




80лет
Департамент здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР



«Люди, которые заняты возвращением здоровья другим людям, 
выказывая удивительное единение мастерства и человечности, 

стоят превыше всех великих на этой земле».
Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сегодня мы отмечаем 80-летие нашего учреждения – казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийский клинический противотуберкулезный диспансер». 80 лет – это и славная история, и яркое настоящее, 

и твердая уверенность в завтрашнем дне. 80 лет – это зрелый возраст, которому присущи успех созидания, поиски творчества, 
осмысленность дальнейшего развития. Мы по праву можем гордиться яркими страницами биографии диспансера, именами тех, 
кто стоял у истоков его создания, кто обеспечивает его авторитет и востребованность сегодня. Наш диспансер прошел большой 
путь становления: от простой кумысной мастерской – до учреждения со статусом окружного значения. Прошел путь поисков 
оптимальных и эффективных форм работы, укрепления кадрового потенциала и материально-технической базы. В результате 
профессионального и творческого роста мы превратились в мощный организационно-методический центр, стали инициатором 
многих проектов, сохраняя и преумножая лучшие традиции российской фтизиатрии. Поздравляем всех Вас с юбилеем со дня 
основания нашей организации! Позвольте выразить искреннюю благодарность всему коллективу противотуберкулезного дис-
пансера за Ваш бесценный вклад в развитие отечественной фтизиатрии. Пусть в прошлом останутся все трудности и проблемы, с 
которыми нам пришлось столкнуться, а будущее принесет коллективу успех и удачу во всех начинаниях. Пусть легко покоряются 
самые высокие вершины, а любые смелые замыслы находят успешное воплощение! Желаем Вам и Вашим близким здоровья, бла-
гополучия, исполнения мечты и успехов в нашем благородном и многотрудном деле!

 

Администрация казенного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийский клинический противотуберкулезный диспансер»
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От кумысной мастерской - к медицинскому центру!
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Освоение территории Западной Сибири вдоль рек Оби 
и Иртыша берет свое начало с 07.06.1710 года, когда 

схимонаху Федору (Митрополиту Сибирскому и Тоболькому 
Филафею Лещинскому) была вручена царская гра мота о хрис-
тианизации северных народов.

Местное население в основном болело оспой, тифом, сифи-
лисом, туберкулезом, а также паршой, трахомой, детскими 
инфекционными болезнями. Лечили их шаманы и знахари. 
В 1880 году на весь край было лишь 3 больницы: в Березово 
и Сургуте. Работали 2 уездных врача в Сургутском и Березов-
ском районе, и 1 объездной врач в Обдорском районе. С 1917 
года лыжно-санные врачебные отряды из Тюмени, Омска, 
Москвы стали ежегодно обследовать местное население.

СТАНОВЛЕНИЕ ФТИЗИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ЮГРЕ

До 1917 года в Тюменской области не было ни одного специ-
ализированного учреждения, призванного бороться с тубер-
кулезом. Первые противотуберкулезные учреждения Тюмен- 
ской области были открыты в 1919 году: противотуберкулез-
ный диспансер в г. Тюмени и противотуберкулезный санато-
рий в г. Заводоуковске.

10.12.1930 года был образован новый административно-тер-
риториальный регион – Остяко-Вогульский национальный 
округ. В мае 1931 года началось строительство нового окруж-  
ного центра Остяко-Вогульска.
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Развитие противотуберкулезной службы в нашем округе 
началось с открытия в 1932 году в г. Ханты-Мансийске кумыс-
ной мастерской. Кумыс через окружной противотуберкулез-
ный пункт распределялся между больными туберкулезом. На 
основании распоряжения Наркомздрава СССР от 20 авгус-
та 1934 года в окружном центре был организован окружной 
противотуберкулезный диспансер со сферой обслуживания 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого национальных ок-
ругов. Выписка из приказа № 40 по Окрздравотделу от 5 ок-
тября 1934 года содержала; «Согласно телеграфному распоря-
жению Наркомздрава от 20 августа 1934 года туберкулезный 
пункт при Остяко-Вогульской поликлинике реорганизован 
в Обский туберкулезный диспансер. Возложить лечебную и 
научно-обследовательскую работу по туберкулезу с охватом 
Остяко-Вогульского и Ямальского округов. Заведующим Об-

ским тубдиспансером назначить доктора Потанина Николая 
Александровича с основным окладом зарплаты 600 рублей в 
месяц. Утвердить штат тубдиспансера в составе заведующего, 
ординатора, двух медсестер, одной технички. Обязать докто-
ра Потанина в декадный срок составить смету расходов по со-
держанию тубдиспансера на 1935 год. По госбюджету в смете 
показать строительство тубдиспансера. Обязать заведующего 
поликлиникой врача Шутова А.С. выделить кабинет для дис-
пансера ... Заведующий Окрздравотделом Басманов».

В следующем 1935 году на базе этого диспансера были от-
крыты 10 (десять) коек для лечения больных туберкулезом.

Потанин Николай Александрович стал первым руководи-
телем фтизиатрической службы в округе, он же стал первым 
главным врачом окружного противотуберкулезного диспансе-
ра г. Ханты-Мансийска.

Выnuска uз nрuказа о coздaнuu 
nроmuвоmуберкулезного дucnaнcepa

Потанuн Н.А.,
 nервый pyкoвoдuтeль 

окружной фтuзuaтpuчecкoй
службы

От кумысной мастерской - к медицинскому центру!
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Потанuн Н.А. с коллекmuвом дucпaнcepa, 1940 год Профилактический осмотр, 
40-е годы ХХ века

В свободное om рабоmы время, 40-е годы ХХ века

Соколова В.М.,
 nервый врач-ордuнатор

окружного 
тyбдucnaнcepa

Первым врачом-ординатором ок-
ружного тубдиспансера с 1935 года 
работала Соколова Валентина Ми-
хайловна.

Первыми медицинскими сестра-
ми работали Лукьянова Мария Ива-
новна, Пискунова Александра Федо-
ровна. Коллектив учреждения в 1935 
году насчитывал десять работников.

В годы Великой Отечественной  
войны противотуберкулезный дис-
пансер координировал и осущест-
влял противотуберкулезные ме-
роприятия в Ханты-Мансийском и 
Ямало-Ненецком национальных ок-

ругах и оказывал ме-
дицинскую помощь 
больным туберкуле-
зом.

