
НОВОСИБИРСКАЯ

№ 5 (144) 8 июня 2016     www.noav.ru      выходит 1 раз в месяц

ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ВРАЧЕЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ГАЗЕТА БЕСПАТНАЯ

 В НОМЕРЕ

 Итоги II и III этапов 
областного конкурса 

профессионального мастерства 
«Врач года – 2016»

 Стр. 2-3

Специальный приз «Признание» 
областного конкурса 

профессионального мастерства 
«Врач года – 2016»

 Стр. 3-6

Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè

 Стр. 7-8

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
От всей души поздравляем вас с нашим общим профессиональ-

ным праздником – Днем медицинского работника. Наверное, 

слово «работник» не очень подходит к нашей профессии. Работник 

отработал положенное время – и душа не болит.  От врача – чело-

века в белом халате – люди ожидают не только энциклопедичес-

ких знаний в любой области медицины, профессионализма, опыта, 

готовности в любой момент прийти на помощь, но и душевной и 

эмоциональной включенности, сочувствия, поддержки. 

Ежедневно сталкиваясь с человеческой болью, отчаянием, очень 

трудно не растратить душевное тепло,  сохранить оптимизм. Но 

вам это удается. Вы исповедуете принципы добра и милосердия. 

Огромное вам за это спасибо!

В канун наступающего праздника желаем вам успехов в повсед-

невных делах, уверенности в завтрашнем дне, воплощения в 

жизнь всех планов и добрых начинаний, крепкого здоровья! Жела-

ем удовлетворения от работы! Желаем через годы пронести влюбленность в Медицину! Верим, что в этот день вы будете согреты 

теплом сердец близких и друзей, услышите слова благодарности от своих пациентов. Примите наши самые искренние поздравле-

ния. С Днем медицинского работника!

                               Правление Новосибирской областной ассоциации врачей 

Финал областного конкурса 

профессионального мастерства «Врач года – 2016» 

состоится 16 июня в 14 часов в ДК «Прогресс» 

(Красный проспект,167). 

Приглашаем всех поддержать своих коллег!



НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ2
Победители (лауреаты) II этапа областного конкурса 

«Врач года – 2016»  «Лучшие  по специальности» 

Номинация «Оториноларингология»

Алисова 

Светлана Михай-

ловна – врач-

сурдолог, заведую-

щая кабинетом 

слуха и речи ГБУЗ 

«Городская 

клиническая 

поликлиника № 

15», Заслуженный 

врач РФ. 

Светлана Михайловна окончила НГМИ 

в 1974 году. В 1979 пришла на работу в 

городскую поликлинику № 15. Вначале 

работала участковым педиатром, а после 

окончания первичной специализации в 

1980 году – врачом-отоларингологом. С 

1980 году  назначена на должность 

заведующей городским кабинетом слуха 

и речи. Имеет высшую квалификацион-

ную категорию по  специальности 

«сурдология-оториноларингология». 

Светлана Михайловна консультирует и 

берет на диспансерное наблюдение 

детей с наиболее сложной патологией 

слуха. Она владеет методикой тональной, 

надпороговой, игровой, речевой аудио-

метрии, импедансометрией. Светлана 

Михайловна постоянно проводит работу 

с педиатрами, акушерами, оториноларин-

гологами, неврологами города, что 

постоянно повышает выявляемость детей 

с нарушениями слуха и речи с раннего 

возраста. Благодаря этому проводится 

своевременное слухопротезирование, 

кохлеарная имплантация, слухо-речевая 

реабилитация. 

Светлана Михайловна постоянно 

повышает свой профессиональный 

уровень, участвует в  национальных 

конгрессах аудиологов, всероссийских 

конгрессах по кохлеарной имплантации, 

является соавтором нескольких научных 

работ. 

Она требовательна к себе и сотрудни-

кам кабинета. 

Светлана Михайловна награждена 

значком «Отличник здравоохранения», 

многими  Почетными грамотами  и 

Благодарственными письмами админис-

трации города и области. 

Доктор Алисова пользуется заслужен-

ным уважением коллег и пациентов. 

Номинация 

«Акушерство и гинекология»

Филимонова 

Алевтина 

Александровна – 

врач акушер-

гинеколог, 

заведующая 

гинекологическим 

отделением ГБУЗ 

«Городская 

клиническая 

больница № 25».

Алевтина Александровна пришла на 

работу в  городскую к линическую 

больницу № 25 в 1998 году. Окончила 

здесь интернатуру, работала врачом-

ординатором в акушерском, гинекологи-

ческом  отделениях. С 2005 года возглав-

ляет отделением плановой гинекологии и 

патологии беременности. Имеет высшую 

квалификационную категорию. 

Алевтина Александровна владеет 

всеми необходимыми в работе акушера-

гинеколога практическими навыками: 

экстрипация матки лапаротомическим и 

влагалищным доступом, операции при 

пролапсах тазовых органов, миоэктомии, 

ампутация матки, операции на придатках, 

операции  при  новообразованиях 

наружных половых органов, ведение 

родов, в том числе патологических. 

Алевтина Александровна постоянно 

повышает свой  п р о ф есс и о н а л ь н ы й 

уровень, участвует в работе конференций 

различного уровня, выступает с доклада-

м и ,  з а н и м а е т с я  с а н и т а р н о -

просветительской работой. 

В работу службы она внедряет новые 

современные методы диагностики и 

лечения различных гинекологических 

заболеваний. В 2002 году в отделении 

внедрена в практику гистероскопия, в 

2012 – трансцервикальные хирургичес-

кие операции. 

Алевтина Александровна является 

наставником, подготовила 5 молодых 

специалистов, которые уже получили 

квалификационные категории, одна 

защитила кандидатскую диссертацию. 

Алевтина Александровна пользуется 

заслуженным уважением и авторитетом 

среди коллег и любовью пациентов. 

Номинация «Анестезиология и 

реаниматология»

Емцов Федор 

Николаевич – 

врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

выездной бригады 

ГБУЗ «Станция 

скорой медицин-

ской помощи».   

Федор Николае-

в и ч  р а б о т а е т  в 

службе скорой медицинской помощи с 

2002 года в должности врача анестезио-

лога-реаниматолога анестезиолого-

реанимационной выездной бригады. 

Имеет опыт работы старшего врача 

скорой медицинской помощи, заведую-

щего подстанцией. 

В работе Федор Николаевич проявил 

себя как ответственный, исполнительный 

сотрудник, грамотный и высококвалифи-

цированный специалист. В экстремаль-

ных ситуациях он уверен в себе, быстро 

принимает верное решение. В принятии 

любых решений руководствуется, прежде 

всего, интересами пациентов. Диплома-

тично разрешает возникающие конфлик-

тные ситуации, а при необходимости 

аргументированно отстаивает свою точку 

зрения.   

Федор Николаевич знает и применяет 

на практике стандарты оказания скорой 

медицинской помощи, клинические 

протоколы, порядки оказания медицин-

ской помощи. Владеет действующим 

информационным обеспечением и 

средствами связи и навигации. 

Федор Николаевич требователен к 

себе и подчиненным. Обладает организа-

торскими способностями, высокой 

коммуникативной культурой. Имеет 

высокий авторитет в коллективе. Стре-

мится к повышению своего профессио-

нального уровня. 

Номинация «Паллиативная помощь»

Прокопьев 

Роберт Яковлевич 

– врач-хирург, 

заведующий 

отделением 

паллиативной 

помощи ГБУЗ 

«Новосибирская 

районная больни-

ца № 1».

Роберт Яковлевич  до  2008  года 

работал в Курганской области в должнос-

ти хирурга, заведующего отделением, 

главного врача областной детской 

больницы. 

Победители (номинанты) III этапа областного конкурса 

профессионального мастерства «Врач года – 2016»

«Лучший врач по диагностическим 

исследованиям»  

Молодова Александра Владимировна, 

врач функциональной диагностики 

консультативно-диагностического 

отделения ГБУЗ «Городская поликлиника 

№ 29».

