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ДЕКАБРЬ 2018 НОВОСТИ

Н а  б а з е  н а ш е й  б о л ь н и ц ы  
проводилось обучение медицинского 
персонала ХМАО - Югры в рамках 
р е а л и з а ц и и  г л а в н о г о  
р е ф о р м а т о р с к о г о  п р о е к т а  
Министерства здравоохранения РФ 
«Бережливая поликлиника»

Самые значимые события 2018 года

Поступление нового рентгеновского 
оборудования   «МЕДИКС-Р-
АМИКО», который предназначен для 
диагностических исследований с 
возможностью выполнения прямых и 
косых снимков.

Обновление автопарка новыми тремя 
автомобилями газель, которые 
предназначены для оказания скорой 
медицинской помощи городскому 
населению.

Награждение почетной грамотой БУ 
«Мегионская городская больница 
№1» за 1 место в номинации 
«Медицинская организация в защиту 
жизни» окружного конкурса «Жизнь 
- священный дар». 

Д ол гож д а н н о е  п р и о б р е т е н и е  
м о н и т о р о в  с л е ж е н и я  з а  
жизнеобеспечению пациентов в 
о т д е л е н и е  а н е с т е з и о л о г и и -
реанимации с палатами реанимации и 
интенсивной терапии.

Дорогие мои коллеги!
Примите самые теплые и искренние

поздравления с наступающим Новым годом! 

2018 год был наполнен ежедневным трудом,
направленным на укрепление здоровья
и оказание высококвалифицированной

медицинской помощи населению.

Желаю, чтобы наступающий Новый год сохранил
и преумножил всё достигнутое Вами,

стал плодотворным годом новых возможностей.
Крепкого здоровья Вам и Вашим близким! 

С уважением, главный врач Е.Н. Скотников

февраль

с сентября
по декабрь

август
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Весной этого года Елена  Богданова принимала 
участие в профессиональном конкурсе  «Лучший 
специалист со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием» в медицинских 
организациях Ханты-Мансийского автономного 
округа –  Югры в номинации «Лучшая участковая  
медсестра» и  заняла  почетное второе место.   
Елена работает участковой  медсестрой  в  БУ 
«Мегионская городская больница №1»
- Елена, мы поздравляем Вас с  успехом, Вы 
обошли многих конкурентов, и наша больница 
гордится Вашим достижением.  А Вас 
вдохновило участие в конкурсе?
-Вы знаете,  так как я человек не особо азартный, то 
отношусь к своему достижению  спокойно.   
Волнение, конечно,  было, но  каких-то  эмоций, 
какие бывают на спортивных или других 
соревнованиях,  я не ощутила. 
-Елена, Вы  производите впечатление очень 
серьезного, сосредоточенного человека.  И к 
работе у Вас тоже серьезный подход?  
Вы знаете,   я безумно люблю свою работу,  и ни за 
что не променяю её ни на какую другую.      Я  
работаю участковой медсестрой уже много лет.     
Мой участок – это как моя семья. Я знаю каждый 
дом, каждую квартиру, где живут мои подопечные. 
Они всегда  ждут моего прихода. У меня в этом 
смысле, большой опыт работы с людьми. 
 

 Но ведь это невозможно делать  без любви к 
людям? 
- Так прямо говорить о любви…не знаю, но я 
пользуюсь любой возможностью,  чтобы 
пообщаться с человеком,  что-то ему посоветовать, 
если это необходимо. Мне кажется, люди очень 
мало  знают о себе, в смысле своего здоровья,  и 
часто находятся в плену стереотипов, хотя жизнь   
очень изменилась за последнее десятилетие. 
Появились новые технологии, новые  лекарства, 
новые способы оздоровления.  Столько новых 
открытий! Вот говорят, что необходимо увеличить   
продолжительность жизни.  Но ведь важно, КАК 
человек будет жить. Пожилой возраст – это далеко 
непростой этап жизни.  Молодость ушла, уже нет 
той молодой энергии, нет привычных желаний – 
человек кардинально меняется не только внешне, он 
становится другим внутренне. Эти изменения не 
всегда в хорошую сторону.  Состояние здоровья 
часто требует медицинского наблюдения. Но очень  
важно,  чтобы в этом возрасте человек не страдал от 
проблем с опорно-двигательным аппаратом(что 
наиболее часто бывает в пожилом возрасте), а     мог  
свободно двигаться.    Нужно избавляться от 
лишнего веса, чтобы не было тяжелой одышки и  
лишней нагрузки на опорно-двигательный аппарат.  