25 марта 1946 года 
окружной противо-
туберкулезный дис-
пансер возглавила 
Соколова Валентина 
Михайловна, которая 
проработала главным 
врачом до 1960 года. 
В то время было раз-
вернуто 35 коек для 
взрослых и 15 коек 
для детей.
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На должности врача ра-
ботала фельдшер Екатери-
на Антоновна Серафимо-
вич, затем врачи-фтизиатры 
Симонова З.Н. Кропп А.А. 
В послевоенные трудные 
годы, в период восстанов-
ления народного хозяйства, 
руководством учреждения 
уделялось особое внимание 
продовольственному снаб-
жению больных туберку-
лезом. Учреждение имело 

Потанин Н.А. с коллективом сотрудников диcnaнсepa, 1946 год

В деmском oтдeлeнuu, 
40-е годы ХХ века

Обед, 40-е годы ХХ века

Дucпaнcep в 50-х годах ХХ века, коммунuсmuческuй суббоmнuк

свое овощное подсобное 
хозяйство, яблоневый 
сад, малинники, конный 
двор, кумысную ферму, 
свинарник, коровник. В 
рацион питания тубер-
кулезных больных входи-
ло молоко, мясо, овощи, 
фрукты и ягоды. Особое 
внимание в те годы уде-
лялось лечению туберку-
леза у детей.

От кумысной мастерской - к медицинскому центру!
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Открытие богатейших запасов нефти и газа на 
территории округа в 50-60-х годах ознаменовали 
новый этап в развитии Западно-Сибирского ре-
гиона, интенсивные демографические процессы, 
характеризующиеся ежегодным приростом на-
селения, внесли значительные перемены в веко-
вой уклад жизни жителей округа. На эти годы 
приходится новый интенсивный период разви-
тия материально-технической базы противоту-
беркулезной службы. Увеличивается коечный 
фонд окружного диспансера до 75 коек (50 – для 
лечения взрослых и 25 – для детей), прибывают 
на работу энергичные молодые врачи-специа-
листы. Заведующим фтизиотерапевтическим 
отделением работал Гринев Виктор Петрович.

Он же, после ухода Соколовой В.М. на за-
служенный отдых, руководил Ханты-Мансий-
ским противотуберкулезным диспансером с  
01.06.1960 г. по 30.06.1963 г. Заведующим детским 
отделением в эти годы работала Щербина Роза 
Францевна, детским фтизиатром Баранова Г.П., 
фтизиатрами – Гринева Р.А., Брюхов Н.М., Ки-
бардина З.А. Кочетова Н.А. Медведева В.Г. Лу-
ценко А.Б., рентгенологами – Кропп А.П., Бара- 
нов Е.П. Старшей медицинской сестрой труди-
лась Баженова Е.А., медицинскими сестрами – 
Хатина А.Ф., Хозяинова М.Ф., Захарова К.Г., 
Одинцова В.К., Конева Г.К., Коновалова Е.Д., 
Пермякова А.П., Момарова Ф.И., Долянина Н.С. 
В 1958 году открывается кабинет медицинской 
статистики, работу которого многие годы вели 
Ситникова К.Я. и Баженова Т.К.

Cmapшaя мeдcecmpa Баженова Е.А.

Захарова Kлaвдuя Грuгорьевна, 
50-е годы ХХ века

Баженова Е.А., Варлакова В.И., 
Пантелеева А.Е., Щербuна М.Н., 

Медведев Н.П., 1961 год

Краснова Марuя Ивановна 
u Сuтнuкова Kлapa Яковлевна, 

60-е годы ХХ века

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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С 60-х годов начинают оказывать практическую помощь 
противотуберкулезной службе округа Ленинград ский и 
Свердловекий НИИ туберкулеза, специалисты Тюменского 
областного туб диспансера. Бригады специалистов выше на-
званных учреждений выезжали практически во все районы 
окру га, помогая в обследовании и лечении населения. Про-
водилась практическая научно-исследовательская, органи-
зационно-методическая работа по раннему выявлению и 
профилактике туберкулеза. 

Ханты-Мансийским окружным противотуберкулезным 
диспансером руководят в эти годы Щербина Роза Францевна 
(1963-1964 гг.), Кибардина Зоя Александровна (1965-1971 гг.), 
Луценко Людмила Борисовна (1971-1973 гг.), Саваровский 
Юрий Николаевич (1974-1976 гг.). 

Koллeкmuв дucnaнcepa, 1967гoд

Орлова В.С., Саваровскuй Ю.Н., 
Радuонова В.М., 

Кульмамеmьева И.И., 1973 год

Kuбapдuнa Зоя Александровна, 
врач-фтuзuатр, pyкoвoдuлa 
учреж денuем с 04.03.1969 г.

no 23.02.1971 г.

Луценко Людмuла Борuсовна, 
врач-фтuзuатр, pyкoвoдuлa 
учрежденuем с 24.02.1971 г.

no 26.05.1974 г.

Осмоmр у фтuзuoneдuaтpa 
Грачевой Зuнаuды

Александровны, 1977 год

От кумысной мастерской - к медицинскому центру!
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22 апреля 1983 г. «Все на Ленинский коммунистический субботник»
День медицинского работника, конкурс «Лучший песенный номер» , 

1988 год

День медицинского работника, 
конкурс «Лучший по профессии», 1979 год

В начале 70-х годов ХХ века приходят на работу новые врачи-  
специалисты Шебунов В.Я., Безлюдова А.М., Суменков В.В., 
Матвеев Б.А., Козьмадемьянов Е.Л., Финансова О.Н., Бондаре-
ва Е.П., Кедров Н.М., Пинекенштейн А.Г., Грачева З.А., Пьян-
кин С.Г., Еремина Т.А., Аталыков П.Г., Жемков В.Ф., Чеки- 
на Ф.Н., Вильгельм С.Ю.
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В 1976 году работу учреж-
дения возглавил Владимир 
Яковлевич Шебунов. Про-
тивотуберкулезная работа 
была поднята на качествен-
но иной уровень. Были за-
крыты маломощные про- 
тивотуберкулезные отде-
ления, расширен Сургутс-
кий противотуберкулезный 
диспансер. В Ханты-Ман-
сийском противотуберку-
лезном диспансере откры-
ты новые диагностические 
и лечебные кабинеты, воз-
росла укомплектованность 
кадрами.

Шебунов В.Я. подготовил 
проектно-сметную докумен- 
тацию на строительство но-
вого окружного противоту-
беркулезного диспансера. В 
1977 году началось его стро-
ительство.