«Лучший эндокринолог»

Вакулюк Светлана Артуровна, врач-

эндокринолог детский ГАУЗ «Городская 

клиническая поликлиника № 1».

«Лучший офтальмолог»

Логинова Ольга Григорьевна, врач-

офтальмолог поликлинического отделе-

ния  ГБУЗ «Городская  к линическая 

больница № 12».

 «Лучший пульмонолог»

Соколова Наталья Борисовна, врач-

пульмонолог ГБУЗ «Государственная 

Новосибирская  областная клиническая 

больница».

 «Лучший уролог»

Емельянов Сергей Захарович, врач-

уролог, заведующий урологическим 

отделением ГБУЗ «Городская клиничес-

кая больница скорой медицинской 

помощи № 2».

«Лучший врач медицинской 

реабилитации»

Демарчук Елена Леонидовна, врач по 

лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, руководитель Центра восста-

новительной медицины и реабилитации 

НУЗ «Дорожная клиническая больница 

на станции Новосибирск-Главный» ОАО 

«РЖД», кандидат медицинских наук.

 «Лучший онколог»

Рягузов Максим Евгеньевич, врач-

онколог ГБУЗ «Новосибирский областной 

клинический онкологический диспан-

сер», кандидат медицинских наук.

«Лучший гематолог»

Штукерт Антон Владимирович, врач-

гематолог детский ГБУЗ «Новосибирская 

клиническая центральная районная 

больница».

«Лучший участковый педиатр»

Мысикова Мария Вадимовна, врач-

педиатр участковый ГБУЗ «Новосибир-

ская районная больница № 1».

«Лучший психиатр-нарколог»

Патрикеева Ольга Николаевна, врач 

психиатр-нарколог, заместитель главного 

врача  по  медицинской части  ГБУЗ 

«Новосибирский областной клинический 

наркологический диспансер».

«Лучший врач 

лабораторной диагностики»

Петрухина Татьяна Егоровна, врач 

бактериолог, заведующая межрайонным-

центром по  бактериологическому 

исследованию населения ГБУЗ «Город-

ская клиническая поликлиника № 20».

«Лучший оториноларинголог»

Алисова Светлана Михайловна – врач-

сурдолог, заведующая кабинетом слуха и 

речи ГБУЗ «Городская клиническая 

поликлиника № 15».

«Лучший акушер-гинеколог»

Филимонова Алевтина Александровна 

– врач акушер-гинеколог, заведующая 

гинекологическим отделением ГБУЗ 

«Городская клиническая больница № 25».

«Лучший анестезиолог-

реаниматолог»

Емцов Федор Николаевич – врач-

анестезиолог-реаниматолог выездной 

бригады ГБУЗ «Станция скорой медицин-

ской помощи».   

«Лучший врач 

паллиативной помощи»

Прокопьев Роберт Яковлевич – врач-

хирург, заведующий отделением паллиа-

тивной помощи ГБУЗ «Новосибирская 

районная больница № 1».

«Лучший инфекционист»

Дранникова Ольга Ивановна – врач-

инфекционист ГБУЗ «Городская инфекци-

онная клиническая больница № 1».

«Лучший сельский хирург»

Мирсадиков Рустам Раманжанович – 

врач-хирург, заведующий хирургическим 

отделением ГБУЗ «Татарская ЦРБ имени 

70-летия Новосибирской области». 

«Лучший  участковый терапевт» 

Реутова Любовь Ивановна, врач-

терапевт участковый ГБУЗ «Тогучинская 

ЦРБ».

«Лучший педиатр» 

Девятиярова Светлана Викторовна, 

врач-педиатр, заведующая педиатричес-

ким отделением  ГБУЗ «Кыштовская ЦРБ.

«Лучший невролог»

Марущак Анастасия Андреевна, врач-

невролог, заведующая отделением для 

больных с острым нарушением мозгового 

кровообращения регионального сосу-

дистого центра ГБУЗ «Городская клини-

ческая больница № 1», кандидат меди-

цинских наук.

«Лучший детский хирург»

Грамзин Алексей Владимирович, врач-

хирург, заведующий отделением детской 

хирургии ГБУЗ «Государственная Новоси-

бирская областная клиническая больни-

ца», кандидат медицинских наук.



В связи с переездом в р.п. Кольцово 

работал хирургом в НРБ № 1. В ноябре 

2014 года  назначен  на  должность 

заведующего отделением паллиативной 

медицинской помощи. 

Роберт Яковлевич всегда занимался 

повышением своей квалификации. Он 

имеет подготовку по разделам торокаль-

ной , абдоминальной хирургии , по 

хирургии неотложных состояний, по 

хирургии детского возраста, включая 

недоношенных; владеет эндоскопичес-

кими методиками исследования  и 

оперативного лечения. С 1990 года имеет 

высшую квалификационную категорию. 

Создавая новое отделением паллиа-

тивной помощи, Роберт Яковлевич 

проявил себя как хороший организатор, 

чуткий врач, мудрый руководитель. В его 

отделение царит идеальный порядок, 

теплая и душевная обстановка для 

пациентов и их родственников. Они, в 

свою очередь, отвечают ему уважением. 

В июне 2015 года Роберт Яковлевич  

введен в состав Правления Российской 

ассоциации паллиативной медицинской 

помощи. Он является членом согласи-

тельной профильной комиссии комитета 

здравоохранения ГД ФС РФ. 

Номинация 

«Инфекционные болезни»

Дранникова 

Ольга Ивановна – 

врач-

инфекционист 

ГБУЗ «Городская 

инфекционная 

клиническая 

больница № 1»

Ольга Ивановна 

работает в инфекционной больнице № 1 

с 1979 года. За это время показала себя 

как высокопрофессиональный специа-

лист, трудилась в разных отделениях 

больницы, вела больных с вирусными 

гепатитами, кишечной инфекцией, 

брюшным тифом и др. заболеваниями. С 

2005 года Ольга Ивановна работает в 

приемном покое. 

Она постоянно повышает свой профес-

сиональный уровень. Неоднократно 

выступала с докладами на конференциях 

различного уровня, участвует в научной 

работе, является соавтором трех печат-

ных работ по инфекционным болезням. 

При участии Ольги Ивановны проводится 

апробация и внедрение новых лека-

рственных препаратов, усовершенство-

вание диагностических методик. 

Ольга Ивановна активно занимается 

кураторской деятельностью в районах 

области, неоднократно выезжала на 

вспышки в районы области и больницы 

города. Ведет большую наставническую 

работу. 

Она активно занимается обществен-

ной работой – является членом профсо-

юзного комитета больницы. 

Ольга Ивановна – талантливый врач, 

ответственный, дисциплинированный, 

внимательный к пациентам. Она пользу-

ется авторитетом и уважением в коллек-

тиве . Неоднократно награж далась 

Почетными грамотами и Благодарностя-

ми Губернатора НСО и МЗ НСО. .

Номинация «Хирургия»

Мирсадиков 

Рустам Раманжа-

нович – врач-

хирург, заведую-

щий хирургичес-

ким отделением 

ГБУЗ «Татарская 

ЦРБ имени 70-

летия Новосибир-

ской области». 

Рустам Раманжанович работает в 

Татарской ЦРБ с октября 2009 года. За 

время работы он зарекомендовал себя 

как грамотный, энергичный организатор 

здравоохранения, квалифицированный 

специалист, систематически повышаю-

щий свой профессиональный уровень. Он 

в совершенстве владеет операционной 

техникой, широким диапазоном хирурги-

ческих операций на органах брюшной 

полости, экстренных операций органов 

грудной полости, внедряет в практику 

современные методы обследования 

пациентов . Рустам Раманжанович 

регулярно  выезжает с  осмотрами 

больных в участковые больницы, боль-

шое внимание уделяет профилактичес-

кой работе. За время его работы район-

ным хирургом в два раза уменьшилась 

послеоперационная летальность,  до 75% 

повысилась хирургическая активность. 

