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C ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Примите поздравления с нашим профессиональным праздником –
Днем медицинского работника!
Результатами нашей совместной работы можно гордиться без тени
смущения: на территории региона фиксируется естественный прирост
населения, снижается смертность, увеличивается продолжительность
жизни. В этих впечатляющих показателях — каждый конкретный случай
оказанной вами медицинской помощи, ваш ежедневный и круглосуточный труд.
Забота о самом важном, что есть у человека — здоровье и жизни —
громадная ответственность, которую в силах нести только профессионалы с самым высоким ценностным уровнем. Мы можем построить новые
здания, купить передовое оборудование, самые современные лекарства,
но если не будет того сообщества, которое сейчас есть, то мы не решим
наших задач. В многотысячном медицинском сообществе Новосибирской области случайных людей нет.
Хочу пожелать вам уверенности в себе. А еще — непрерывного профессионального роста, здоровья, любви и понимания близких!
Министр здравоохранения
Новосибирской области
О.И. Иванинский

От всей души поздравляем вас с нашим общим профессиональным
праздником – Днем медицинского работника. В этом году он совпадет
еще с одним важным для всех нас событием – юбилеем Новосибирской
областной ассоциации врачей.
Для общественной организации 25 лет – это уже достаточно серьезный период, когда можно оценить ее влияние и значимость. Созданная в
1992 году наша Ассоциация активно и целенаправленно завоевывала
авторитет и репутацию среди врачебного сообщества. Мы добились того,
что наше мнение учитывается при принятии важнейших решений в
сфере здравоохранения. По сути, мы выступаем как экспертное сообщество, нам удалось выстроить конструктивный диалог с региональными властными структурами и отстаивать интересы врачей.
Многое сделано, но еще больше работы предстоит впереди. Вместе с
Национальной медицинской палатой мы работаем над совершенствованием страхования профессиональной ответственности, независимой
медицинской экспертизой, оценкой качества медицинской помощи,
аккредитацией врачей и непрерывным медицинским образованием. Все
это элементы саморегулирования профессиональной врачебной деятельности, которые должны сложиться в эффективно работающую
систему. И нам предстоит ее выстроить.
В преддверии наступающих праздников желаем вам успехов в повседневных делах, уверенности в завтрашнем дне, воплощения в жизнь всех
планов и добрых начинаний, крепкого здоровья! Желаем 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 поздравления. С Днем медицинского работника! С юбилеем!
Правление НОАВ

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ ÂÐÀ×ÅÉ – 25 ËÅÒ !
Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòíàÿ àññîöèàöèÿ âðà÷åé îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé. Â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ ïðîéäóò:
14 èþíÿ

15 èþíÿ

Круглый стол «Медицина и право».

Юбилейная конференция НОАВ.

Ó÷àñòíèêè êðóãëîãî ñòîëà îáñóäÿò îñíîâíûå òåíäåíöèè
ðàçâèòèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ,
ïîçíàêîìÿòñÿ ñ àíàëèçîì ãðàæäàíñêèõ è óãîëîâíûõ äåë â
ýòîé ñôåðå â Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè çà 2015-2016 ãã. è äð.
Ïðåäëîæåíèÿ, âûðàáîòàííûå â õîäå ðàáîòû êðóãëîãî ñòîëà,
áóäóò íàïðàâëåíû â Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÔ,
Íàöèîíàëüíóþ ìåäèöèíñêóþ ïàëàòó.

Îíà ïðîéäåò â ôîðìå «îòêðûòîãî äèàëîãà». Â åå ðàáîòå

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: çàë Ó÷åíîãî ñîâåòà ÍÃÌÓ
(Êðàñíûé ïðîñïåêò, 52)
Íà÷àëî ðàáîòû: 14.00

ïðèìóò ó÷àñòèå ïåðâûå ëèöà Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè è
ã.Íîâîñèáèðñêà, ïðåçèäåíò Íàöèîíàëüíîé ìåäèöèíñêîé
ïàëàòû Ë.Ì. Ðîøàëü, ðóêîâîäèòåëè çäðàâîîõðàíåíèÿ
Ñèáèðñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, äåëåãàòû îò ïåðâè÷íûõ
îðãàíèçàöèé ÍÎÀÂ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Äîì êóëüòóðû æåëåçíîäîðîæíèêîâ
(óë. ×åëþñêèíöåâ, 11)
Íà÷àëî ðàáîòû: 10.30

15 èþíÿ
Финал областного конкурса профессионального
мастерства «Врач года»
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Äîì êóëüòóðû
æåëåçíîäîðîæíèêîâ (óë. ×åëþñêèíöåâ, 11)
Íà÷àëî ðàáîòû: 14.00
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ

НА ВТОРОЙ ЭТАП КОНКУРСА МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НОВОСИБИРСКА И РАЙОНОВ ОБЛАСТИ ПРЕДСТАВИЛИ СТО КАНДИДАТОВ. ИЗ ИХ ЧИСЛА
КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ ВЫБРАЛА 21 ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЕ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ВТОРОГО ЭТАПА КОНКУРСА. ДЕСЯТЬ НОМИНАНТОВ, ВЫШЕДШИЕ
В ФИНАЛ, БУДУТ БОРОТЬСЯ ЗА ГРАН-ПРИ. ОНИ БЫЛИ ОТОБРАНЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИЕЙ ИЗ ЧИСЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВТОРОГО ЭТАПА.