Главное - не лениться и заниматься собой. Вот, к 
примеру,  как  человек доводит себя до инсульта или 
инфаркта?  У человека повышенное давление в 
течение нескольких лет, переходящее в гипертонию 
– не лечимся, нет времени. Так - на таблетках 
проходят годы.  Далее - поднимается уровень 
холестерина. Тоже не обращаем внимания. 
Физической боли нет,  и ладно. Но, отрицательные 
эмоции, стрессы не проходят даром. Всё это копится 
в организме, и однажды… Инсульт или  
инфаркт…Когда говорят -  берегите себя, 
подразумевают , что просто  нужно быть 
доброжелательным, даже если не получается,   
пересиливать себя – это трудно, но необходимо, 
чтобы сохранить здоровье.
- У вас много творческой энергии, которую Вы 
довольно умело используете на пользу людям.  

-Ну, если это так, то я рада. По крайней мере, я 

стараюсь использовать каждую минуту  на пользу 

делу. 

Медсестра - профессия творческая
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Венера  Газыевна Елькина –  сердечный доктор   
в прямом и в переносном смысле слова,    во-
первых, потому, что Венера  Газыевна - врач 
кардиолог, во вторых она  - заведующая 
терапевтическим  отделением, ну, а в третьих     -  
самое большое количество  благодарностей   
пациентов  больницы адресованы именно 
Венере Газыевне Елькиной.  При этом все   они  
от чистого сердца подчеркивают   доброту и 
сердечность доктора Елькиной.     И получается 
такой путь  - от  сердца      к сердцу…
 Почему кардиология 
 -Я сознательно выбрала кардиологию ещё 
студенткой.  Дело в том, что я родилась и 
выросла в Мегионе. Моя мама работала в 
роддоме, и я иногда приходила к ней на работу и 
вообщем, с медициной   была знакома с детства. 
Но когда, будучи студенткой,  попала на 
гинекологическую операцию, то поняла – это не 
мое. 
Диагностика      
-  Насчет диагностики - это правда.  Когда речь 
идет о сердечно-сосудистых  заболеваниях, то 
часто    цена  правильного диагноза – это жизнь 
человека.  Решение нужно принимать 
немедленно, потому, что у нас часто счет идет на 
минуты, а иногда секунды. Но, нужно признать, 
что инсульт или инфаркт    – это, как правило,  
финальная точка  длительного процесса 
нездоровья,  или, если можно так выразиться,   
нажитые   патологии, которые возникают 
вследствие самых разных причин. Человек 
долгие годы  не обращает внимания на    какие-
то моменты недомогания, имеет вредные 
привычки,   имеет лишний вес, тяжело 
переживает стрессы, ведет малоподвижный 
образ жизни или наоборот, испытывает  
слишком большие психические и физические 
нагрузки  и  т.д.. Все это преобразуется во 
всевозможные нарушения в сердечно-
сосудистой системе. Сравнить это  можно   с 
тем,   как снег в горах    накапливается 
постепенно, и,  только достигнув   критической 
массы,   сходит лавиной, которая  сносит     всё 
на своем пути. 

Так и у человека, под грузом накопившегося 
негатива, однажды организм не выдерживает, и 
тогда  случается   инфаркт или инсульт. Настало 
время каждому обратить внимание на  свое 
здоровье. Сейчас для этого есть все условия. У 
нас достаточно высокий уровень жизни: никто 
не голодает, почти все семьи имеют автомобили,   
в магазинах чего только нет - живи и радуйся. В 
таких условиях, чтобы сохранить здоровье, 
нужно соблюдать несколько простых правил: не 
переедать, правильно питаться, больше 
двигаться, и конечно,  позитивно мыслить.  
Очень часто   страдания и болезни возникают на 
почве пессимизма, неверия, неумения 
радоваться жизни.    И ещё раз повторяю 
избитую истину – мы есть то, что мы едим.   
Пища – это наше топливо, она дает нам энергию, 
а сердце    - это    центр нашей внутренней 
вселенной, связанный со всеми органами через 
сеть сосудов и через  кровь, которая     питает и 
поддерживает все органы нашего тела.  
Никакая фармакология не поможет, если человек 
не поможет сам себе. Здоровье сердца напрямую 
з а в и с и т  от  в н у т р е н н е й  г а рм о н и и  и  
благополучия. Поэтому, избавьтесь от 
неуверенности и страха перед будущим, верьте в 
себя и в свои силы.   