В 1978 году Шебунов В.Я. 
возглавил работу террито-
риального медицинского 
управления автономного 
округа.

Строительство нового 
противотуберкулезного 
диспансера было окончено 

Главный врач Шебунов В.Я., 
pyкoвoдuл учрежденuем 

 с 04.05.1976 г. no 05.05. 1978 г.

Новый диспансер, 80-90-е годы ХХ века

Главный врач Жемков В.Ф., 
pyкoвoдuл учрежденuем 

с 06.05.1978 г. no 01.12.1987 г.

в 1982 году под руковод-
ством Владимира Фи-
липповича Жемкова, 
проработавшего главным 
врачом с 1978 по 1987 
год. Заведующей дис-
пансерным отделением 
в те годы была Пине-
кенштейн Л.Г., заведую-
щей стационарным от-
делением Еремина Т.А., 
затем Данилов А.В., за-
ведующим рентген-каби- 
нетом – Кедров Н.М., 
заведующей бак. лабо-

раторией – Жемкова Г.А., фти-
зиатрами – Вильгельм С.Ю., 
Биличак А.М., Никаноров В.Н., 
Понич С.А., педиатром – Берез-
кина М.П., главными мед. сес-
трами – Колотова Г.К., Рогози- 
на Н.Ф., Юдина Н.А. С вводом 
в строй новых производствен-
ных мощностей противотубер-
кулезная помощь автономного 
округа шагнула на качественно 
новый путь своего развития. 

От кумысной мастерской - к медицинскому центру!
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Заведующие стационарными 
отделениями Биличак А.М. 

и Пинекенштейн Л.Г., 
90-е годы ХХ века

Останина В.П., 
зам. главного врача по АХЧ

 с 1991 года

Шкиндер Н.А. , 
главный бухгалтер 

с 1991 года

Еремина Т.А., врач-фтизиатр 
высшей категории, заведующая 
1-м фтизиотерапевтическим

 отделением, 90-е годы ХХ века

Коллектив рентгенологического отделения, 90-е годы ХХ века

Появилась возможность организации кабинетов, отделе-
ний и служб в учреждении с развитием их материального-тех-
нической базы.

Были открыты бактериологическая служба, курирующая 
всю работу, связанную с бактериологической диагности-
кой микобактерий туберкулеза в автономном округе, рент- 
генологическая служба, служба медицинской статистики, эн-
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С 1988 года и по сентябрь 2012 года учреждение возглавляла 
Заслуженный врач Российской Федерации, Заслуженный ра-
ботник здравоохранения ХМАО – Югры Ирина Григорьевна 
Полукеева. Как истинный организатор здравоохранения, Ири-
на Григорьевна пользовалась в работе только созидательными 
мотивами. В сложившейся нестабильной экономической си-
туации 90-х годов, когда в России рушились устои фтизиат-
рии и существование целой отрасли здравоохранения было 
под угрозой, ей удалось сохранить структуру противотубер-
кулезной службы, добиться ее укрепления и увеличения фи-
нансирования, пополнить команду уверенными в себе моло-
дыми, энергичными и инициативными врачами, способными 

генерировать идеи, имеющими жажду знаний, ответственны-
ми за деятельность своего учреждения и принятые решения, 
из которых в последующем сформировался управленческий 
коллектив отделений противотуберкулезного диспансера и 
учреждения в целом.

Умелое руководство и слаженная работа специалистов про-
тивотуберкулезной службы округа позволила добиться значи-
тельного укрепления материально-технической базы проти-
вотуберкулезных учреждений. 

Награжденuе И.Г. Полукеевой званuем
«Заслуженный врач Российской Фeдepaцuи», 2004 г.

Итоговое совещание фтизиатрической службы, 1997 год

От кумысной мастерской - к медицинскому центру!
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Владимиров Александр Владимирович,
 врач-фтизиатр, руководил учреждением
 с октября 2012 года по февраль 2014 года

В последующем на руководящем посту ее сменил 
Александр Владимирович Владимиров, который с 1996 
года возглавлял организационно-методическую службу 
диспансера. Под его руководством получила новое, ка-
чественное развитие координационная функция голов-
ного учреждения, широко осуществлялись работы по 
информационно-технологической модернизации про-
тивотуберкулезной службы округа. Награжден нагруд-
ным знаком «Отличнику здравоохранения». Руководил 
учреждением с октября 2012 года по январь 2014 года.

С февраля 2014 года и по настоящее время исполняет 
обязанности главного врача Ревякин Евгений Анатолье-
вич, проработавший много лет в противотуберкулезной 
службе. Положительные достижения в противотубер-
кулезной работе являются прямым следствием особого 
внимания, уделяемого этому социально значимому на-
правлению Правительством Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры и Департаментом здравоохране-
ния ХМАО – Югры.

В округе на протяжении длительного периода функ-
ционирует целевая программа противодействия рас-
пространению заболеваний социального характера. 
Выделение значительных финансовых средств в рамках 
целевой программы позволило оснастить противоту-
беркулезные учреждения округа новым оборудованием, 
в том числе рентгенодиагностическими комплексами 
«PhilipsBuckidiaдnost» с цифровой обработкой изобра-
жения и «ClinoDiдit», автоматизированными комплекса-
ми для выделения микобактерий туберкулеза и опреде-
ления лекарственной чувствительности «ВАСТЕС MДIT 
960», системами ДeneXpert, способными проводить 15-

20 тестов в день и выдавать результат менее чем через 2 часа, 
видеоэндоскопическими комплексами «OlympusEvisExtera», 
«SONY»; а также транспортом, обеспечить лекарственными 
препаратами, внедрить телемедицинские технологии. Уде-
ляя большое внимание реализации мероприятий по орга-
низации биологической безопасности и профилактике про-
фессионального заболевания туберкулезом, все лаборатории 
противотуберкулезной службы были оснащены системами 
биологической безопасности.