ПОБЕДИТЕЛИ ВТОРОГО ЭТАПА ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
«ВРАЧ ГОДА – 2017»

«Ëó÷øèé ýíäîêðèíîëîã»

«Ëó÷øèé âðà÷ àêóøåð-ãèíåêîëîã»
Уфимцева Ирина Викторовна,
заведующая родильным отделением, врач акушергинеколог, Кыштовская ЦРБ

«Ëó÷øèé âðà÷ àíåñòåçèîëîãðåàíèìàòîëîã»
Останина Валентина Алексеевна, заведующая
отделением анестезиологии и реанимации, врач
анестезиолог-реаниматолог, Городская детская
клиническая больница скорой медицинской
помощи», к.м.н.

«Ëó÷øèé ñòîìàòîëîã»
Куличенко Николай Васильевич, врач стоматолог-хирург,
Клиническая стоматологическая поликлиника # 2,
ассистент кафедры факультетской хирургической
стоматологии, стоматологической имплантации и
челюстно-лицевой хирургии НГМУ

«Ëó÷øèé ãåìàòîëîã»

Санникова Лариса Владимировна, врач эндокринолог
детский, Государственная Новосибирская областная
клиническая больница, главный внештатный детский
эндокринолог Новосибирской области

«Ëó÷øèé âðà÷ ëàáîðàòîðíîé äèàãíîñòèêè»

Мороз Наталья Владимировна, врач гематолог,
Городская клиническая поликлиника № 20

«Ëó÷øèé íåâðîëîã»

«Ëó÷øèé îòîðèíîëàðèíãîëîã»

Куделина Елена Александровна, врач-невролог,
Городская клиническая поликлиника № 2

Яковлев Александр Иванович, заведующий фониатрическим центром, врач оториноларинголог фониатр,
Городская клиническая поликлиника № 1

Беккер Галина Григорьевна, врач-бактериолог,
заведующая бактериологической лабораторией,
Дорожная клиническая больница на станции
Новосибирск-Главный ОАО «РЖД

«Ëó÷øèé ïåäèàòð ó÷àñòêîâûé»
«Ëó÷øèé âðà÷ ýêñïåðò»

Охват Ольга Михайловна, врач педиатр участковый,
Городская клиническая поликлиника № 7

«Ëó÷øèé ðóêîâîäèòåëü ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè»
Калиниченко Александр Викторович, главный врач, Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27, д.м.н., профессор

Мальцева Юлия Геннадьевна, врач патологоанатом,
заведующая патологоанатомическим отделением
Дорожная клиническая больница на ст. НовосибирскГлавный ОАО «РЖД, к.м.н.
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ПОБЕДИТЕЛИ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА (НОМИНАНТЫ) ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ВРАЧ ГОДА – 2017»
Номинация
«Кардиология»
Панкова Ирина
Владимировна, заведующая кардиологическим
отделением № 2, врачкардиолог ГБУЗ «Город-

Евгений Михайлович отдал хирургии уже 37 лет. В
1980 году после окончания интернатуры он поехал
работать врачом-хирургом в Здвинскую центральную
районную больницу. С 1984 по 1995 год там же возглавлял хирургическое отделение.
Затем Евгений Михайлович работал врачомхирургом, заведующим операционным блоком город-

Номинация
«Педиатрия»
Гринберг Ирина
Геннадьевна, врачпедиатр ГБУЗ «Государственная Новосибирская областная клини-

ской клинической больницы скорой медицинской

ческая больница»
И р и н а Ге н н а д ь е в н а

помощи № 2. С 2003 года он трудится в Областной

работает в Областной
больнице с 1998 года.

тве медицинской сестры с

больнице.
Круг профессиональных интересов доктора Махань-

За это время она

2001 года, еще будучи студенткой Новосибирской

кова широк. Он владеет лапароскопическими операци-

зарекомендовала себя как высококвалифицированный

медицинской академии. В 2004 году после окончания

ями, операциями из мини-доступа. Своими знаниями и

специалист. Имеет большой практический опыт

клинической ординатуры она пришла на работу в

ская клиническая
больница № 1»
Ирина Владимировна
начала работать в качес-

профессиональными навыками щедро делится с

диагностики и лечения заболеваний у новорожденных

городскую клиническую больницу № 1 в качестве

коллегами из центральных районных и городских

и детей раннего возраста с использованием современ-

врача-терапевта в отделение неотложной терапии,
затем была переведена на должность врача-

больниц.
Евгений Михайлович ежедневно консультирует

ных достижений медицины.
Ирина Геннадьевна владеет новыми технологиями

кардиолога. С 2012 года Ирина Владимировна является

специалистов в районах области, выезжая при необхо-

заведующей кардиологическим отделением № 2.
За время работы доктор Панкова зарекомендовала

димости «на место» д ля оказания практической

себя как высококвалифицированный специалист.
Имеет первую квалификационную категорию. Постоянно дежурит как врач-специалист, ответственный
дежурный администратор, грамотно обеспечивает
организацию работы почти 30 врачей-специалистов
дежурной бригады.
Ирина Владимировна активно участвует в реформи-

помощи наиболее тяжелой категории больных. Принимает активное участие в научно-практических конференциях, симпозиумах, съездах.
Более 10 лет Евгений Михайлович совмещает работу

выхаживания недоношенных детей с экстремально
низкой массой тела, а также всеми методами оказания
неотложной помощи новорож денным, вк лючая
проведение первичных реанимационных мероприятий.
Ирина Геннадьевна постоянно повышает свой
профессиональный уровень, участвует в региональных

в отделении плановой и экстренной консультативной

научно-практических мероприятиях, в работе общества

помощи с дежурствами по больнице в качестве отве-

педиатров и неонатологов, в проведении клинических
конференций. Является заочным аспирантом кафедры

ровании кардиологической помощи населению города.

