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ния. Я была очень удивлена и тронута
атмосферой в стационаре ХООМЖ
– именно такой, доброжелательной,
теплой, жизнерадостной ее сделали те, кто там трудится. Спасибо!
Крепкого здоровья Вам и Вашим семьям.
Кузьмина О.Ю.
***
Благодарность врачу-рентгенологу
Пигильдиной Валентине Владимировне за доброту, скромность, чуткость.
За умение все выслушать и доходчиво
объяснить пациентам.
Константинова М.И.
***
Я и мои близкие сердечно благодарим заведующего хирургическим отделением торако-абдоминальной онкологии Григорьева Вячеслава Фирсовича,
врача-анестезиолога - реаниматолога
Чермакова Александра Ивановича за
то, что продлили мою жизнь. Я благодарю, что меня лечили именно эти
врачи. Спасибо за чуткое, добросовестное отношение, профессионализм
и искреннюю заботу о каждом пациенте.
Благодарю медицинский персонал
отделения за внимание и заботу.Молодые, энергичные, неравнодушные.
Верю, что и они вырастут в профессиональном плане, работая под руководством золотых кадров медициныГригорьева В.Ф. и Чермакова А.И.
Дай Бог Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия и счастья.
А в любимом нелегком труде желаем
открытий, новых решений непростых
задач во благо человека и его жизни и
здоровья. Пусть все Ваши пациенты
выздоравливают.
Благодарю. Всех Вам благ.
Гаврилова Р.И.
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