Доктор Мирасадиков требователен к 

себе и к  подчиненным. Пользуется 

заслуженным авторитетом как среди 

коллег, так и среди населения района. 

Ведет общественную работу – является 

депутатом Совета депутатов Татарского 

района. В 2012 году стал обладателем 

специального  приза  «Признание» 

областного конкурса профессионального 

мастерства в номинации «За действия 

врача по спасению жизни человека в 

экстремальной ситуации». 

За успехи в работе награжден Почет-

ными грамотами Губернатора Новоси-

бирской области  и  администрации 

Татарского района.   

Номинация «Терапия» 

Реутова Любовь 

Ивановна, врач-

терапевт участко-

вый ГБУЗ «Тогучин-

ская ЦРБ».

Любовь Иванов-

н а  р а б о т а е т  в 

Тогучинской ЦРБ с 

1994 года. За время 

работы она проявила себя как грамотный, 

ответственный врач, способный оказать 

пациенту помощь в полном объеме. Она 

добросовестный, отзывчивый человек. 

Любовь Ивановна всегда корректна и 

исполнительна, пользуется заслуженным 

уважением коллег и любовью пациентов. 

Она постоянно повышает свой профес-

сиональный уровень, принимает актив-

ное  участие  в  областных научных 

конференциях. Имеет высшую квалифи-

кационную категорию с 2004 года. 

За успехи в работе и личный вклад в 

развитие системы здравоохранения 

награждена Почетными грамотами 

министерства здравоохранения Новоси-

бирской  области , администрации 

Тогучинского района. 

Номинация «Педиатрия»

Девятиярова Светлана Викторовна, 

врач-педиатр, заведующая педиатри-

ческим отделением  ГБУЗ «Кыштовская 

ЦРБ.

Светлана Викторовна работает в 

Кыштовской ЦРБ с 

1993 года. За время 

работы проявила 

себя ответствен-

н ы м , г р а м от н ы м 

специалистом. Она 

постоянно перевы-

п о л н я е т  п л а н 

посещений на дому 

и приема посетите-

л е й  в  д е т с к о й 

консультации, добивается 100-% охвата 

профилактическими осмотрами, диспан-

серизацией детей с хронической патоло-

гией, детей-сирот, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Много лет 

она успешно исполняет обязанности 

главного педиатра района. С 2014 года 

назначена заместителем главного врача 

по клинико-экспертной работе. 

Светлана Викторовна постоянно 

повышает сою квалификацию, имеет 

высшую квалификационную категорию, 

строго соблюдает принципы деонтологии 

и медицинской этики. 

Спокойная, приятная в общении, 

интеллигентная и ответственная лич-

ность, грамотный и исполнительный 

работник, Светлана Викторовна пользует-

ся уважением коллег и населения района. 

Номинация «Неврология»

Марущак 
Анастасия 

Андреевна, врач-
невролог, заведу-

ющая отделением 
для больных с 

острым нарушени-
ем мозгового 

кровообращения 
регионального 

сосудистого 
центра ГБУЗ «Городская клиническая 

больница № 1», кандидат медицинских 
наук.

Анастасия Андреевна работает в 
городской клинической больнице № 1 с 
2000 года. Вначале палатной сестрой в 
отделении реанимации и интенсивной 
терапии № 3, затем, после окончания 
интернатуры – неврологом в неврологи-
ческом отделении № 2, где оказывала как 
плановую, так и неотложную помощь 
больным неврологического профиля, 
совмещала дневную работу с ночными 
дежурствами. Это позволило ей быстро 
достичь высокого профессионального 
уровня. 

С 2011 года она является заведующей 
отделением для лечения больных с 
острым нарушением мозгового кровооб-
ращения в  составе регионального 
сосудистого центра. Снижение летальнос-
ти при ишемическом инсульте на 4% 
наглядно демонстрирует пользу от 
внедрения мультидисциплинарного 
подхода к ведению пациентов, а также 
целесообразность применения инвазив-
ной стратегии у пациентов, доставленных 
в «терапевтическое» окно. Это является 
личной заслугой Анастасии Андреевны и 
руководимого ей коллектива. 

Серьезное внимание она уделяет 
совершенствованию оказания помощи 
пациентам: своевременная диагностика, 
современные подходы к  лечению,  
использование высокотехнологичных 
методов, ранняя реабилитация. Она 
постоянно проводит семинар с врачами 
для внедрения в практику современных 

рекомендаций по вторичной профилак-
тике , курирует работу «Школы д ля 
пациентов и их родственников». 

За время работы Анастасия Андреевна 
зарекомендовала себя как грамотный 
врач. Она обладает большой работоспо-
собностью, инициативой, организатор-
скими способностями. Требовательна к 
себе и подчиненным. В полной мере 
обладает качествами, необходимыми для 
оказания неотложной помощи – собран-
ность, решительность, быстрота реакций. 
Пользуется заслуженным уважением 
коллег. 

За свой безупречный труд награждена 
Почетными грамотами администрации  
больницы, департамента по социальной 
политики мэрии Новосибирска, админис-
трации мэрии  Новосибирска. 

Номинация «Детская хирургия»

Грамзин 
Алексей Владими-

рович, врач-
хирург, заведую-
щий отделением 

детской хирургии 
ГБУЗ «Госуда-

рственная 
Новосибирская 

областная 
клиническая 

больница», кандидат медицинских наук.

Алексей Владимирович возглавляет 

детское хирургическое отделение 

Областной больницы с 2010 года. За 

время его работы в отделении увеличи-

лось количество пациентов за счет 

увеличения оборота койки. Изменилась 

нозологическая структура отделения: 

больше стало пациентов с урологической 

и  проктологической патологией, с 

неонатологами разработана методика 

реабилитации и выхаживания детей с 

врожденными пороками. За счет внедре-

ния новых технологий удалось сократить 

средний койко-день, до 97% повысился 

удельный вес больных 4-5 групп курации. 

Внедрены новые лапароскопические 

операции. С 2013 года в отделении 

проводятся операции детям с экстре-

мально низкой массой тела при открытом 

артериальном протоке. Внедрены новые 

реконструктивно-пластические опера-

ции при гипоспадии. 

Алексей Владимирович имеет высшую 

квалификационную категорию, владеет 

всеми хирургическими методами в 

плановой и  экстренной хирургии , 

хирургии новорожденных, в том числе с 

экстремально низкой массой тела. 

Алексей Владимирович является 

главным детским хирургом области. 

Он  оказывает консультативную 

помощь специалистам районов области  

и города Новосибирска. Выезжает в 

районы области для оказания консульта-

тивной помощи.  Проводит рецензии 

историй болезни детей, умерших от 

хирургических заболеваний, проводит 

экспертизу лечения детей, получивших 

помощь на этапе ЦРБ. Данная работа 

привела к снижению летальности среди 

детей от острой хирургической патоло-

гии. 

Алексей Владимирович совмещает 

работу в клинике с преподавательской 

деятельностью на кафедре госпитальной 

детской хирургии . Много времени 

уделяет образовательной деятельности, 

Доктора Грамзина отличают широкий 

кругозор, постоянное стремление к 

совершенствованию и преданность 

любимому делу. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ «ПРИЗНАНИЕ»

                Номинация  «За преданность врачебной профессии»
Виноградова Тамара 

Ивановна, врач-терапевт 

участковый ГБУЗ «Город-

ская поликлиника № 29». 

Врачебный стаж –  47 лет.

Та м а р а  И в а н о в н а  

начала свой путь в медици-

н у  с  р а б о т ы  в р а ч а -

терапевта скорой меди-

цинской помощи, работала 

в МСЧ № 25, а с 1998 года 

трудится в поликлинике № 

29. 

За два последних года на ее участке увеличился охват 

диспансеризацией и  вакцинацией. Отмечается сниже-

ние инфекционной заболеваемостью. На высоком 

уровне онконастороженность. Показатель запущенных 

случаев не превышает 20%, что ниже, чем в среднем по 

поликлинике и по городу. 