Сердечный доктор

Денис Александрович Прымха родился в том 
самом  роддоме, которым сейчас заведует.   
Прошло  ровно  34 года с того знаменательного 
момента.  И вот теперь  - молодой врач  Денис  
Прымха - принимая  новорожденного   
младенца,     каждый раз является   свидетелем 
появления новой жизни.     И сколько бы наука 
ни пыталась объяснить нам, что «жизнь есть 
способ существования белковых тел» -    
явление это так и остается грандиозным,  
загадочным и  необъяснимым.     
 Роддом, как высокотехнологичный объект
- Да, соглашусь.  Наш роддом является одним 
из отделений  городской  больницы №1.    

Где родился, там и пригодился  
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 То, как мы выглядим сегодня   - это результат 
многолетних коллективных усилий,  как   
нашего главного врача Евгения Николаевича 
Скотникова,  так и   предыдущих заведующих    
-  Ульянова А.М,  Ваниной О.С, и конечно 
старшей акушерки Крайчинской Е.Б.  Они  
внесли огромный вклад в развитие и 
становление родильного отделения.
На сегодняшний день  мы обеспечены как  
высокотехнологичным оборудованием, так  и 
вс е м и  н е о бход и м ы м и  м ед и ц и н с к и м и  
препаратами,  и готовы принять при 
необходимости самые сложные роды. Помимо 
этого,   у нас есть  оборудование для оказания 
экстренной помощи и поддержания жизненно 
важных функций недоношенным деткам.

 То есть, мы  готовы оказывать помощь  и 
преодолевать любые препятствия на пути к 
главному  - появлению на свет здорового малыша.  
Для этого у нас есть современные родовые столы, 
максимально приспособленные к тому, чтобы 
роженица чувствовала себя комфортно и не 
испытывала стресса в момент родов.    Наши  
больничные  койки  тоже, я бы сказал, утратили  
казённый смысл, который обычно вкладывается в 
это понятие. Послеродовое отделение  - это  палаты 
совместного пребывания матери и новорожденного 
ребенка. Они  рассчитаны на одну, максимум   двух 
пациенток, то  есть мать и дитя находятся рядом    с 
первых мгновений  появления ребенка на свет.   
Исключение возможно,   если кто-то из них 
нездоров, и нуждается в  особом  наблюдении и 
медикаментозном лечении.    А вообще, я    могу 
ручаться  за профессионализм своего персонала. У 
нас работают высококвалифицированные  врачи с 
огромным опытом и стажем, и  хорошо 
п од гото вл е н н ы й   с р ед н и й  и  м л а д ш и й    
медицинский персонал. Для нас каждая пациентка 
и каждый новорожденный    -  это вовсе не 
статистическая единица.  Мне кажется, они уносят 
с собой частичку нашей души,  а часть своей 
оставляют здесь.   Не забывайте, роддом – это 
самое  счастливое место в нашем городе.  

«Паллиативное отделение больницы должно было 
стать последним приютом для этого человека. На 
тот момент у Олега было только два выхода – или 
вспомнить всё, или навсегда остаться здесь, в 
больнице. Когда я пообещала, что обязательно 
найду его маму, он буквально преобразился, хотя 
до этого мог быть невыносимо капризным. 
Собственно, это бывает со всеми тяжело больными 
людьми. С одной стороны, было рискованно 
обещать встречу с матерью, а другой - в него 
словно вдохнули вторую жизнь. Впервые за много 
лет он стал улыбаться. И,  в считанные месяцы 
судьба сделала крутой разворот, и вот теперь Олег, 
так зовут нашего пациента,возвращается в родной 
дом, к своей матери, у которой уже не было ни 
малейшей надежды увидеть сына» - говорит 
Лариса Эдуардовна Ишмухаметова, медицинский 
психолог  паллиативного отделения БУ 
«Мегионская городская больница №1».