тственного хирурга.
Следует отметить его профессиональную честность,

Благодаря ее усилиям, в 2012 году открыто отделение

предельное внимание к пациентам, уважительное

реанимации и интенсивной терапии № 6, которое она
курирует.
Ирина Владимировна широко подготовлена в

отношение к коллегам.
Высокий профессиональный уровень Евгения

родителями. Ее отличают порядочность, тактичность,

Михайловича гармонично дополняют его личностные

умение вселить оптимизм в родителей маленьких

смежных областях медицины, прошла усовершенство-

качества: общительность, открытость характера,

пациентов. Она пользуется заслуженным уважением

вание на курсе «Туберкулез органов дыхания и его

чувство юмора, позитивное восприятие жизни.

педиатрии и неонатологии НГМУ.
Ирина Геннадьевна требовательна к себе, коммуникабельна, внимательна к детям и доброжелательна с их

коллег.

дифференциальная диагностика», так этого требовала
специфика отделения. Она проводит семинары для

Номинация

врачей и среднего медицинского персонала, участвует

«Анестезиология-

в консилиумах и консультациях тяжелых пациентов,

реаниматология»
Колмагорова Оксана

ответственно и вдумчиво подходя к постановке
диагноза.
Доктор Панкова принимает участие в научно-

Алексеевна, заведующая

практической работе: участвует в качестве исследова-

и интенсивной терапии,

теля в меж дународных к линических испытаниях
лекарственных средств. Собирается писать кандидатскую диссертацию.
Ирина Владимировна обладает качествами, необходимыми для оказания неотложной помощи: собранностью, мобильностью, решительностью и быстротой
реакции. В 2013 году признана лучшей заведующей

отделением реанимации
врач анестезиологреаниматолог ГБУЗ
«Убинская центральная

Номинация
«Урология»
Чернышев Владимир
Викторович, заведующий
урологическим отделением, врач-уролог ФГБУЗ
«Центральная клиническая
больница СО РАН»,
Заслуженный врач РФ
Владимир Викторович
окончил Новосибирский
государственный медицинский институт в 1970 году.

районная больница»
Оксана Алексеевна работает в Убинской ЦРБ с 1999

Проходил интернатуру в Нижнем Тагиле, служил в рядах

года. За время работы зарекомендовала себя как

Советской Армии. С сентября 1973 года по июнь 1984

грамотный специалист, ответственный работник,

года работал ординатором урологического отделения

отделением больницы.
В повседневной жизни она сдержана и корректна,

стремящийся к профессиональному росту. Как заведую-

добросовестно относится к служебным обязанностям,

щая отделением она требовательна к себе и подчинен-

инициативна, исполнительна. Пользуется огромным

ным, в то же время доброжелательна, умеет оперативно

авторитетом у коллег и пациентов.

ким отделением в ЦКБ СО РАН.
Возглавляемое Владимиром Викторовичем отделе-

принимать решения для достижения поставленных

ние является одним из лучших в Новосибирске по

целей.
Оксана Алексеевна любит свою профессию, умеет

технической оснащенности и уровню оказания уроло-

Номинация
«Хирургия»
Маханьков Евгений

Новосибирской городской клинической больницы № 1.
В 1984 году был приглашен заведующим урологичес-

гической помощи. Здесь оказывают комплексную

справляться с большим объемом работ, заинтересована

специализированную помощь при заболеваниях

Михайлович, врач-

в результатах. Дежурит на дому, оказывает экстренную

мочеполовой системы, оно является базовым для

хирург отделения

помощь. В любое время она готова прийти на помощь

плановой и экстренной

коллегам и пациентам. Совмещает основную работу с

лечения патологии предстательной железы.
В 1993 году Владимир Викторович внедрил в работу

консультативной помощи

работой врача-трансфузиолога.
Оксана Алексеевна имеет вторую квалификацион-

«Проскар» (Франция) для лечения больных с патологи-

ную категорию. Постоянно работает над повышением

ей предстательной железы. О результатах было доложе-

своего профессионального уровня.
Доктор Колмагорова пользуется заслуженным

но на Всемирном Конгрессе по гипертермии в 1997 году

ГБУЗ «Государственная
Новосибирская областная клиническая
больница»

авторитетом среди коллег и уважением пациентов.

отделения трансуретальную гипертермию на приборе

в Риме.
В 2000 году доктор Чернышев впервые в Новосибир-
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Новосибирский государственный медицинский институт.
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НОМИНАЦИЯ «НАШЕМУ УЧИТЕЛЮ»
Благитко
Евгений Михайлович, д.м.н., профессор кафедры
госпитальной и
детской хирургии
ФГБОУ ВО НГМУ
Минздрава России,
Заслуженный врач
РФ
Евгений Михайлович окончил
Новосибирский
медицинский
институт в 1968 году, был оставлен д ля работы на
кафедре госпитальной хирургии, там же проходил
обучение в клинической ординатуре и аспирантуре. В
1979 году был избран на должность доцента кафедры, в
1995 – на должность профессора, а в 1998 году стал
заведующим кафедрой.