Тамара Ивановна много внимания уделяет профилак-

тической работе. Пользуется уважением коллег и 

пациентов. В своей жизни она руководствуется принци-

пом: «Уметь – чтобы быть!»

Герасимович Людмила 

Михайловна, врач тера-

певт женской  консульта-

ц и и  Г Б У З  « Го р о д с к а я 

п о л и к л и н и к а  №  2 9 » . 

Врачебный  стаж –  42 

года. 

Людмила Михайловна 

окончила Новосибирский 

медицинский институт в 

1 9 7 3  г о д у .  Р а б о т а л а 

в р а ч о м -те р а п е в то м  в 

Узловой больницы станции 

Инская, поликлиниках  № 1,  10,   МСЧ № 168. С 2011 года 

работает в поликлинике № 29. 

Она ответственно относится к своим обязанностям, 

внимательна к пациенткам. Вовремя выявляет отклоне-

ния в соматическом состоянии будущих мам, направляет 

на дополнительные обследования, при необходимости – 

в стационар. 

Людмила Михайловна живет под девизом «Помогать 

людям!»

П о л о з к о в а  Е л е н а 

Петровна, врач-педиатр 

ГБУЗ «Городская поликли-

ника № 29». Врачебный 

стаж – 40 лет. 

Е л е н а  П е т р о в н а 

р а б от а е т в  го р од с ко й 

поликлинике № 29 с 2004 

года. До этого работа в 

разных полик линиках 

врачом-педиатром.  Еще 

до поступления в медицин-

с к и й  и н с т и т у т  Е л е н а 

Петровна акушеркой на 

ФАП в Алтайском крае, медицинской сестрой в детской 

больнице. 

Она всегда внимательна к своим пациентам. Не 

жалеет время, чтобы объяснить родителям свои назначе-

ния. Много внимания уделяет профилактической работе. 

Пользуется заслуженным уважением коллег. 

Горбунова Маргарита 

Сергеевна, врач-терапевт  

участковый ГБУЗ «Город-

ская поликлиника № 29».  

Врачебный стаж – 41 год. 

Маргарита Сергеевна 

р а б от а е т  у ч а с т к о в ы м 

врачом терапевтом. Она 

всю себя отдает любимому 

делу. На ее участке растет 

ч и с л о  д и с п а н с е р н ы х 

больных, она перевыполняет план комплексного 

осмотра участников  Великой Отечественной войны. 

Отмечается снижение инфекционной заболеваемости 

за счет прививок. 

Маргариту Сергеевну отличает милосердие, любовь к 

работе, ответственность, доброжелательность и терпе-

ние в общении с пациентами. 

Маралов Павел Федоро-

вич, врач анестезиолог-

реаниматолог, заведующий 

отделением анестезиоло-

гии  и реанимации ГБУЗ 

«Государственный Новоси-

бирский областной клини-

ческий диагностический 

центр». Врачебный стаж – 

40 лет. 

П а в е л  Ф е д о р о в и ч 

возглавляет отделение 

анестезиологии и реанима-

ции диагностического центра с 2001 года. Под его 

руководством коллектив отделения четко и слаженно 

выполняет поставленные задачи. Павлом Федоровичем 

разработаны и введены алгоритмы оказания неотлож-

ной помощи во всех отделениях диагностического 

центра. 

Павел Федорович – высококлассный специалист, 

обладающий глубокими знаниями и практическими 

навыками. Он активно помогает молодежи осваивать 

профессию. Им написаны и опубликованы 11 статей. Он 

награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохране-

ния», почетным знаком «За вклад в развитие Новоси-

бирской области», Почетной грамотой Министерства 

здравоохранения РФ. 

А б р а м о в а  Та м а р а 

П е т р о в н а ,  в р а ч -

оториноларинголог по 

оказанию неотложной 

помощи  ГБУЗ «Город-

с к а я  к л и н и ч е с к а я 

б о л ь н и ц а  №  1 » . 

Врачебный стаж – 56 

лет. 

Та м а р а  П е т р о в н а 

работает в городской 

больнице № 1 с 1970 

г о д а .  О н а  в л а д е е т 

современными методами обследования и лечения 

больных, интересуется последними достижениями в 

области диагностики, лечения и профилактики ЛОР-

болезней, внедряет их  в свою практику. 

В приемном покое Тамара Петровна оказывает 

неотложную помощь, консультирует различные отделе-

ния больницы, ведет прием работников больницы и 

беременных женской консультации, входящей в состав 

больницы. 

Тамара Петровна успешно делится своим богатым 

клиническим опытом с молодыми коллегами, много 

времени отдает совершенствованию их практических 

навыков. 

Тамара Петровна внимательно и чутко относится к 

больным. В коллективе пользуется уважением. 

Мосунова Нина Ивановна, 

врач-оториноларинголог 

НУЗ «Дорожная клини-

ческая  больница  на 

станции Новосибирск-

Главный ОАО «РЖ Д». 

Врачебный стаж – 46 лет. 

Нина Ивановна работа-

ет в больнице с 1983 

года. Она зарекомендо-

вала себя опытным и 

квалифицированным 

специалистом. Ведет 

консультативный прием в отделениях больницы, активно 

оперирует не только как оториноларинголог, но и как 

пластический хирург. Ее работа отличается четкостью, 

высоким мастерством и профессионализмом. 

Нина Ивановна постоянно повышает свой профессио-

нальный уровень, имеет печатные работы, участвует в 

конференциях и международных конгрессах. Пользует-

ся заслуженным уважением коллег и пациентов. Награж-

дена Почетной грамотой Министерства здравоохране-

ния РФ. 

Чудакова Валентина 

Ал е кс а н д р о в н а , в р а ч -

хирург отделения гнойной 

хирургии  ГБУЗ «Городская 

клиническая больница № 

1». Врачебный стаж – 48 

лет. 

В а л е н т и н а 

Александровна начала 

с в о й  т р у д о в о й  п у т ь  в 

Тогучинской ЦРБ врачом-

хирургом, совмещая свою 

работу с работой врача-

анестезиолога. 

В городскую больницу № 1 пришла в 1978 году. 

Валентина Александровна  в совершенстве владеет 

всеми методами оказания скорой и неотложной помощи 

при патологии брюшной и грудной полостей. Она не 

только постоянно повышает свой профессиональный 

уровень, но и занимается исследовательской работой 

совместно с сотрудниками ИКИ СО РАМН. Впервые в 

Новосибирске ею была наложена фистула грудного 

лимфатического протока,  применена методика стиму-

ляции репаративных процессов с использованием 

кондиционной среды – продуктов жизнедеятельности 

р е к о м б и н а н т н о го  и н те р л е й к и н а . В а л е н т и н а 

Александровна неоднократно выступала с докладами на 

хирургических конференциях. Награждена дипломами 

за лучшие доклады на научно-практических конферен-

циях врачей Новосибирска «Актуальные вопросы 

современной медицины». 

Валентину Александровну отличает трудолюбие, 

исполнительность, она охотно делится знаниями и 

навыками с молодыми коллегами. Она пользуется 

уважением коллег и пациентов. 

Дубовская Элеонора 

Львовна, врач-методист 

ГБУЗ «Государственная 

Новосибирская областная 

клиническая больница». 

Врачебный стаж – 45 лет. 

Э л е о н о р а  Л ь в о в н а 

п р и ш л а  в  О б л а с т н у ю 

больницу в 1990 году н 

должность врача акушера-

гинеколога. С 2010 года она 

является руководителем 

и н ф о р м а ц и о н н о -

аналитического отдела 

Областного перинатального центра. Элеонора Львовна 

организовала диспансеризацию беременных «высокого 

перинатального риска» в районах области, поставила под 

строгий контроль их своевременную госпитализацию в 

отделения Областного перинатального центра. Благодаря 

ее работе показатель материнской и перинатальной 

смертности в Новосибирской области неуклонно снижа-

ется. 