 

Вспомнить всё…
почти детективная история 

 11 сентября    из аэропорта города Сургута на 
свою далёкую родину,  в  республику 
Кыргыстан     вылетел пассажир, в судьбе 
которого произошло настоящее чудо. Ещё 
недавно в органах социальной защиты   он 
числился  как инвалид, человек «без 
определенного места жительства», попросту 
бомж.  Тяжелый инсульт практически  
перечеркнул его жизнь.   Он    потерял   память, 
речь и  возможность передвигаться,  и считался 
невменяемым.    Никаких позитивных перемен в 
его жизни не предвиделось, пока волею судьбы,  
он не оказался в  Мегионе...      
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  ... постскриптум 
Всегда нужно верить в лучшее. Мать и сын 
встретились. Давайте порадуемся за них и 
поблагодарим тех, кто участвовал в этой почти
детективной истории: Ларису Эдуардовну 
Ишмухаметову - медицинского психолога, 
Руфину Мансуровну Камалову - заведующую, 
Светлану Михайловну Скурыдину - старшую 
медсестру, и весь коллектив отделения 
паллиативной медицинской помощи БУ 
«Мегионская городская больница №1»
А также Аллу Анатольевну Ишимову, главного
специалиста отдела опеки и попечительства
администрации города Мегиона.

  - Как Вам удалось разговорить, казалось бы,
безнадежного пациента?
«Нужно признать, что это был нелегкий процесс.
Восстановление нарушенных инсультом связей
между нейронами мозга (именно благодаря этим
связям происходят мыслительные процессы),
требует от больного гигантских усилий. Никакая
физическая нагрузка, в данном случае, не идет в
сравнение с интеллектуальной. Нужна какая-то
невероятная мотивация, чтобы заставить мозг
работать. Такой мотивацией стала встреча с 
матерью.
Это   длинная история, но если кратко, то чтобы
«разговорить» Олега, я принесла букварь и
бумажную азбуку, по которой моя дочь училась
читать в раннем детстве. И на самом деле, это 
было
похоже на школьные уроки. Так постепенно, день
за днем, удалось выяснить главное -  кто он и 
откуда.
      Когда я спросила, жива ли его мама, Олег 
собрал по буквам слово – Да.   
Когда я принесла географическую  карту, Олег  
не сразу, но всё же,  нашёл свой родной город.    
Это был город Балыкчи в   Кыргыстане.  
Было заметно, что  он очень хотел вернуться   в 
родной дом. 

Летним днем 13 июля пронзительный звук 
сирены окутал тревожным облаком 
автомобиль «Скорой помощи», который    
помчался из Мегиона в Нижневартовск.  

За рулём Глеб Сергеевич Томашук - в салоне - 
пациент в состоянии тяжелейшего сердечного 
приступа. Больного   необходимо доставить в 
отделение кардиологии Окружной больницы 
для экстренной операции.

Пациенту  внезапно стало плохо, и жена 
вызвала «Скорую». Прибывшие по вызову 
врач Татьяна Ильинична Рябинина и 
фельдшер Руслан Шовкатович Рахимов 
немедленно сняли кардиограмму сердца,   
диагностировав развитие инфаркта. Решение 
было принято мгновенно: транспортировать 
больного в   отделение кардиологии 
Окружной больницы.   

Глеб Сергеевич   вел машину так, чтобы   не 
дрогнула ни одна рессора, так, чтобы автомобиль 
катился, словно шар по желобу.     А это требует от 
водителя максимальной концентрации внимания.   
Водители «Скорой помощи» всегда работают на 
пределе   возможностей - и своих и техники.

  Таким образом, вовремя оказанная медицинская 
помощь и успешная хирургическая операция 
спасли пациенту жизнь.  

Какой же вывод из этого следует? Люди, для 
которых спасать чью-то жизнь - это привычная 
работа, а для нас, то есть тех, кто является 
вольным или невольным свидетелем их высокого 
профессионализма, эти люди - настоящие герои. 
Именно об этом в своем письме, размещенном на 
страничке ВК, пишет Евгения Привалова, 
обращаясь со словами благодарности к бригаде 
«Скорой помощи». Её муж, Павел Николаевич 
Привалов, был спасён     врачом Татьяной 
Ильиничной Рябининой и фельдшером Русланом 
Шовкатовем Рахимовым 13 июля. За рулём в тот 
день находился водитель Глеб Сергеевич 
Томашук.