Большинство хирургов Новосибирской области
считают Евгения Михайловича своим Учителем. Его
лекции содержательны, эмоционально насыщены,
содержат не только современные научные достижения,
но и четкие тактические установки. Как преподаватель
Евгений Михайлович отличается умением преподнести
сложный материал в доступной и понятной форме.
Евгений Михайлович – автор 291 печатной работы, в
том числе 12 монографий.
Преподавательскую деятельность Евгений Михайлович всегда совмещал с работой практического хирурга.
Он как хирург с высшей квалификационной категорией
много внимания уделяет лечебной работе, включая
оперативную деятельность. На протяжении многих лет
он являлся главным хирургом Новосибирской области.
Это позволяло ему качественно готовить врачейхирургов, предостерегать их от возможных ошибок в
работе.
Евгений Михайлович наряду с производственной и
воспитательной, занимался общественной работой. Был
членом, а затем секретарем комитета ВЛКСМ мединсти-

тута, неоднократно избирался в профком института, был
членом ученого Совета института. Дважды был командиром строительного отряда мединститута, неоднократно
назначался членом коллегии управления здравоохранения администрации Новосибирской области. Он член
правления научно-практического общества хирургов
Новосибирской области. В 1990 г. был избран народным
депутатом Верховного Совета РСФСР, где был членом
комитета здравоохранения.
За активную работу в институте и в должности
главного хирурга награжден грамотами ЦК ВЛКСМ,
мединститута, управления здравоохранения, главы
администрации Новосибирской области, Министра
здравоохранения СССР, Министра здравоохранения
РСФСР, медалями «За освоение целинных земель», «За
трудовое отличие» и значком «Отличник здравоохранения». В декабре 1997 года он избран академиком
Российской экологической Академии, а в 1998 г. избран
академиком международной Академии имплантатов с
памятью формы.

НОМИНАЦИЯ «ЗА ВЕРНОСТЬ ВРАЧЕБНОЙ ПРОФЕССИИ»

Иванова Татьяна Ивановна, врач-терапевт
отделения профилактики ГБУЗ «Городская
клиническая больница № 12», Заслуженный врач
РФ, врачебный стаж 50 лет

Филичкина Людмила Михайловна, врач
акушер-гинеколог акушерского отделения
патологии беременности ГБУЗ «Государственная
Новосибирская областная клиническая больница»,
врачебный стаж 41год

Исакова Тамара Васильевна, заведующая
терапевтическим отделением ГБУЗ «Городская
поликлиника № 16», врач-терапевт, врачебный
стаж 40 лет

Хавин Павел Петрович, врач-пульмонолог
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1»,
к.м.н., врачебный стаж 41 год

Донченко Тамара Федоровна, врач-терапевт
ГБУЗ «Городская поликлиника № 16», врачебный
стаж 45 лет

Катасонова Валентина Николаевна, врачхирург ГБУЗ «Городская поликлиника № 16»,
врачебный стаж 45 лет

Иванова Татьяна Львовна, врач-терапевт
участковый ГБУЗ «Городская поликлиника № 16,
врачебный стаж 45 лет

Крестинина Нина Николаевна, врачрентгенолог ГБУЗ «Городская поликлиника № 16»,
врачебный стаж 45 лет

Захаренко Мария Михайловна, заведующая
инфекционным отделением ГБУЗ «Убинская ЦРБ»,
врачебный стаж 49 лет

Косьянова Галина Георгиевна, врач-педиатр
ГАУЗ «Городская клиническая поликлиника № 1»,
врачебный стаж 56 лет

Поршенников Анатолий Александрович, врач
анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ «Государственная Новосибирская областная клиническая
больница», врачебный стаж 40 лет

Струкова Тамара Федоровна, заведующая
рентгенологическим отделением НУЗ «Дорожная
клиническая больница на станции НовосибирскГлавный ОАО «РЖД», врачебный стаж 48 лет

Ткаченя Елена Ивановна, врач психиатрнарколог ГБУЗ «Новосибирский областной
клинический наркологический диспансер»,
врачебный стаж 42 года

Олейникова Алла Тихоновна, заведующая
отделением, врач-бактериолог ГБУЗ «Городская
клиническая больница № 1»,
врачебный стаж 50 лет

Копылова Татьяна Ивановна, врач психиатрнарколог ГБУЗ «Новосибирский областной
клинический наркологический диспансер»,
врачебный стаж 41 год

Климахина Людмила Владимировна, врач
уролог-андролог детский ГБУЗ Городская
клиническая поликлиника № 7», врачебный стаж
42 года
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НОМИНАЦИЯ «МОЛОДОСТЬ. НОВАТОРСТВО. ТАЛАНТ»

Умрихин Валерий
Александрович, заведующий терапевтическим
отделением, врач
стоматолог-терапевт ЗАО
«Стоматологическая
поликлиника № 4»

Рябихина Надежда
Сергеевна, врач психиатрнарколог ГБУЗ «Новосибирский областной клинический наркологический
диспансер»

Платонов Павел
Александрович, врачхирург хирургического
отделения гастроэнтерологического центра НУЗ
«Дорожная клиническая
больница на станции
Новосибирск-Главный ОАО
«РЖД», к.м.н.

Хачатрян Саргис
Мхитарович, врач акушергинеколог ГБУЗ «Государственная Новосибирская
областная клиническая
больница»

Татаренко Юлия
Анатольевна, врач-педиатр,
ассистент кафедры
поликлинической
педиатрии ФГБОУ ВО НГМУ
Минздрава России, к.м.н.

Головнева Марина
Александровна, врачневролог, заведующая
консультативнодиагностическим
отделением № 2 ГБУЗ
«Городская клиническая
поликлиника № 7»

Кузьменко Ольга
Николаевна, врач-терапевт
участковый ГБУЗ «Убинская
ЦРБ»

Асатрян Аршак
Арутюнович, врач-хирург
ГБУЗ «Городская
клиническая больница
№ 25», к.м.н.