Элеонора Львовна зарекомендовала себя как высокок-

лассный  специалист, способный быстро принимать 

решения и нести за них ответственность. Ее отличает 

тактичность и внимательность к пациентам и коллегам. 

Она пользуется у них заслуженным авторитетом. 

Элеонора Львовна награждена нагрудным знаком 

«Отличник здравоохранения», Почетной грамотой 

губернатора Новосибирской области. 
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Мельник Алексей 

Владимирович, 

врач-пульмонолог 

ГБУЗ «Городская 

клиническая 

больница № 25».

Алексей Владими-

рович окончил 

Новосибирский 

государственный 

медицинский 

университет в 2007 году. С 2009 года работал в 

должности врача-терапевта для оказания экстренной 

помощи в терапевтическом отделении. В 2011 году 

прошел специализацию по пульмонологии, переведен 

на должность врача-пульмонолога.  Имеет вторую 

квалификационную категорию. 

Алексея Владимировича отличает трудолюбие, 

принципиальность, добросовестность, умение принять 

правильное решение в сложной ситуации. Он облада-

ет организаторскими способностями и высокой 

ответственностью. Внимателен к пациентам. В коллек-

тиве пользуется уважением. 

Алексей Владимирович является соискателем 

ученой степени кандидата медицинских наук. Матери-

алы научных исследований представлена на научно-

практических конференциях больницы. 

Перегудова Юлия 

Васильевна, врач 

анестезиолог-

реаниматолог, 

заведующая отделе-

нием реанимации и 

интенсивной 

терапии ГБУЗ 

«Городская клини-

ческая больница № 

1».

Юлия Васильевна возглавляет отделение реанима-

ции с 2014 года. В сложной обстановке отсутствия 

врачебных кадров она сумела сформировать работос-

пособный коллектив единомышленников и самоот-

верженно борется за жизнь маленьких пациентов. На 

достаточно высоком уровне она овладела современ-

ными технологиями респираторной поддержки, 

нутритивной поддержки, обеспечения центрального 

венозного доступа. 

Под руководством Юлии Васильевны в ОРИТ 

проводится работа по протоколам выживания детей с 

низкой и экстремально низкой массой тела, интенсив-

ная  терапия новорожденных с реализацией внутри-

утробной инфекции, интенсивная терапия и реанима-

ция при ургентных состояниях. 

Несмотря на небольшой стаж работы, Юлия 

Васильевна пользуется уважением коллег и авторите-

том. 

Навотный Денис 

Александрович, 

врач-невролог ГАУЗ 

«Городская клини-

ческая   поликли-

ника № 1».

Денис 

Александрович 

работает в полик-

линике с 2007 года. 

За время работы он 

показал себя 

высококвалифицированным специалистом. Его 

отличает высокий уровень специальных знаний, 

который позволяет ему внедрять в работу новые 

методики в диагностике и лечении больных невроло-

гического профиля. К ним относятся иглорефлексоте-

рапия, ботулинотерпия, медикаментозные лечебные 

блокады.  Денис Александрович постоянно повышает 

свой профессиональный уровень в ведущих клиниках 

Новосибирска, Томска, Москвы. Постоянно посещает 

неврологическое общество. 

Денис Александрович внимателен к своим пациен-

там. Они отвечают ему уважением. В коллективе 

пользуется авторитетом. 

Миронов Тимофей 

Борисович, врач 

анестезиолог-

реаниматолог ГБУЗ 

«Государственная 

Новосибирская 

областная клиничес-

кая больница».

Тимофей Борисо-

вич работает врачом 

анестезиологом-

реаниматологом детского отделения реанимации и 

интенсивной терапии, а также врачом анестезиоло-

гом-реаниматологом отделения плановой и экстрен-

ной консультативной помощи. 

Тимофей Борисович владеет  различными метода-

ми катеризации периферических и центральных 

сосудов, методами детоксикации, методами инфузи-

онно-трансфузионной терапии, методами интенсив-

ной терапии системы дыхания, методами анельгезии 

и седации, всеми видами мониторинга. Все эти 

навыки он применяет в своей работе в отделении 

детской реанимации и во время выездов по санитар-

ной авиации. 

Беляева Алена 

Михайловна, врач-

терапевт ГБУЗ 

«Госпиталь ветера-

нов войн № 3».

Алена Михайлов-

на пришла в госпи-

таль ветеранов войн 

№ 3 четыре года 

назад в клиничес-

кую интернатуру и 

осталась здесь работать. На ее хрупкие плечи легли 

ночные дежурства, тяжелые пациенты. Но она с этим 

справилась. Ее отличает доброжелательное, внима-

тельное отношение к пациентам. Он платят ей 

любовью, ласково называя «Аленушка». Она активно 

пополняет свои профессиональные знания, занимает-

ся исследовательской работой, имеет публикации в 

медицинских изданиях, в том числе международных.  

Номинация «Молодость. Новаторство. Талант»

Б у р о в а  С в е т л а н а 
Яковлевна , врач-терапевт 
участковый ГБУЗ «Город-
ская клиническая поликли-
ника № 20». Врачебный 
стаж – 42 года. 

Светлана  Яковлевна 
п р и ш л а  н а  р а б о т у  в 
поликлинику №20 после 
окончания интернатуры. 

З а  в р е м я  р а б о т ы 
проявила себя грамотным, 
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м 

специалистом, внимательным и отзывчивым врачом. Она 
старается помочь каждому пациенту, обратившемуся по  
лечебному  или социальному вопросу.

Светлана Яковлевна полностью осуществляет 
поликлинический этап ведения больных, владеет 
навыками сбор анамнеза, профессионально читает 
данные клинических и биохимических анализов, ЭКГ, 
рентгенологических исследований, данные УЗИ, ФСГ, 
спирографии, описания глазного дна, владеет основны-
ми методами лечения. Светлана Яковлевна проявляет 
постоянную заботу о своих пациентах, а они отвечают ей 
уважением и любовью. 

Б у б л и к о в а  В е р а 

Н и к о л а е в н а ,  в р а ч -

акушер-гинеколог ГБУЗ 

«Городская клиническая 

больница № 1». Врачеб-

ный стаж – 40 лет. 

В е р а  Н и к о л а е в н а 

п р и ш л а  н а  р а б о т у  в 

городскую больницу № 1 

сразу после окончания 

мединститута. С 1983 по 

2 0 1 0  г о д  р а б о т а л а 

заведующей отделением. 

Сегодня продолжает трудится врачом-акушером-

гинекологом. За 40 лет работ она приняла почти 8 тысяч 

родов, провела около 2 тысяч операций. Ее отличает 

способность быстро анализировать сложную ситуацию, 

ответственно   принимать решения. Она постоянно 

знакомится с новыми достижениями в науке и применя-

ет их на практике. Она требовательна к себе, доброжела-

тельна и внимательна к пациенткам. Пользуется заслу-

женной любовью и уважением коллег. 

Еськова Ольга Васильев-

на, врач функциональной 

диагностики ГБУЗ Черепа-

новская ЦРБ». Врачебный 

стаж – 52 года. 

О л ь г а  В а с и л ь е в н а 
пришла на работу в Черепа-
новскую ЦРБ в 1966 году 
после окончания Новоси-
бирского медицинского 
института. Более 15 лет она 
возглавляла терапевтичес-
кое отделение больницы, 
работала заместителем 

главного врача по Клиники-экспертной работе, а с 1998 
года занимает должность заведующей кабинетом 
функциональной диагностики.   

За время работы Ольга Васильевна показала себя 
грамотным специалистом, внимательным к больным. К 
работе она относится с большой ответственностью. 
Является наставником для молодых коллег. Ольга 
Васильевна – председатель совета ветеранов медицин-
ских работников Черепановской ЦРБ. Неоднократно 
награждалась Почетными грамотами администрации 
района, награждена медалью «Ветеран труда СССР», 
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Вадим Викторо-

вич Васин, врач-

хирург ГБУЗ 

«Баганская ЦРБ».