Письмо из интернета
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ЗВЕЗДЫ ОТДЕЛЕНИЙВедь ему приходилось лечить и инфекции и травмы, 
принимать роды и т.д. У врача общей практики охват 
поменьше, но принцип тот же. 

Это семейный врач, и среди его пациентов нет 
ограничений ни по возрасту, ни по характеру болезни. 
В сельской местности это просто необходимость, но и в 
городе, если офис ВОП расположен в шаговой 
доступности, это очень удобно для пациентов, и 
максимально избавляет их от стрессов. Можно сказать, 
что это мини-поликлиника с небольшим дневным 
стационаром.

-Знакомо ли Вам чувство раздражения в отношении 

пациента, и как вы боретесь с усталостью и так 

называемым «профессиональным выгоранием»?

Конечно, как любой человек я устаю, но чувство 
раздражения к пациентам я практически не 
испытываю. Душевное равновесие и спокойствие – это 
столпы, на которых держится наша профессия. Врач 
просто не имеет права показывать свое раздражение 
или недовольство. Если говорить о себе, то я черпаю 
положительные эмоции, выезжая с семьей на природу, 
занимаясь спортом, и есть ещё масса занятий, которые 
заряжают человека позитивом! У нас, врачей общей 
практики, на первом месте стоит активная 
профилактическая работа. Как я буду говорить 
пациенту о здоровом образе жизни, если я сама 
страдаю ожирением, и сопровождающими его 
патологиями? Мне просто никто не поверит. Вот 
поэтому приходится быть живым воплощением 
здорового образа жизни.   Мы, врачи,  мягко и 
настойчиво мы внушаем нашим пациентам: «Если у 
вас высокий сахар, забудьте о булочках и пирожках, 
сладких напитках и шашлыках!».  Здоровье - это тоже 
работа, и если здоровье утрачено, то это тяжелая 
работа, чтобы восстановиться после болезни.

- В советской медицине профессия врача 
называлась самой гуманной профессией, сейчас мы 
этого не слышим, как вы думаете, почему?

-Чем отличается наша профессия от всех других? Врач 
должен быть готов ВСЕГДА, если возникает такая 
необходимость, в любое время дня и ночи, оказать 
медицинскую помощь. Непредвиденные, форс-
мажорные обстоятельства могут возникнуть где угодно 
и когда угодно. Услышав, к примеру: «Есть ли врач 
среди пассажиров?», никто из медиков, не имеет права 
затаиться и сказать - я здесь ни при чём, хотя на лбу ни у 
кого из нас не написано, что он врач. Это, можно 
сказать, вшито в мозг: ты не можешь закрыть глаза на 
чью-то беду, потому что дал клятву Гиппократа. Я 
думаю, ни один врач не захочет носить клеймо 
клятвопреступника. Так, что в любом случае, наша 
профессия остается самой гуманной, независимо, 
называют её таковой или нет.

Людмила Владимировна Антончик – врач общей 
практики, и кроме того, она исполняет обязанности 
заведующей отделением общей врачебной практики 
Мегионской городской больницы №1. Родилась и 
выросла в республике Беларусь, там же получила 
образование в Гродненском государственном 
медицинском университете.

- Людмила Владимировна, Гродно-это ведь очень 
далеко от Мегиона…

-Да, я приехала сюда вслед за своим мужем, а он мечтал о 
Севере, потому что много слышал от своих друзей об 
этих краях. Мы были молоды и планировали, как многие, 
прожить здесь лет 5. В результате, живем в Мегионе уже 
больше 20 лет. Думаю, что многие северяне подтвердят - 
Север имеет странное, магическое очарование, и просто 
так не отпускает от себя. Я называю это «северной 
болезнью», потому, что полюбила эту природу: и реки, и 
озера, и тайгу, и белые ночи - в этом есть какое-то 
умиротворение, отсутствие всякой ненужной суеты…и 
это настоящее богатство, которого не найдешь нигде в 
мире. А ещё мне нравится, что все мы - люди разных 
национальностей - вместе работаем, дружим, и живем 
спокойно, и у нас, слава Богу, нет национальных 
конфликтов. Редко какой регион может похвастаться 
таким опытом дружественного соседства. Наверное, 
Север как - то положительно, в этом смысле, влияет на 
людей. Но, конечно, я скучаю по своей малой родине – 
Беларуси, по её цветущим весенним садам. Весна - моё 
любимое время года. И каждый год мы ездим туда 
навестить родителей, так что связь с родиной не 
прерывается.