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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Прерогативой деятельности руководства учреждения во 
все годы являлось совершенствование оказания специализи-
рованной противотуберкулезной помощи населению Югры, 
укрепление материально-технической базы, введение новых 
структурных подразделений, увеличение кадрового состава и 
коечного фонда учреждений, обновление медицинского обо-
рудования. Тесное сотрудничество с ФГБУ «УНИИФ» Минздра-
ва России, НИИ фтизиопульмонологии Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М. Се- 
ченова и ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России позволило 
внедрить новые методики диагностики и лечения больных 
туберкулезом и поднять на более высокий уровень качество 
оказания противотуберкулезной помощи населению Югры. В 
ХМАО – Югре с 1999 года основные эпидемиологические по-
казатели по туберкулезу не превышают среднестатистические 
показатели в целом по Российской Федерации и Уральскому 
федеральному округу. К числу значимых мероприятий, на-
правленных на снижение заболеваемости и смертности, отно-
сится обеспечение лечебно-профилактических учреждений, в 
том числе подведомственных Федеральной службе исполне-
ния наказаний, противотуберкулезными препаратами II ряда. 
На базе КУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский клинический 

противотуберкулезный диспансер» приобретают новые зна-
ния студенты курса «Фтизиатрии» Ханты-Мансийской госу-
дарственной медицинской академии. 

В ходе осуществляемой реформы здравоохранения Ханты-
Мансийского автономного округа многоуровневый принцип 
оказания противотуберкулезной помощи жителям Югры 
удалось не только отстоять, но и значительно улучшить. В 
автономном округе создана система оказания противотубер-
кулезной помощи, обеспечивающая все этапы ее оказания. 
Специализированная фтизиатрическая помощь оказывает-
ся 4 окружными противотуберкулезными учреждениями  
(гг. Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск и пгт. Березо-
во), имеющими на начало 2014 года общий коечный фонд в 
количестве 540 единиц, из которых 40 – детских. Для повыше-
ния доступности и качества оказания противотуберкулезной 
помощи населению построен новый, типовой противотубер-
кулезный диспансер в г. Сургуте на 300 коек, осуществляется 
капитальный ремонт с частичной реконструкцией казенного 
учреждения автономного округа «Нижневартовский противо-
туберкулезный диспансер», осуществляются подготовитель-
ные работы к началу строительства противотуберкулезного 
диспансера на 300 коек в г. Ханты-Мансийске.

От кумысной мастерской - к медицинскому центру!
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РУКОВОДСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО ДИСПАНСЕРА

Акимова Ольга Геннадьевна, 
зaм. главного врача no медицинской части, 

врач-фmuзuаmр высшей категории, 
органuзаmор здравоохранения

Ревякин Евгений Анатольевич, 
и. о. главного врача, врач-фтизиатр высшей 
категории, организатор здравоохранения

Карина Лилия Булатовна, 
зам. главного врача по поликлинической 

работе, врач -фmuзuаmр высшей категории, 
организатор здравоохранения

Пятанова Анна Васильевна, 
зам. главного врача по сестринскому делу, 
медицинская сестра высшей категории, 

менеджер здравоохранения

Поваров Павел Валерьевич, 
зам. главного врача по медицинской части 

для работы по гражданской обороне 
и мобилизационной работе

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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Попова Зинаида Логиновна,
главная медицинская сестра 

высшей категории, 
менеджер здравоохранения

Дунаев Максим Ефимович,
зам. главного врача по информатизации

Чикирдина Нина Васильевна, 
главный бухгалтер

Игнатьев Андрей Геннадьевич, 
зам. главного врача 

по хозяйственным вопросам

Белякова Татьяна Михайловна,
зам. главного врача 

по экономическим вопросам

От кумысной мастерской - к медицинскому центру!
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С учетом концепции развития здравоохранения Россий-
ской Федерации предполагается развитие трехуровневой сис-
темы (модели) организации оказания фтизиатрической помо-
щи населению автономного округа.

Учреждения первого уровня – участковые больницы, вра-
чебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, а 
также 17 противотуберкулезных кабинетов в составе город-
ских и районных больниц.

Учреждения второго уровня – в качестве межрайонных 
центров предполагаются противотуберкулезные диспансеры 
гг. Сургута и Нижневартовска, пгт. Березово, которые осущест-
вляют на этапе стационарной помощи комплексное лечение 
больных туберкулезом, в основе которого лежат стандартные 
режимы химиотерапии с контролируемым приемом препа-
ратов, а также оказывают специализированную амбулаторно-
поликлиническую помощь, консультативную помощь кури-
руемым учреждениям здравоохранения.

Казенное учреждение автономного округа «Ханты-Ман-
сийский клинический противотуберкулезный диспансер» – 
учреждение третьего уровня – координирует реализацию 
мероприятий противотуберкулезной направленности, явля-
ется основным разработчиком нормативно-правовых доку-
ментов Правительства Ханты-Мансийского автономного ок-
руга — Югры, Департамента здравоохранения автономного 
округа в части организации оказания противотуберкулезной 
помощи населению автономного округа – Югры и ответствен-
ным куратором мероприятия «Совершенствование системы 
оказания медицинской помощи больным туберкулезом», за-

дачи «Внедрение современных методов профилактики, диа-
гностики, лечения больных социально значимыми заболева-
ниями» целевой программы «Развитие здравоохранения на 
2014-2020 годы». Специалистами учреждения регулярно осу-
ществляется консультативно-методическая помощь по вопро-
сам раннего выявления, лечения и профилактики туберкуле-
за курируемым лечебно-профилактическим учреждениям на 
территории автономного округа. Посредством современных 
систем телемедицинского комплекса регулярно осуществля-
ются телеконсультации пациентов из территорий автономно-
го округа. Специалисты противотуберкулезной службы пос-
тоянно повышают свой профессиональный уровень в ведущих 
образовательных центрах России.

Ханты-Мансийский автономный округ имеет давние, сло-
жившиеся на протяжении более чем полувека, традиции в 
лечении и реабилитации больных туберкулезом. Отлаженная 
структура фтизиатрической службы, коллектив сплоченных 
профессионалов, вооруженных знаниями и руководствую-
щихся высокими моральными принципами, позволяет на 
должном уровне организовать оказание качественной про-
тивотуберкулезной помощи населению автономного округа 
в соответствии с современными стандартами. Бережно храня 
уже сформировавшиеся ценности, коллектив противотубер-
кулезной службы автономного округа не стоит в стороне от 
торжества научной мысли, внедряя в практику новые методи-
ки и стандарты лечения туберкулеза, модернизируя систему 
диагностики и лечения туберкулеза, совершенствуя телеком-
муникационные технологии
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

История отдела берет свое начало с 1958 года, когда по распоряже-
нию главного врача В.М. Соколовой был открыт кабинет медицин-

ской статистики, а первым сотрудником этого кабинета была назначена 
Ситникова Клара Яковлевна, проработавшая в качестве медицинского 
статистика более 40 лет. Баженова Татьяна Константиновна проработа-
ла 35 лет. Начинал руководить оргметодкабинетом в 1975 году Пьянкин 
Сергей Иванович, затем кабинет в разные годы возглавляли Руденко В.Н., 
Данилов В.И., Понич С.А.