Чувашова Елена
Николаевна, врачрентгенолог, заведующая
рентгенологическим
кабинетом ГБУЗ
«Городская
поликлиника № 16»

Рахимов Сарвабек
Анваржанович, врач
хирург-уролог ГБУЗ
«Татарская ЦРБ
им.70-летия
Новосибирской
области»

Колинко Николай
Николаевич, врач-хирург
ГБУЗ «Новосибирская
районная больница № 1»

Черкасов Андрей
Петрович, врач торакальный хирург онкологического отделения № 5 ГБУЗ
«Городская клиническая
больница № 1»

Велькин Роман
Александрович, врач
анестезиолог-реаниматолог,
заведующий отделением
анестезиологии и
реанимации № 3 ГБУЗ
«Городская клиническая
больница № 1»

Галимова Елена
Рамильевна, врач-хирург
хирургического отделения
ГБУЗ «Искитимская
центральная городская
больница»

НОМИНАЦИЯ «ЗА ПРОВЕДЕНИЕ УНИКАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ, СПАСШЕЙ ЖИЗНЬ»
Коллектив врачей ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 1:
- Дробинская Алла Николаевна, заместитель главного
врача по медицинской части, главный внештатный
анестезиолог-реаниматолог родовспоможения МЗ НСО,
к.м.н., Заслуженный врач РФ
- Попова Татьяна Федоровна, врач-невролог, д.м.н.,
профессор кафедры неврологии
ГБОУ ВПО НГМУ МЗ РФ
- Барбарич Владимир Борисович, врач-кардиолог,
руководитель регионального сосудистого центра №1
- Марущак Анастасия Андреевна, врач-невролог,
заведующая неврологическим отделением №2 для
больных с нарушением мозгового кровообращения
регионального сосудистого центра № 1, к.м.н.
- Демина Светлана Геннадьевна,
врач акушер-гинеколог, заведующая отделением
патологии беременности
- Мануйлов Дмитрий Владимирович,
врач-нейрохирург
Команде врачей городской клинической больницы
удалось совершить, казалось бы, невозможное – они
спасли беременную жительницу Новосибирска, пережившую инсульт, и сохранили ребенка. Обычно приходится

выбирать между жизнью матери и спасением малыша.
29-летнюю Марину Гусеву в крайне тяжелом состоянии
привезла «скорая помощь» — у молодой женщины
случился инсульт на 20-й неделе беременности. Причиной инсульта стала патология сосудистой стенки — так
называемая кавернома — она и привела к развитию
внутримозгового кровоизлияния у молодой пациентки.
Поздно вечером того же дня Марина уже была на
операционном столе нейрохирурга, еще месяц пробыла в
коме.
В послеоперационном периоде Марина достаточно
долгое время находилась на искусственной вентиляции
легких, но в дальнейшем была достигнута стабилизация
состояния. Беременность пролонгировалась до 34-35
недель, затем возникли акушерские сложности — были
показания для преждевременного родоразрешения.
Родилась девочка, недоношенная, но без грубых пороков
развития.
В подавляющем большинстве случаев инсульт и
беременность — несовместимые понятия. Вылечить
Марину и ее дочку Дашу удалось благодаря командной
работе нейрохирурга, акушера-гинеколога, невролога,
анестезиологов-реаниматологов и других специалистов
больницы.

НОМИНАЦИЯ «ЗА РАЗРАБОТКУ И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ»
Коллектив врачей ортопедов-травматологов ФГБУ
«Новосибирский научно-исследовательский институт
травматологии и ортопедии им. Л.Я. Цивьяна МЗ РФ»:
Базлов Вячеслав Александрович и
Мамуладзе Тариэл Зурабович
Врачами-ортопедами Вячеславом Александровичем
Базловым и Тариэлом Зурабовичем Мамуладзе разработана методика применения контурной пластики костных
дефектов таза индивидуальными имплантами.
При увеличении операций по эндопротезированию
тазобедренного сустава неизбежно возрастает необходимость в проведении повторных операций по реэндопротезирированию, в таких ситуациях часто образуются
дефекты костей таза и бедренной кости. До недавнего
времени заместить возникшие дефекты можно было
только с помощью стандартных аугментов, которые

выпускает американская фирма «Zimmer».
Но бывают случаи, когда возникший дефект таков, что
стандартные элементы не подходят — не способны
обеспечить надежную опороспособность нижних
конечностей. Необходимы индивидуальные конструкции д ля конкретного пациента. В таких ситуациях
используется предлагаемая методика.
Суть ее в том, что с помощью МСКТ делается 3D
модель таза пациента, к ней – виртуальная модель
будущего имплантата. На первом этапе они распечатываются на 3D принтере из пластика и совмещаются –
таким образом проводится детальное предоперационное планирование. Затем индивидуальный имплантат
распечатывается в титане, стерилизуется и устанавливается пациенту.
Сегодня в НИИТО проведено уже 4 операции реэн-