Вадим Викторо-

вич Васин приеха-

л а  н а  р а б о т у 

врачом-хирургом 

в Баганскую ЦРБ  в 

2011 году после 

о к о н ч а н и я 

Новосибирского 

м е д и ц и н с к о г о 

университета  и 

прохождения интернатуры. Известно, что хирург в 

районной больнице оперирует все – аппендицит, острый 

холицестит, кишечную непроходимость, ущемленную 

грыжу, перфоративную язву желудка, ранения брюшной 

и грудной полости. Со всем этим Вадим Викторович 

столкнулся в своей не такой уж и большой практике. Но 

ночь 16 марта 2016 года, как он говорит сам, запомни-

лась на всю жизнь. 

Позвонили домой из больницы, дежурный врач 

сказал, что машина скорой помощи везет с ДТП двоих 

пострадавших. Вадим Викторович быстро собрался и 

приехал в приемный покой. Через несколько минут 

подъехала «скорая». Один из пострадавших, 17-летний 

подросток, был в крайне тяжелом состоянии. Уже при 

первичном осмотре стало ясно, что у него ушиб головно-

го мозга тяжелой степени, мозговая кома. Оперативно 

было проведено обследование: рентгенография черепа, 

шейного отдела позвоночника, М-эхоэнцефалография, 

осмотр окулиста и невролога. Складывалась картина 

гематомы правой  теменно-височной области. 

Вадим Викторович по телефону связался с Областной 

больницей, консультировал нейрохирург В.А. Миледин. 

Было принято решение о необходимости проведения 

декомпрессионной двухсторонней трепанации черепа. 

Для Вадима Викторовича Васина это был первый 

подобный случай. 

Ассистировал хирург Дамокрик Я.А. , стаж работы 

которого составлял 1,5 года. Операция была сложной, 

длилась 2 часа 15 минут. Была проведена двухсторонняя 

декомпрессионная трепанация черепа, удалена субду-

ральная гематома. 

Послеоперационный период протекал без осложне-

ний, функции не нарушены. На 28 день после операции 

пациент был выписан в удовлетворительном состоянии 

под наблюдение  невролога. 

Номинация «За действия врача по спасению жизни человека 

в экстремальной ситуации»

Алена Михайловна стремится все делать «на отлич-

но». И у нее это получается.  

Дроздецкая 

Ирина Николаевна, 

врач-терапевт-

участковый ГБУЗ 

«Городская полик-

линика № 7». 

Ирина Николаев-

на работает в 

поликлинике №7 с 

2007 года. Постоян-

но обслуживает два 

терапевтических 

участка. За время работы проявила себя как грамот-

ный специалист, имеет хорошую теоретическую 

подготовку, которую успешно применяет в работе. 

Особое внимание Ирина Николаевна уделяет пациен-

там, у которых при дополнительной диспансеризации 

были выявлены заболевания: составляет индивиду-

альный план лечебно-оздоровительных мероприятий, 

проводит дополнительное обследование. Ирина 

Николаевна выполняет большой объем  работы по 

диспансерному наблюдению, уделяет большое 

внимание профилактической работе. Активно работа-

ет с гражданами, имеющими право на дополнитель-

ный набор социальных услуг. В случае невозможности 

посещения пациентом поликлиники оказывает 

медицинскую помощь на дому. 

Коробейникова 

Мария 

Александровна, 

врач-хирург отделе-

ния по пересадке 

органов ГБУЗ 

«Государственная 

Новосибирская 

областная клиничес-

кая больница».

Мария 

Александровна 

пришла в Областную больницу после окончания 

ординатуры в 2009 году. Она выполняет широкий 

спектр оперативных вмешательств, включая формиро-

вание и реконструкции сосудистого доступа для 

гемодиализа, трансплантацию почки, нефрэктомию, 

участвует в программах эксплантации донорских 

органов, трансплантации печени. Имеет первую 

квалификационную категорию. Совмещает работу 

врача-хирурга с работой врача ультразвуковой 

диагностики, выполняя первичную ультразвуковую 

диагностику пациентам, которые обследуются в 

отделении, а также ультразвуковой контроль после 

оперативных вмешательств. 

За время работы Мария Александровна зарекомен-

довала себя грамотным специалистом, дисциплиниро-

ванным работником. Она является соавтором несколь-

ких научных статей, вдет поисковую научно-

исследовательскую работу, осваивает новые методики 

оперативных вмешательств. Пользуется заслуженным 

уважением коллег и пациентов. 

Щербаков 

Александр Владими-

рович, врач-

нейрохирург 

нейрохирургическо-

го отделения ГБУЗ 

«Детской городской 

клинической 

больницы № 1».

Александр 

Владимирович 

работает в еди-

нственном в городе детском нейрохирургическом 

отделении. Он с большой ответственностью относится 

к своим профессиональным обязанностям. Зареко-

мендовал себя как грамотный и отзывчивый специа-

лист. Активно повышает свой профессиональный 

уровень, принимает участия в различных научных и 

практических мероприятиях. Пользуется уважением 

коллег и доверием 

пациентов и их 

родителей. 

Молостова Ольга 

Викторовна, врач 

анестезиолог-

реаниматолог Центра 

анестезиологии и 

реаниматологии НУЗ 

«Дорожная клини-

ческая больница ст. Новосибирск-Главный» ОАО 

«РЖД».

Ольга Викторовна работает анестезиологом-

реаниматологом с 2012 года. За время работы 

зарекомендовала себя как грамотный специалист, 

добросовестно относящийся к своим обязанностям. 

Исполнительна, трудолюбива. Стремится не просто 

повышать свой уровень, но проявляет склонность к 

аналитическому подходу в работе. На высоком 

профессиональном уровне владеет всеми современ-

ными видами анестезиологического обеспечения: 

различными видами эндотрахеального, масочного, 

внутривенного наркозов, эпидуральной и спинномоз-

говой анестезией, другими видами регионарной 

анестезии. Владеет современными методами реани-

мации и интенсивной терапии. Постоянно дежурит по 

неотложной помощи. С 2016 года Ольга Викторовна 

исполняет обязанности заведующей кабинетом 

трансфузиологии центра реанимации и анестезиоло-

гии. 

Нестерова Ирина 

Юрьевна, врач 

акушер-гинеколог 

ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 13».

Ирина Юрьевна 

пришла в женскую 

консультацию 

поликлиники № 13 

два года назад после 

окончания Кемеров-

ской государствен-

ной медицинской академии. За время работы прояви-

ла себя грамотным специалистом. Отличается отве-

тственным отношением к работе, внимательна к 

пациенткам. Большое внимание уделяет профилакти-

ческой работе, вдет школы для беременных и моло-

дых мам, проводит школы здоровья по профилактике 

онкозаболеваний. Занимается научной работой. 

Ирина Юрьевна пользуется заслуженным авторитетом 

в коллективе и у пациентов. 

6 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ
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УРОКИ ЧЕРНОБЫЛЯ: К 30-ЛЕТИЮ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

ЗА ЧТО БУДУТ ШТРАФОВАТЬ ВРАЧЕЙ

 В РАМКАХ НОВЫХ ПОПРАВОК В КОАП
Минздрав разработал закон о внесении изменений в 

Кодекс РФ об административных правонарушениях 

(КоАП). Закон предполагает, что за нарушение порядка 

оказания медицинской помощи будут налагаться 

административные штрафы.

«Сейчас Минздравом разработан закон, он прошел 

уже через законопроектную комиссию правительства, и 

как раз на начинающейся неделе я его буду докладывать 

на заседании правительства, о внесении изменений в 

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), - 

сказала министр. - Нарушение порядков оказания 

медицинской помощи является теперь наказуемым, и 

накладываются административные очень существенные 

теперь штрафы и на юридические, и на должностные 

лица».