С 1996 года оргметодкабинет был реорганизован в организационно-ме-
тодический отдел. Работу отдела возглавил Владимиров Александр Вла-
димирович. Под его руководством получила новое, качественное развитие 
координационная функция головного учреждения, широко осуществля-
лись работы по информационно-технологической модернизации проти-
вотуберкулезной службы округа.

Позже в отдел пришли Миляева Н.Н., Колесникова Т.В., Попова Т.А., Селявкина О.А., Шу-
пило А.Н., Перевозкина А.В., Антонова Н.Н. Также в составе ОМО находится кабинет Цент-
рализованного контроля. Сейчас отделом руководит Шкарпеткин Юрий Ар-
кадьевич, врач-фтизиатр высшей категории, организатор здравоохранения, 
перешедший на организационно-методическую работу из практической фти-
зиатрии, двенадцать лет проработав районным фтизиатром в Белоярском 
районе. Отдел организует и координирует противотуберкулезные меропри-
ятия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, осуществляет реализа-
цию мероприятий по осуществлению Государственной системы мониторинга 
туберкулеза, организует сбор и обработку данных статистики, организует со-
трудничество и взаимодействие Ханты-Мансийского клинического противоту-
беркулезного диспансера, как головного в автоном ном округе, с ЛПУ ХМАО – 
Югры, другими учреждениями и организациями. С момента своего создания 
отдел обеспечивает взаимосвязь с курирующими научно-исследовательскими 
институтами, сначала с г. Санкт-Петербургом, а в последние 15 лет с Уральским 
НИИ фтизиопульмонологии г. Екатеринбурга и его ведущими специалистами 
в области фтизиатрии.

Шкарпеткин Ю.А.,
заведующий 

организационно-
методическим 

отделом

Ситникова К.Я., 90-е годы ХХ века

Баженова Т.К., 90-е годы ХХ века

Коллектив организационно-методического отдела, 
2014 год
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ДИСПАНСЕРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Коллектив диспансерного отделения, 2014 год Коллектив детского отделения, 2014 год

Диспансерное отделение – одно из старейших подраз-
делений учреждения, берет свое начало от кумысной 

мастерской, открытой в 1932 г. в Ханты-Мансийске. Первым 
заведующим отделением был сам Потанин Н.А. В те годы 
отделение было представлено единственным кабинетом, 
где прием пациентов осуществляли врач (или фельдшер) 
и медицинская сестра. С 1958 года функционирует диспан-
серное отделение, его заведующими были Кибардина З.А., 
Безлюдова А.М., Шебунов В.Я. Поликлиническое отделение 
сформировалось с вводом в эксплуатацию нового здания 
диспансера в 1982 году. Возглавляли работу поликлиники 
Вильгельм С.Ю., Биличак А.М., Саваровский Ю.Н., Пинекен-

штейн Л.Г., Карина Л.Б. Городскими фтизиатрами работали 
Удод А.А., Сафонов В.А., районными фтизиатрами – Гри-
нева Р.А., Матяш С.А., Тунгусова О.Б., Пястолова Э.В., Ревя- 
кин Е.А., фтизиопедиатрами – Баранова Г.П., Козьмадемья-
нов Е.П., Саваровский Ю.Н., Грачева З.А., районными фти-
зиатрами Шакура Ж.В., старшими мед. сестрами – Захаро- 
ва К.Г., Орлова В.С., Букаринова М.А., медицинскими сестра-
ми Куклина Е.И., Гордеева О.П., Калинина В.П., Колеснико- 
ва Т.В., Кайзер О.Б., Поливко Т.Г., Савина Р.И., Иуси Г.А., Ше-
велева Л.А., мед. регистратором – Мухамедьянова Т.В., сест-
рой-хозяйкой – Гуртовенко Л.П., санитарками – Жабагина С., 
Фролова М.М., Сафрыгина А.Р., Орлова М.Г. 

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР
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това Г.Б., сестра-хозяйка Вешкурцева Е.А., 
санитарки – Шаварина Н.А., Куролесо- 
ва О.А., Кормщикова О.А., Вилачева О.А. 
Отделение обеспечивает организацию ле-
чебно-профилактической помощи по ту-
беркулезу населению  г. Ханты-Мансийска 
и Ханты-Мансийского района, оказывает 
консультативно-диагностичкую помощь 
жителям ХМАО – Югры. 

За многие годы работы отделения все 
врачи и медсестры делали все, чтобы 
пациенты ушли здоровыми. Много вни-
мания уделяется больным на приеме и 
на дому. Доброжелательные медсестры 
всегда помогут в сдаче анализов и выпол-
нении рекомендаций врачей. Жители района с благодарнос-
тью вспоминают врача-фтизиатра Ревякина Е.А. и с радостью 
ждут приезда врача-фтизиатра Сафонова В.А. 

С 2003 по 2012 год диспансерное отделение возглавляла 
врач-фтизиатр высшей категории, организатор здравоохране-
ния Карина Лилия Булатовна. В настоящее время диспансер-
ное отделение расширилось и имеет в своем составе: кабинет 
функциональной диагностики, кабинет стоматолога, кабинет 
противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией, 
кабинет медицинской помощи при отказе от курения, ка-
бинет врача-офтальмолога. В настоящее время в отделении 
работают врачи-фтизиатры – Сафонов В.А., Кошкарова Н.В., 
Петроченко Е.В., Березкина М.П., Колташева Е.С., врач аку-
шер-гинеколог Романцова Е.М., старшая медсестра Кузнецо-
ва С.А., медицинские сестры – Поливко Т.Г., Гриненко С.Ю., 
Попова Л.М., Могильникова Е.И., Артемьева О.С., Масленни- 
кова Е.А., Куликова И.С., Херсончук Н.Н., Барбашина О.Д., 
мед. регистраторы – Люшкова О.Р., Муртазина Н.А., Вельма-

Заседание центральной врачебной контрольной комиссии

Петроченко Е.В., 
врач-фтизиатр

 второй категории

Сафонов В.А., 
врач-фтизиатр 

высшей категории

Кошкарова Н.В., 
врач-фтизиатр 

первой категории

Романцова Е.М.,
врач 

акушер-гинеколог 
высшей категории

От кумысной мастерской - к медицинскому центру!
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Локтева И.А., 
заведующая кабинетом УЗД, 

врач высшей категории

Гриненко С.Ю.,
 медсестра высшей категории

КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ

Кабинет ультразвуковой диагностики был организован 
в 2005 году. Основными задачами кабинета являются: 

проведение высококвалифицированной диагностической и 
лечебной работы с использованием ультразвуковых мето-
дов исследования; внедрение в практику новых методов уль-
тразвуковой диагностики; взаимосвязь и преемственность в 
работе с другими лечебно-диагностическими учреждения-
ми здравоохранения.