допротезирования тазобедренного сустава с помощью
индивидуальных имплантатов.
Цель, которую ставят перед собой авторы, – разработать такую методику создания индивидуальных имплантатов, которой мог бы пользоваться любой ортопедтравматолог.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ
СПАСИБО, ДОКТОР!
Рубрика «Спасибо, доктор!» появилась на сайте Новосибирской
областной ассоциации врачей в июне 2014 года. Здесь любой
человек может написать слова благодарности в адрес конкретного
врача или медицинского учреждения. Воспользовались такой
возможностью более восьмисот человек.
Рассказать обо всех «Спасибо!», наверное, невозможно. Накануне
Дня медицинского работника мы решили внимательно перечитать те,
которые были написаны в последний год: с мая 2016 по май 2017.
К примеру, в адрес ГБУЗ «Татарская ЦРБ» в течение года было
написано 36 благодарностей. «Спасибо, доктор!» – пациенты этой
больницы сказали Д.О. Свириденко, Н.Н. Скрипкиной, С.А. Омельченко,
Ю.В. Пикалиной, В.М. Лисину, Г.А. Тарасенко, В.В. Галыго, С.А. Рахимову и
многим другим. Но чаще всего слова благодарности звучали в адрес
заведующего хирургическим отделением больницы Рустама
Раманжановича Мирсадикова. Не случайно он в прошлом году был
номинантом областного конкурса «Врач года», а в 2012 году стал
обладателем специального приза «Признание» в номинации «За
действия врача по спасению жизни человека в экстремальной
ситуации».
Ниже – малая толика благодарностей этому Доктору.
«Самые искренние слова благодарности замечательному человеку
и профессионалу с большой буквы Рустаму Раманжановичу Мирсадикову – заведующему хирургическим отделением Татарской ЦРБ. Такое
искреннее участие и профессиональная помощь всем своим пациентам возвращает не только здоровье больным, но и веру в возрождение
медицины в российской глубинке».
«Хочу выразить благодарность Доктору Мирсадикову!!! Очень
внимательный, отзывчивый, добропорядочный!!! Весь район
кланяется в ноги такому доктору!!!»
Теплые слова благодарности приходят в адрес врачей, работающих в ЦРБ Краснозерского, Ордынского, Купинского, Чистоозерного,
Тогучинского, Баганского районов. Вот лишь некоторые из них.
«Благодарность и низкий поклон хирургу Баганской ЦРБ Васину В.В.
за его нелёгкий труд, за спасение моей жизни и здоровья».
«Хочу выразить огромную благодарность травматологуортопеду Купинской ЦРБ Чумакову Павлу Михайловичу. Он очень
добрый доктор, уделяющий время своим больным, всем тем, кто
обращается к нему за помощью. Огромное спасибо за доброту и
отзывчивость!»
«Хочу сказать слова благодарности терапевту Краснозерской
центральной районной больницы Водопьяновой Зое Анатольевне за ее
внимательность, настойчивость, чуткость и профессионализм.
Спасибо Вам большое! Здоровья Вам и благополучия!»
«Спасибо хочу сказать заведующему хирургическим отделением
Ордынской ЦРБ Пантелимонову Александру Александровичу. С первых
минут приёма тебя накрывает волна спокойствия и уверенности в
том, что все будет сделано хорошо и правильно.» «Слова благодарности молодому доктору-стоматологу ГБУЗ НСО «Чистоозерная
центральная районная больница» Демиденко Кристине Николаевне за
правильное понимание своего профессионального предназначения,
человеческую доброту, уважение к пациенту, профессионализм!
Здоровья, успехов во всем!»
Много теплых слов посвящено медицинскому персоналу ГБУЗ
«Городская клиническая больница № 1», ГБУЗ «Новосибирский
областной онкологический диспансер», ГБУЗ «Городская клиническая
больница скорой медицинской помощи № 2», ГБУЗ «Городская
клиническая больница № 25», ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 34». В эти медицинские учреждения люди попадают, как
правило, с серьезными заболеваниями, находясь, порой, буквально
между жизнью и смертью. В такие минуты важно встретить врача,
который не только поможет, но и вселит надежду на лучшее.