Как пояснила министр здравоохранения РФ, такая 

норма, как введение административной ответственности 

нарушении порядка и качества медицинской помощи 

рассматривается впервые.

Документ предусматривает новые виды администра-

тивной ответственности за нарушения:

-порядков, объемов и условий оказания медпомощи в 

соответствии с программой госгарантий,сроков ожида-

ния медицинской помощи;

-порядков назначения и выписывания лекарственных 

препаратов;

-порядков оказания медицинской помощи в части 

несоблюдения установленных обязательных требований 

к качеству медицинской помощи;

-прав граждан в сфере охраны здоровья.

Врачей будут штрафовать за нарушение порядка 

назначения лекарств, в том числе как раз за нарушение 

требований к выписыванию рецепта. Этот проступок 

будет стоить врачу от 5 до 20 тыс. руб.

За нарушение порядков оказания медицинской 

помощи должностные лица заплатят от 10 до 20 тыс. руб, 

индивидуальные предприниматели - от 20 до 30 тысяч, 

юридические лица - от 100 до 300 тысяч.

За нарушение порядков проведения медэкспертиз, 

диспансеризации, медицинских осмотров и освидет-

ельствований врач может отдать от одной до полутора 

тысяч рублей, а медучреждение - от 30 до 50 тысяч.

В ночь на 26 апреля 1986 года произошла авария на 

Чернобыльской атомной электростанции, ставшая самой 

крупной техногенной катастрофой в истории человечес-

тва. Сегодня мы отмечаем 30-летие этого печального со-

бытия. Во время испытательного пуска произошёл взрыв 

на только что построенном 4-м энергоблоке (реакторе) 

Чернобыльской АЭС. Реактор находился на планово-

предупредительном ремонте. Пуск был произведён с 

целью испытания турбины, генерирующей электрический 

ток. Испытание реактора шло на пределе его мощности.

Сначала не было точных данных о том, что именно 

произошло. Первыми по сигналу тревоги выехали 

пожарные для тушения пожара на Чернобыльской АЭС – 

также как и 22 июня 1941 года, на ликвидацию после-

дствий фашистских бомбардировок наших городов. В 

первый момент было непонятно, был ли это обычный 

пожар, или протекала ядерная реакция. А от этого 

зависело дальнейшее развитие ситуации. Вскоре стало 

ясно, что на 4-м энергоблоке ЧАЭС произошёл мощный 

тепловой (не ядерный!) взрыв, который привёл к разру-

шению реактора. Как выяснилось впоследствии, реактор 

имел ряд конструктивных недоработок, недостаточно 

были проработаны вопросы безопасности реактора. 

Согласно выводам, сделанным Международным 

агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), сначала начали 

плавиться топливные (урановые) стержни, произошло 

разрушение активной зоны реактора, и далее произошёл 

взрыв скопившегося в ходе химической реакции во-

дорода. При взрыве реактора было выброшено в 

атмосферу порядка 200 тонн радиоактивных веществ.  

Наибольшую опасность представляло так называемое 

внутреннее облучение, которое человек получал при 

поступлении радиоактивных веществ через органы 

дыхания, а также с пищей и водой. Меньшую опасность 

представляло внешнее облучение от парогазового 

облака, за время его прохождения, и за счёт радиоактив-

ного заражения местности.

Для защиты населения от радиоактивного заражения 

местности была организована 30-километровая зона 

отчуждения, произведена эвакуация населения в радиусе 

30 км вокруг Чернобыльской АЭС.

14 декабря 1986 г. было завершено строительство 

«объекта укрытия» реактора – так называемого «сарко-

фага», с тем, чтобы законсервировать источник радиации, 

закрыть источающий нейтроны реактор.     

В настоящее время день 26 апреля отмечается как 

памятный День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф. Как впоследствии сказал академик, 

доктор технических наук, дважды Герой Социалистичес-

кого труда Борис Евгеньевич Патон, «… урок той катастро-

фы заключается в том, что необходимо непрерывно 

повышать надёжность реактора».

Мы должны быть бесконечно благодарны всем людям, 

принимавшим участие в ликвидации последствий аварии 

на Чернобыльской АЭС, которые ценой своего здоровья, а 

порой и жизни, защитили нашу Землю от самой масштаб-

ной в истории человечества техногенной катастрофы. 

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл сказал: «Они 

защитили нас от огненного чрева взорванного реактора».

В Новосибирске, начиная с 1990 года, активно работа-

ет общественная организация «Сибирский региональный 

союз «Чернобылец России». Сотни новосибирцев 

принимали участие в ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. В Новосибирске в Нарымском 

сквере, расположенном около Вознесенского собора, 

имеется памятник жертвам радиационных катастроф, где 

регулярно проводятся памятные мероприятия, возлага-

ются цветы. Низкий поклон всем ветеранам Чернобыля и 

других радиационных катастроф!  

Вогралик Павел Михайлович – к.б.н., ассистент 

кафедры клинической иммунологии лечебного 

факультета НГМУ

Ганин Анатолий Фёдорович – к.м.н., доцент, замести-

тель начальника отдела по воспитательной работе 

НГМУ

ВРАЧИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

ОПРАВДАНЫ СУДОМ ПРИСЯЖНЫХ
В конце мая Верховный суд Республики Алтай на 

основании вердикта присяжных вынес оправдательный 

приговор экс-руководителю Республиканского перина-

тального центра Анатолию Демчуку и заведующему 

отделением реанимации и интенсивной терапии ново-

рожденных учреждения Алексею Каташеву.

Резонансное дело, за которым следили все акушеры-

гинекологи и неонатологи страны, расследовалось 

больше года. Еще 8 марта 2015 г. Анатолий Демчук, по 

версии следствия, дал распоряжение сотрудникам 

перинатального центра не оказывать помощь недоно-

шенной девочке с массой тела 700 г.  Младенец, скончав-

шийся через сутки, приходился главному врачу учрежде-

ния внучкой.

В результате главному врачу и его коллеге было 

предъявлено обвинение в убийстве малолетнего лица и 

превышении должностных полномочий.

Уголовное дело стало катализатором для обсуждения 

в профессиональном сообществе критериев живорожде-

ния, на которые с 2012 г. перешла Россия.

– Даже в самых развитых странах смертность детей с 

экстремально низкой массой тела составляет до 70%, а 

при весе от 500 до 750 граммов до 90%. Из выживших 

большинство являются инвалидами тяжелой и средней 

степени. Во имя чего родители и выжившие дети обрека-

ются государством на пожизненные страдания – непонят-

но. И в России, и в странах Европы ширится движение за 

пересмотр критериев живорожденности в сторону 

увеличения сроков и веса новорожденных, – говорит 

руководитель Ассоциации врачей Республики Алтай 

Федор Федотов.

Помимо высокой инвалидизации, выхаживание таких 

младенцев несет высокую финансовую нагрузку для 

бюджета. По информации заместителя главного врача по 

педиатрической помощи ОГАУЗ «Областной перинаталь-

ный центр» (Томск), главного внештатного неонатолога 

СФО Валерия Горева, в среднем на одного новорожден-

ного с экстремально низкой массой тела тратится на этапе 

перинатального центра 700 тыс. рублей. Он говорит, что 

наиболее проблематична группа новорожденных со 

сроком гестации до 26 недель: смертность здесь состав-

ляет до 35%, а инвалидизация – до 30%.

Инициативная группа врачей Республики Алтай 

провела в течение года несколько мероприятий, призван-

ных привлечь внимание к этой проблеме, а также 

обращалась в Госдуму РФ и Национальную медицинскую 

палату с просьбой всесторонне рассмотреть вопрос.
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Ïðèíîñèì ñâîè èçâèíåíèÿ. 

НОВОСИБИРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО БОРЬБЕ С НАРУШЕНИЯМИ 

РИТМА СЕРДЦА ВНЕДРЯЮТСЯ ВО ВСЕМ МИРЕ
Молодые ученые Новосибирского НИИ патологии 

кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина 

(НИИПК) получили признание российской научной 

общественности. За цикл статей «Новые методы профи-

лактики прогрессирования фибрилляции предсердий у 

пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

трех специалистов института наградили медалями РАН с 

премиями.