В соответствии с основными задачами в кабинете осу-
ществляется: проведение диагностических исследований 
прикрепленному населению путем применения методов 
ультразвуковой диагностики; организация комплексной 
программы обследования пациентов совместно с другими 
диагностическими методами; освоение и внедрение новых 
диагностических методик и новой ультразвуковой диагнос-
тической аппаратуры.

Ведут прием заведующая кабинетом врач ультразвуковой 
диагностики высшей категории Локтева Инга Анатольевна, 
медсестра высшей категории Гриненко Светлана Юрьевна.

Кабинет оснащен ультразвуковым сканером экспертного 
класса Mindray DS-8 exp. Этот прибор оснащен всеми необ-
ходимыми возможностями для качественной диагностики, 
имеет датчики различной направленности, которые дают 
возможность проводить широкий спектр исследований с 
помощью ультразвука, и портативным сканером Sono Site 
180 Plus для обследования нетранспортабельных пациентов 
стационара.

Здесь проводят ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверх-
ностно расположенных органов, органов малого таза, сосу-
дистой системы.

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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ПЕРВОЕ СТАЦИОНАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Первое фтизиотерапевтическое отделение имеет точную 
дату своего рождения, а именно дату открытия проти-

вотуберкулезного отделения в 10 коек – 1935 год. Первой заве-
дующей отделением была Соколова В.М. В разные годы отде-
ление возглавляли Гринев В.П., Баранова Г.П., Суменков В.В., 
Никаноров В.Н., Пинекенштейн А.Г., Еремина Т.А., Деревян-
ко А.В. Старшими медицинскими сестрами работали Баже-
нова Е.А., Колотова Г. К., Исакова З.М., Попова Л.М.; мед. сест- 
рами – Архипова А.С., Федотова В.А., Файздрахманова Л.А., 
Черепашкова В.Н., Нуруллина Е.А., Чепакова Н.А., Ярмуха-
медова З.М., Данилюк Н.В., Гансийская Т.Н., Касымова М.Ю., 
Сумовская О.В., Соколова А.В., Кайгородова С.М., Шумей А.Н., 
Федотова И.Н.; сестрой-хозяйкой – Бушланова Л.Н.; санитар-

Коллектив 1-го фтизиотерапевтического отделения, 2014 год

Ершова Е.С., 
заведующая 1-м 

фтизиотерапевти-
ческим отделением

Деревянко А.В., 
врач-фтизиатр 

высшей категории

Токарева Е.Н., 
врач-фтизиатр 

второй категории

ками – Тихонова Н.В., Трапезникава О.П., Ермакова Т.Е., Тимо-
щенко Л.Ю., Бойченко Г.А., Кошкарова Н.Н., Ошкукова О.А., 
Ламбина Л.И.

Сегодня первое фтизиотерапевтическое отделение, в кото-
ром работают три врача-фтизиатра, – Деревянко Александр 
Викторович, Токарева Евгения Николаевна и Ботова Светлана 
Анатольевна, 20 средних и 15 младших медицинских работ-
ников, возглавляют врач-фтизиатр Ершова Елена Сергеевна 
и старшая медицинская сестра Никитина Ольга Николаевна. 
Отделение рассчитано на 70 коек. 

В отделении получают лечение тяжелые больные, требу-
ющие особого внимания и самоотверженного труда всех, кто 
работает в этом отделении. О больных заботятся и ухаживают 
медсестры и санитарки, назначают полноценное лечение вра-
чи.

От кумысной мастерской - к медицинскому центру!
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Королева В.В., Яриахметова А.Г., Кова- 
лев С.А., Вальчуковская А.О., Арбузо- 
ва А.В., сестрой-хозяйкой – Турхаева З.С., 
санитарками – Ильясова А.Х., Саложен-
кина А.Г., Русакова О.А., Третьякова Т.В., 
Троян О.П., Свинкина Н.Н., Казыева Г.М., 
Парфенова О.С. Сегодня вторым фтизио-
терапевтическим отделением руководят 
врач-фтизиатр высшей категории Пес-
това Елена Валерьяновна и старшая ме-
дицинская сестра Меньшенина Евгения 
Викторовна. В отделении работают 4 вра-
ча-фтизиатра, 20 средних и 14 младших 
медицинских работников.

Внимательная и строгая Елена Валерьяновна, мягкая и забот-
ливая Ольга Алексеевна, требовательный и понимающий Ма-
рат Рахимович, чуткая и безукоризненная Ольга Романовна и 
трудолюбивый Николай Николаевич: такими запомнят навсег-
да этих врачей пациенты, пролеченные в этом отделении.

ВТОРОЕ ФТИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Коллектив 2-го фтизиотерапевтического отделения, 2014 год 