«Хочу выразить огромную благодарность докторам отделения
гинекологии Новосибирского областного онкологического диспансера
Сергею Эдуардовичу Красильникову, Алексею Владимировичу Герасимову, Вирабу Гегамовичу Сисакяну за их профессиональную и квалифицированную работу, заботливое, внимательное отношение к пациентам.
Также выражаю благодарность всему персоналу отделения и бригаде
анестезиологов.Огромное вам спасибо!!!»
«Мельнику Алексею Владимировичу, врачу-пульмонологу «Городской
клинической больницы №25» большое спасибо за то, что спас мне
жизнь! Врач очень чуткий, внимательный, хороший специалист. От
всей души поздравляю с днём медицинского работника здоровья и
всего самого наилучшего!!!»
«От всей души благодарим сотрудников 2-го хирургического
отделения Городской клинической больницы скорой медицинской
помощи № 2 за спасение жизни нашей горячо любимой мамы и
бабушки».
Есть доктора, которые становятся почти членами семьи, потому что
мы обращаемся к ним чаще других – это наши участковые терапевты
и педиатры, врачи, работающие в поликлиниках, врачебных
амбулаториях, участковых больницах. В своем подавляющем
большинстве это внимательные, душевные люди, прекрасные
специалисты. Поэтому о них пациенты говорят с любовью и уважением.
«Хочу выразить искреннюю благодарность врачу-педиатру
детского отделения городской поликлиники №7 Охват Ольге
Михайловне за всё, что она делает для наших деток. Всегда доброжелательная, улыбчивая, открытая к общению, искренняя, и, конечно,
профессионал своего дела. Спасибо Вам большое за человечность,
профессионализм и позитив! Здоровья Вам и успехов!»
«От всей души хочу поблагодарить нашего участкового терапевта ДАРЬЮ ОЛЕГОВНУ СВИРИДЕНКО за её искреннее участие в судьбе
каждого пациента. Это грамотный, добрый, чуткий и отзывчивый
человек».
«В течение года мне неоднократно приходилось обращаться за
медицинской помощью к врачам городской поликлиники №13. Говорю
ОГРОМНОЕ СПАСИБО заместителю главного врача Гуляевой Татьяне
Владимировне. Все вопросы, связанные с лечением, диагностикой,
оформлением документов на инвалидность, были разрешены
Татьяной Владимировной чётко, грамотно, профессионально и почеловечески. В Татьяне Владимировне присутствуют такие качества,
как врачебный долг, врачебная культура, этика и принципиальность.
Это врач, который заслуживает уважения не только от пациентов, но и от коллег. Спасибо главному врачу, к.м.н., Заслуженному врачу
РФ Обухову Александру Васильевичу за умелое руководство медицинским персоналом, за человеческий и врачебный подход к каждому
пациенту. Еще раз Спасибо Вам, доктора!»
«Хочу сказать слова благодарности врачу поликлиники № 15
Заводской Ирине Сергеевне за ее профессионализм, внимательное
отношение к проблемам пациентов. Спасибо Вам и самые лучшие
пожелания!»
«Хочу выразить благодарность участковому педиатру городской
поликлиники № 29 Мальцевой Анне Владимировне! За её профессионализм, внимательность к своим маленьким пациентам и готовность
всегда помочь. Спасибо Вам за оказанную нам огромную помощь и
поддержку!!!»
«Наша семья выражает огромную благодарность участковому
врачу-педиатру Мысиковой Марии Вадимовне, которая проявила себя
как грамотный и внимательный врач. Всегда приветлива, отзывчива,
никогда не оттолкнет, наоборот, всегда подскажет и расскажет, что
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делать в той или иной ситуации. Мы желаем ей крепкого здоровья,
оптимизма, терпения!»
«Огромное спасибо моему лечащему доктору, терапевту
Тогучинской ЦРБ, Зибаревой Татьяне Витальевне за высокий
профессионализм, чуткое и доброе сердце. Доктор от Бога!!! Желаю
вам здоровья, счастья и благополучия, а так же терпения!!!!
Ожидание и рождение ребенка, наверное, самое главное событие
в жизни женщины, жизни семьи. И так важно, кто в этот момент будет
рядом, кто поможет появиться на свет твоему малышу. Ведь первое,
что видит новорожденный – глаза врача, первое, что он чувствует –
его руки. Слова благодарности, которое слышат акушеры-гинекологи,
всегда искренние, идущие от самого сердца.
«Хочется сказать огромное спасибо замечательному доктору,
настоящему профессионалу своего дела акушеру-гинекологу
родильного дома №6 Колонде Ольге Михайловне. С её помощью 29
апреля 2016 года на свет появилась моя малышка. Спасибо Вам за
внимательность, чуткость, доброту и ВЫСОКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ в Вашем непростом, но таком нужном и важном
деле. Здоровья и счастья Вам, Ольга Михайловна, и вашим близким!
Спасибо, что Вы есть!»
«Есть врачи по специальности, а есть врачи по призванию… Я
искренне благодарю врача акушера-гинеколога ГБУЗ «Краснозерская
ЦРБ» Петренко Ларису Анатольевну, прежде всего за доброе,
человеческое отношение. А также огромное спасибо медицинскому
персоналу Краснозерского роддома за помощь в появлении нашего
маленького чуда! Кирилл родилась 1 ноября 2016 года». «Большое
спасибо Кондаковой Татьяне Михайловне и всему медицинскому
персоналу отделения патологии беременных Ордынской центральной
больницы. Они специалисты в своих делах, заботливые и добрые люди.
Хочется пожелать всему персоналу простого семейного счастья,
благополучия в жизни, крепкого здоровья, оптимизма и везения во всех
делах!!!»
Дети рождаются, растут, радует нас и … огорчают. В том числе тем,
что иногда болеют и попадают в больницу. Трудно передать, что
чувствуют родители, когда с их ребенком происходит беда. Чувство же
благодарности к тем, кто помог, отвел беду, безмерно.
«Хочу поблагодарить хирургов детской клинической больницы
СМП, Кощеева Алексея Валерьевича и Богуш Егора Николаевича за
проведённую операцию сыну, желаю успехов в вашем нелёгком труде,
счастья, и здоровья».
«От всей нашей семьи, хочу сказать слова благодарности за
профессионализм и доброе отношение к детям врачам ГБУЗ НСО
«Городская детская клиническая больница скорой медицинской
помощи» Вальгер Анне Сергеевне и Меликсетовой Маргарите
Геннадьевне. Огромное спасибо главному врачу Заблоцкому Ростиславу
Михайловичу и Колыбелкину Михаилу Васильевичу за организацию
медицинской помощи детишкам».
«Хочу выразить благодарность врачу, заведующему отделением
интенсивной терапии и реанимации новорожденных Родильного дома
№7 Нуждину А.И. Я, конечно, всегда знала, что есть очень хорошие
врачи, но чтобы настолько, я даже и не подозревала. Александр
Иванович подарил моему малышу жизнь. Он подарил мне счастье,
желание жить и радоваться тому, что есть. Благодарим Вас,
Александр Иванович, огромного Вам счастья и крепкого здоровья. Всю
жизнь будем помнить Вас и вашу профессиональную работу! Огромное
спасибо!»
Все слова благодарности, приведенные здесь, это малая часть
того, что можно прочитать на нашем сайте. А закончить хочется тоже
словами благодарного пациента, который написала очень просто:
«СПАСИБО ВАМ ВСЕМ!!!»
Марина Есикова