 - Сейчас Вы являетесь исполняющей обязанности 
заведующей отделением общей врачебной практики. 
А что отличает ВОП от терапевтов?

- Врач общей практики - это специалист широкого 
профиля, владеющий навыками узкого специалиста. 
Терапия этого не предполагает. Это можно сравнить с 
работой земского врача. Помните доктора Дымова из 
чеховского рассказа «Попрыгунья»?

В общем смысле, Дымова можно назвать врачом общей 
практики. 

И все-таки - врачами рождаются
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За этим показателем стоит работа многих служб, 
начиная с работы участковых врачей и  врачей 
общей практики,   узких специалистов 
поликлиники и стационара, а также кампании 
всеобщей диспансеризации населения, которая 
проходит уже несколько лет. В    результате их 
слаженной работы уровень смертности в Мегионе 
за первое полугодие 2018 года снизился на 12%. 
Влияет на положительные показатели работы 
городской больницы №1   работа дневного 
стационара, который уже год работает в новом 
помещении. В результате, отделение имеет 
возможность принять больше пациентов, а тем, в 
свою очередь,  нет нужды ложиться на 
стационарное лечение.  Этот вид медицинской 
помощи становится всё более популярным у 
горожан.   
 Мегион – один из немногих городов округа, в 
котором работает ОПМП отделение, задача 
которого  улучшить качество жизни   пациентов, 
находящихся в терминальной стадии заболевания. 
Это крайне важно, в первую очередь для семьи 
пациента, которая порой оказывается в ситуации 
крайнего отчаяния. В этих случаях  только 
специалисты отделения способны  всесторонне и 
профессионально помочь и  семье  и самому 
тяжело больному  пациенту.      Недавно открытые 
дополнительные  5 коек отделения позволили   
принимать инфекционных больных,  также 
находящихся в терминальной стадии заболевания. 
 Постоянно совершенствуется техническое 
оснащение больницы.  Совсем недавно было  
приобретено новое дорогостоящее оборудование 
для реанимационного отделения.   Vista 120 - это 
мониторы пациента предназначенные для 
контроля таких параметров, как ЭКГ, дыхание, 
давление, температура, содержание кислорода в 
крови – позволят персоналу отделения 
круглосуточно контролировать жизненно- важные  
параметры пациентов и вовремя корректировать 
приборы жизнеобеспечения. Помимо 11 
мониторов в этот комплекс входит   станция 
слежения, которая расположена в ординаторской и 
сестринской. Таким образом, наблюдение за 
состоянием больного не прерывается ни на 
секунду. 
 В следующем 2019 году  БУ «Мегионская 
городская больница №1» будет праздновать своё 
55-летие.  За эти годы   неузнаваемо изменился 
Мегион, а  маленький  поселковый  медпункт  стал 
многопрофильным медицинским учреждением, 
которое оказывает  медицинскую  помощь не 
только жителям города Мегиона и ближайших 
населенных пунктов, но и всем кто приезжает сюда 
работать и отдыхать.     

Многопрофильное медицинское учреждение БУ 
«Мегионская городская больница №1» оказывает 
медицинскую помощь жителям города   Мегиона 
и ближайших территорий  уже более пяти 
десятилетий.    Специалисты больницы всегда 
стремились   выполнять свою работу 
добросовестно, о чем свидетельствуют 
многочисленные благодарственные отклики в 
книге отзывов каждого подразделения больницы.   
Но помимо многих других параметров и 
показателей, именно медицинская статистика  
является самым существенным звеном в этой 
цепочке.  Цифры медицинской статистики 
наиболее показательно свидетельствуют о работе 
учреждения. Если говорить конкретно,  то 
наиболее важным из них является показатель    
уровня смертности населения.  Чем ниже этот 
показатель, тем более качественным считается 
уровень оказания медицинской помощи. 

Мегионская городская больница №1 
- навстречу юбилею  
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