Пестова Е.В.,
заведующая 2-м 

фтизиотерапевти-
ческим отделением, 

врач-фтизиатр
высшей категории

Федорова О.А., 
врач-фтизиатр 

высшей категории

Раков Н.Н., 
врач-фтизиатр

Мангуткин М.Р., 
врач-фтизиатр 

высшей категории

Терентьева О.Р., 
врач-фтизиатр

второй категории

Второе фтизиотерапевтическое от-
деление было открыто с вводом 

в строй нового стационарного корпуса 
диспансера в 1985 году для оказания про-
тивотуберкулезной помощи впервые вы-
явленным больным туберкулезом, боль-
ным с малыми формами туберкулеза, а 
также для проведения дифференциаль-
ной диагностики туберкулеза и других 
заболеваний легких. Отделение возглави-
ли сначала Данилов Владислав Иванович, 
затем Биличак Анна Михайловна, стар-
шими медицинскими сестрами в те годы 
работали Попова 3.Л., Пятанова А.В., 
медицинскими сестрами – Попова Т.А., 
Рогозина Н.Ф., Губина Т.В., Гаряева Н.В., 
Колчанова А.А., Татаринова Л.Н., Уша-
кова А.В., Сафронова З.А., Багачева Н.А., 
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ВТОРОЕ ФТИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Второе фтизиотерапевтическое отделение было открыто с вводом в строй нового стационарного
корпуса диспансера в 1985 году для оказания противотуберкулезной помощи впервые выявленным
больным туберку лезом, больным с малыми формами туберкулеза, а также для проведения
дифференциальной диагностики туберкулеза и других заболеваний легких. Отделение
возглавили сначала Данилов Владислав Иванович, затем Биличак Анна Михайловна, старшими
медицинскими сестрами в те годы работали Попова 3. Л, Пятанова А.В., медицинскими
сестрами: Губина Т.В., Гаряева Н.В., Колчанова А.А., Тата-ринова Л.Н., Ушакова А.В.,
Сафронова З.А., Багачева Н.А., Королева В.В., Яриахметова А.Г., Ковалев С.А., Вальчуковская
А.О., Арбузова А.В., сестра-хозяйка - Тур- хаева З.С., санитарки - Ильясова А.Х., Саложенкина А.Г.,
Русакова О.А., Третьякова Т.В., Троян О.П., Свинкина Н.Н., Казыева Г.М., Парфенова О.С.
Сегодня вторым фтизиотерапевтическим отделением руководят врач-фтизиатр высшей категории
Пестова Е.В. и старшая медицинская сестра Меньшинина Е.В. В отделении работают 4 врача-
фтизиатра, 20 средних и 14 младших медицинских работника.
Внимательная и строгая Елена Валерьяновна, мягкая и заботливая Ольга Алексеевна,
требовательный и понимающий Марат Рахимович, чуткая и безукоризненная Ольга Романовна и
самый трудолюбивый Николай Николаевич: такими запомнят навсегда этих врачей пациенты,
пролеченные в этом отделении.

Коллектив 2-го фтизиотерапевтического отделения, 2014 год 

Пестова Елена Валерьяновна,
заведующая 2-м фтизиотерапевтическим отделением, 

врач-фтизиатр высшей категории

Федорова О.А., 
врач-фтизиатр 

высшей категории

Раков Н.Н., врач-
фтизиатр

Мангуткин М.Р., 
врач-фтизиатр 

высшей категории

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ХАНТЫ -МАНСИЙСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУПЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР

Терентьева О.Р., 
врач-фтизиатр

второй 
категории
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КАБИНЕТ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

Регулирует поставку в отделения диспансера не только 
лекарственных средств и изделий медицинского назна-

чения, но и доводит оперативную информацию врачам о пер-
спективах медикаментозного обеспечения, о наличии, а также 
о временном отсутствии лекарственных средств в аптеках, их 
аналогах и заменителях. Работу медикаментозного кабине-
та обеспечивают заведующая кабинетом провизор Сивакова 
Елена Сергеевна и мед. сестра Истомина Ольга Владимировна.

Все вопросы с медикаментами сотрудники решают молние-
носно, коллеги не испытывают никаких проблем с обеспече-
нием.

Физиотерапевтический 
кабинет функциониру-

ет с момента открытия второго 
фтизиотерапевтического отде-
ления. В разные годы в каби-
нете работали в качестве меди-
цинских сестер Захарова К.Г., 
Попова Т.А. 

В настоящее время работу 
кабинета возглавляет врач-фи-
зиотерапевт Скалдина Татья-
на Валерьевна, медицинскими 
сестрами работают Вальчуков-
ская Анна Олеговна, Мусихина 
Дина Николаевна.

«Красота спасет мир» – это о 
сотрудниках кабинета.

Сивакова Е.С., 
заведующая кабинетом 

медикаментозного обеспечения

Истомина О.В.,
медицинская сестра

Скалдина Т.В., 
заведующая кабинетом, 

врач-физиотерапевт
 второй категории

Вальчуковская А.О. и Мусихина Д.Н,, 2014 год.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

В 1970 году был открыт Су-
менковым В.В. бронхоло-

гический кабинет. В 1976 году 
поднаркозные бронходиагнос-
тические манипуляции начали 
проводить Жемков В.Ф. и Виль- 
гельм В.А. В настоящее время 
кабинет оборудован современ-
ной видеоэндоскопической тех-
никой, позволяющей проводить 
диагностические и лечебные ма-
нипуляции в условиях, прирав-
ненных к амбулаторным. Работу 
осуществляют врач-эндоскопист 
высшей категории Акимов Алек- Коллектив эндоскопического кабинета, 2014 год

сандр Сергеевич и врач-эндос-
копист Королев Павел Алек-
сандрович, медсестры Ушакова 
Анжелика Викторовна и Губина 
Татьяна Викторовна.

Бессменные Деды Морозы но-
вогодних праздников, балагуры 
и затейники, самые веселые люди 
нашего диспансера и в это же вре-
мя высококвалифицированные 
врачи, постоянно изучающие и 
внедряющие современные техно-
логии и методики, позволяющие 
сократить пациентам сроки лече-
ния и выздоровления.

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ

Отделение лучевой 
диагностики берет 

свое начало с кабинета, от-
крытого в 1953 году. Рентген-
диагностическую работу воз-
главлял Кропп А.П., затем 
Баранов Е.П., Матяш С.А., 
Кедров Н.М., Шварев В.П.

Рентгенлаборантами тру-
дились Еремеев Ю.А. и Фе-
дяев И.И., Чередов А.А. и 
Лыкава Г.М. Кабинет в 1965 
году был реорганизован в 
рентгенологическое отде-
ление, которым руководил 
Баранов Евгений Павло-

вич. В течение долгих 
лет отделение воз-
главлял Кедров Ни-
колай Михайлович. 
В настоящее время 
рентгенологическое 
отделение – подраз-
деление учреждения, 
укомплектованное 
самым современным 
медицинским обо-
рудованием, исполь-
зующим цифровые 
технологии, возглав-

Данкова М.Г., 
заведующая рентгенологuческuм 

oтдeлeниeм, врач-рентгенолог 
высшей категории

Пешков А.В., 
врач-ренmгенолог

высшей категории

Злыгостева О.В., врач-рентгенолог
Кедров H.M.,

 врач-ренmгенолог, 1978 год

ляется врачом-рентгеноло-
гом высшей категории Дан-
ковой Мариной Глебовной. В 
отделении работают врачи- 
рентгенологи Пешков Анд-
рей Викторович, Злыгостева 
Ольга Васильевна, старший 
рентгенолаборант Суслова 
Татьяна Алексеевна, рент-
генолаборанты – Кораблин 
Сергей Иванович, Хоров 
Юрий Дмитриевич, Журав-
лев Андрей Сергеевич.