По итогам конкурса 2015 г. в области разработки и 

создания приборов, методик, технологий и новой научно-

технической продукции научного и прикладного 

значения медали РАН получили врачи центра интервен-

ционной кардиологии Севда Байрамова, Артем Стрельни-

ков и Денис Лосик.

Фибрилляция предсердий – самое распространенное 

нарушение ритма сердца, зачастую приводящее к 

инсультам. За последние 20 лет фибрилляция предсердий 

стала глобальной проблемой здравоохранения. Ежегод-

но выявляют около 5 млн новых случаев заболевания, 

осложнениями от этих нарушений вызвано 80 тыс.  

летальных исходов.

Коллектив авторов НИИПК активно разрабатывает 

новые методы профилактики прогрессирования фибрил-

ляции предсердий на основании данных фундаменталь-

ных и экспериментальных исследований, с внедрением 

которых будет возможно снизить количество инсультов. 

На протяжении 5 лет в центре интервенционной кардио-

логии проводится серия клинико-экспериментальных 

работ, направленных на профилактику прогрессирования 

заболевания.

– Мы оценили эффективность и внедрили новый 

способ выполнения повторной катетерной аблации для 

предотвращения прогрессирования фибрилляции 

предсердий, разработали метод профилактической 

изоляции легочных вен у пациентов с трепетанием 

предсердий, а также предложили инновационный 

фармакологический подход в профилактике фибрилля-

ции предсердий у послеоперационных кардиохирурги-

ческих больных с использованием ботулотоксина, – 

говорит Севда Байрамова.

В частности, новосибирские ученые завершают 

доклинические испытания препарата на основе ботуло-

токсина, первые результаты которых были озвучены год 

назад в Бостоне.

– Это прорыв в кардиологии. Революционность 

препарата заключается и в технологии его создания, ведь 

ботулотоксин – самый высокий токсикант в мире. Пони-

мая механизм его действия, ведущие кардиохирурги 

смогли использовать его «точечно» – для нарушения 

передачи в нерве, – рассказал директор «ИФАР» (учас-

тник проекта) Вениамин Хазанов. – Один укол – и всё, 

нарушение сердечного ритма во время операции 

устранено. При этом терапевтическая доза столь мала, что 

вещество невозможно обнаружить в плазме крови 

человека ни одним из доступных методов анализа. А 

значит, препарат будет лишен побочных эффектов.

В настоящее время технологии, разработанные 

командой центра интервенционной кардиологии 

НИИПК, внедрены в семи ведущих аритмологических 

центрах России, двух центрах США, одном центре Греции 

и одном центре Канады.

НОВОСИБИРСКИЕ УЧЕНЫЕ РАЗРАБАТЫВАЮТ БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ ВРЕМЕННЫЕ ИМПЛАНТЫ 
Специалисты медтехнопарка г. Новосибирска намере-

ны в ближайшее время завершить работу по созданию 

биоразлагаемого материала, из которого можно будет 

создать импланты, исчезающие естественным образом 

через один-два года.

В настоящее время в НИИ травматологии и ортопедии 

проводятся тестирования прототипа нового материала. 

Если материал успешно пройдет все испытания, из него 

создадут импланты, которые смогут поддержать сломан-

ную кость, а затем разложиться без последствий для 

пациента.

Ожидается, что в 2018 году первые импланты поступят 

в продажу.

Поддержку проекту оказывала компания Bioretec — 

финский производитель конструкций из биоразлагаемых 

материалов. В настоящее время из-за валютных колеба-

ний от помощи иностранного партнера новосибирские 

ученые отказались. Все материалы и ключевые детали 

конструкций разрабатываются прямо на базе НИИТО.

МИНЗДРАВ РОССИИ РАЗРАБОТАЛ ПРОЕКТ КОДЕКСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ЭТИКИ РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Кодекс является документом, определяющим совокуп-

ность этических норм и принципов достойного поведения 

работников системы здравоохранения, выполняющих 

свои профессиональные функции, связанные с оказанием 

медицинской помощи населению, для представителей 

иных профессий, осуществляющих профессиональную 

деятельность в сфере охраны здоровья населения, а также 

для обучающихся в высших и средних медицинских 

образовательных организациях, сообщил директор 

Департамента общественного здоровья и коммуникаций 

Минздрава России Олег Салагай.

Этический кодекс объединил положения целого ряда 

подобных документов, устанавливающих нормы поведе-

ния для тех или иных профессий.

Так, в соответствии с проектом Кодекса работник 

системы здравоохранения РФ обязан воздерживаться от 

поступков, способных подорвать авторитет и уважение в 

обществе к своей профессиональной деятельности. Он 

должен уважительно относиться к личности и достоинству 

пациента, проявлять уважительное и гуманное отношение 

к нему и его родственникам.

Работник системы здравоохранения не должен 

допускать ситуаций, при которых у него возникает личная 

заинтересованность в получении материальной выгоды 

или иного преимущества, влияющего или способного 

повлиять на надлежащее исполнение им профессиональ-

ных обязанностей.

Работник системы здравоохранения должен вести 

здоровый образ жизни и доступными ему средствами 

через СМИ (газеты, журналы, радио, телевидение, беседы 

и пр.), сеть «Интернет» (интернет-сайты, интернет-газеты и 

журналы, форумы и другие формы) пропагандировать 

здоровый образ жизни. Работник системы здравоохране-

ния несет всю полноту ответственности за свои действия и 

советы в указанных средствах информации перед 

гражданами и профессиональным сообществом

РОССИЙСКИЕ ВРАЧИ НАШЛИ КЛЮЧ К ДИАГНОСТИКЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
Преэклампсия представляет собой тяжелую форму 

токсикоза, вызывающую физиологические изменения, 

угрожающие жизни матери и ребенка. Возникает она во 

время третьего триместра беременности, и точная 

причина, по которой развивается преэклампсия, врачам 

неизвестна. Ученые из Москвы нашли метод, позволяю-

щий значительно улучшить ситуацию с диагностикой 

опасной патологии.

Специалисты из Московского института физики и 

технологии установили, что некоторые компоненты в 

моче беременных женщин могут служить маркерами 

вероятного развития такого тяжелого состояния, как 

преэклампсия. Ранее медикам было известно, что для 

данного нарушения характерно значительное увеличени-

ем уровня белка в моче.

Московские исследователи обнаружили, что предвес-

тниками преэклампсии могут быть не только резко 

выросшие показатели белка у беременных женщин. Они 

тщательно проанализировали все изменения в работе 

организма у трех групп десяти женщин – женщин с 

нормальной беременностью и женщин, имевших легкую и 

тяжелую форму преэклампсии. В результате ученые 

пришли к заключению, что в моче у беременных прису-

тствуют еще35 потенциальных биомаркеров опасного для 

жизни нарушения.

По словам специалистов, женщины с данным недугом 

страдают от тяжелейших головных болей, отеков, обморо-

ков,резких скачков давления и других неприятных 

симптомов. При этом диагностировать преэклампсию как 

основной фактор всех проявлений удается далеко не 

сразу, что увеличивает риск возможных угроз для жизни 

женщин и их потомства. Находка российских исследова-

телей, как ожидается, должна улучшить ситуацию с 

диагностикой преэклампсии.Отметим, что возможность 

обнаружения опасной патологии на ранней стадии – это 

проблема общемировой медицины.

Âñòðå÷à âûïóñêíèêîâ ëå÷åáíîãî ôàêóëüòåòà ÍÃÌÈ 1976 ãîäà ñîñòîèòñÿ 
4 èþíÿ 2016 ãîäà â 15 ÷àñîâ â ðåñòîðàíå «Ãðèíâè÷» (Êðàñíîÿðñêàÿ,35). 