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Каждый год в июне месяце празднуется в
нашей стране День медицинского работника. В
этот праздничный день люди отдают дань
уважения работникам здравоохранения –
самой гуманной и очень ответственной профессии, за которой стоит упорный и тяжелый труд
работников медицинских организаций по
восстановлению и сохранению здоровья
населения страны.
Каждый из нас в этот день вспоминает своих
лечащих врачей и осознает, что здоровье
является самым драгоценным капиталом в
жизни каждого человека и зависит в определенный период жизни от профессионализма
медицинского персонала и от заботливого
отношения всех сотрудников лечебного учреж-

дения.
Высокий профессионализм, верность своему
делу, милосердие людей в белых халатах
позволили многим людям вернуться к активной
деятельности, обрести уверенность в завтрашнем дне, вновь почувствовать радость к жизни.
Поздравляем всех медицинских работников с
праздничным днем!
Желаем вам крепкого здоровья, сохранения
активного интереса к профессии, уважения к
вам со стороны пациентов и больных, бережного отношения и взаимопонимания со стороны
близких и друзей!
Поздравления вас с днем медицинского
работника – всего лишь малая толика нашей
благодарности за труд и бессонные ночи!

Примите наше искреннее восхищение и уважение вашей профессией. С праздником!
Профессия медицинский работник
Не знает случайных людей,
Она собирает ответственных, честных,
И преданных клятве своей.
Храните верность избранной дороге,
И пусть достанет мудрости и сил
Жить счастливо, спокойно, без тревоги,
И чтобы труд ваш только радость приносил.
Генеральный директор
ЗАО «Здравмедтех-Н»
А.И. Клевасов
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МЕДИЦИНСКИЕ НОВОСТИ
В НОВОСИБИРСКЕ ПОЯВИЛИСЬ «БЕРЕЖЛИВЫЕ ПОЛИКЛИНИКИ»

Два медучреждения Новосибирска попали в
пилотный проект «Бережливая поликлиника». Проект
призван оптимизировать работу регистратуры, врачей
и лабораторий, чтобы сократить время записи на прием
и нахождения пациента в поликлинике.
С мая в детском отделении поликлиники №7 и
взрослом в поликлинике №16 дежурят страховые
представители. Они консультируют пациентов и при
необходимости оказывают содействие в получении
медицинской помощи, совместно с руководством
поликлиники решая возникающие проблемы. Кроме
того, страховые представители проводят анонимное
анкетирование: предлагают пациентам ответить на
вопросы о комфортности, санитарном состоянии
поликлиники, времени ожидания консультаций

специалистов и диагностических исследований,
возможности электронной записи на прием, информированности о диспансеризации.
Анализ и сравнение результатов опроса, который
планируется проводить регулярно, позволит понять,
какие изменения произошли в поликлиниках, участвующих в проекте.
«Еще одним направлением деятельности страхового
сообщества в рамках реализации пилотного проекта
«Бережливая поликлиника» является экспертный
контроль. Совместная работа медицинских организаций с фондом ОМС и страховыми компаниями позволит объективно оценить существующие проблемы и
принять меры по повышению доступности и качества
медпомощи», — говорит директор новосибирского

ТФОМС Елена Ягнюкова.
Помимо анкетирования в поликлиниках проводятся
тематические экспертизы качества медпомощи. В
детском отделении на особом контроле профилактические осмотры детей до года —врачи-эксперты
отслеживают, в полном ли объеме выполняются
исследования. Специалисты оценивают также качество
проведения диспансеризации взрослого населения и
диспансерного наблюдения.
Предварительные итоги проекта подведут в сентябре, а опыт поликлиник, полученный на основе технологий бережливого производства, будет внедряться во
всех медицинских организациях региона.

ВАКАНСИИ
ГБУЗ НСО «Новосибирская областная
стоматологическая поликлиника» требуются:
· Врач-ортодонт, (з/пл от 20000 руб).
Сертификат специалиста обязателен. Ответственность, коммуникабельность.
· Медицинская сестра, (з/пл от 12000 руб).
Наличие сертификата «Сестринское дело», возможно без опыта работы. Умение работать в команде, ответственность.
Доброжелательность, коммуникабельность.
Условия: Работа в поликлинике, соц. пакет, официальное трудоустройство, сменный график.
Обращаться по адресу: г.Новосибирск ул.Театральная, 46

ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» срочно требуются:
·
·
·

Врач-терапевт участковый (з/п от 25000 руб);
Врач-хирург (з/п от 30000 руб);
Врач-офтальмолог (з/п от 30000 руб).

Требования к кандидатам: наличие интернатуры/ординатуры, первичной специализации (профессиональной подготовки), сертификат специалиста. Действует программа «Земский доктор».
Обращаться по адресу: Новосибирская область,
Ордынский район, р.п. Ордынское, пр. Революции
32. Тел. (383-59) 23-814 – отдел кадров. Присылая
резюме на e-mail: ordcrb@bk.ru, обязательно указывайте вакансию.
Газета зарегистрорована в Сибирском окружном межрегиональном территорриальном управлении МПТР РФ
Регистрационный номер ПИ 12 – 1147 от 2 апреля 2002 г. Распространяется бесплатно среди членов НОАВ.

ТИРАЖ 5000

НОВОСИБИРСКАЯ

Отпечатано в ОАО типография «Советская Сибирь», г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104
Время подписания в печать – 18.00, фактически – 18.00.

Учредитель: Новосибирская областная ассоциация врачей
Главный редактор: А.В. Обухов; Шеф-редактор: М. Есикова
Редакционный совет: С.Б. Дорофеев, Г.Ф. Демиденко, Л.В. Канунникова
Дизайн и верстка: Ю. Иванова
Адреси издателя и редакции: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42. Тел./факс (383) 223-97-00, e-mail: noav@ngs.ru; сайт: www.noav.ru