Особое внимание в 60-80-е 
годы XX века уделялось пе-
редвижным формам рабо-
ты с использованием метода 
флюорографической диа-
гностики. Переносные флю-
орографические аппараты 
доставлялись вертолетами в 
самые отдаленные уголки ав-
тономного округа. 

После появления флюо-
ромобилей учреждение одно 
из первых в автономном ок-
руге получило флюорогра-
фическую установку на базе 
шасси автомобиля 3ИЛ-131. 
Врачами-рентгенологами 
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работали Матяш С.А., Шварев В.П. Сегодня на вооружении 
передвижного флюорографического отряда современный ав-
томобиль КАМАЗ повышенной проходимости, способный 
передвигаться в самых сложных дорожных условиях, на кото-
ром трудятся рентгенолаборанты передвижного отряда Хо- 
ров Ю.Д. и Журавлев А.С.

Два раза в год все сотрудники диспансера при прохожде-
нии очередного профилактического обследования встреча-
ются с работниками рентгенотделения и по себе чувствуют, 
какие они внимательные и доброжелательные в отношении к 
своей работе и пациентам. Ежедневно врачи отделения участ-
вуют в заседаниях врачебной комиссии учреждения и их мне-
ние, высокий профессионализм всегда ценятся врачами наше-
го диспансера и медицинскими организациями автономного  
округа – Югры. 

Ренmгенолаборанmы nередвuжного ompядa Журавлев А.С., Хоров Ю.Д.

Коллектив рентгенологического отделения, 2014 год
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

В клинико-диагностической лабора-
тории диспансера в 50-80-е годы 

ХХ века работали: Хозяинова М.Ф., Крюч-
ков А.Т., Медведев Н.П., Пантелева А.Е., 
Шумей А.Н., Алеева В.М., Иванова А.А. 
Современные очертания клиническая ла-
боратория приобрела в 1985 году после 
ввода в строй нового административно-
поликлинического корпуса, и сегодня она 
укомплектована современными компью-
терными аппаратно-программными диа-
гностическими комплексами. С 2000 года 
заведует клинико-диагностической лабо-
раторией врач высшей категории Старо-
войтова Антонина Алексеевна. Под ее ру-
ководством в лаборатории был внедрен 
комплекс современного оборудования, 
который позволяет выйти на новый уро-
вень ранней диагностики различных за-
болеваний. В лаборатории присутствуют 
современные бинокулярные микроскопы, 
автоматические и электронные дозаторы и 
так далее. Весь персонал лаборатории – это 
врачи и медсестры высшей категории. Все 
назначенные исследования всегда выполня-
ются своевременно и в полном объеме.

В лаборатории работают врач клиничес-
кий лаборант Турик Алена Леонидовна, ла-
бораторные мед. техники – Захарова Алла 
Антоновна, Мерзлова Валентина Васильев-
на, Гетьманова Людмила Владимировна.

Коллектив клинико-диагностической лаборатории, 2014 год

Турик А.Л.,
 врач клинический лаборант

Старовойтова А.А.,
 заведующая клинико-

диагностической лабораторией, 
врач высшей категории
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программными диагностическими 
комплексами, обеспечивающими 
в кратчайшие сроки детекцию 
патогенных микроорганизмов. В 
бактериологической лаборатории 
работают 2 врача-бактериолога – 
Самусева Евгения Михайловна и 
Решетникова Юлия Владимиров-
на, 5 медицинских лабораторных 
техников – Жабинец П.В., Каф-
танникова И.Г., Панфилова Н.В., 
Симонова Т.А., младшие мед. ра-
ботники Калашникова А.В., Колга-
нова Т.В., Розенбах Н.А.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Посев диагностического 
материала на среды

Коллектив бактериологической лаборатории, 2014 год

В 50-е и 60-е годы в области лабо-
раторно-микробиологической 

диагностики трудились Албина А.Е., 
Медведева В.Г. Бактериологическая 
лаборатория как самостоятельное 
подразделение начинает свою де-
ятельность с 1976 года, когда работой 
по микробиологической диагности-
ке начала руководить биолог-бак-
териолог Чекина Фаина Николаев-
на. В 1978 году бактериологическую 
лабораторию возглавила Жемкова 
Галина Альбертовна. Одна из «ста-
рожилов» службы – лаборант Дмит-
риева З.С., трудилась в лаборатории 
на протяжении 30-ти лет. 

С 1991 года подразделением и по 
настоящее время руководит врач-

бактериолог вы-
сшей категории 
Вильгельм Свет-
лана Юрьевна. За 
годы ее деятель-
ности бактериоло-
гическая служба 
приобрела новые 
качества. Решен 
кадровый вопрос, 
была укомплекто-
вана компьютер-
ными аппаратно-

Вuльгельм С.Ю., 
заведующая 

бакmерuологuческой 
лaбopaтopueй, 

врач-бактериолог 
высшей категории

Самусева Е.М., 
врач-бактериолог 

1-й категории

Решетникова Ю.В., 
врач-бактериолог 

2-й категории

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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ОТДЕЛ КАДРОВ ОТДЕЛ ПО ДОГОВОРНОЙ 
РАБОТЕ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
БУХГАЛТЕРИЯ

Колесникова Жанна Владимировна, 
начальник отдела кадров 

Овчинникова Ирина Андреевна, 
специалист по кадрам

Чикирдина Нина Васильевна, 
главный бухгалтер.

 
Монастырева Лидия Михайловна, 

заместитель главного бухгалтера
 

Бухгалтеры – 
Чуяшенко Наталья Вениаминовна,

Сургутскова Людмила Анатольевна, 
Пачганова Ирина Сергеевна, 
Гаевская Ольга Викторовна

Федорова Нина Дмитриевна, 
начальник ПЭО, 

Власова Наталья Васильевна, экономист 

 Кошкова Наталья Михайловна, 
начальник договорного отдела
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АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

Труд работников административ-
но-хозяйственной части – одно из 

важных звеньев в оказании медицин-
ской помощи пациентам. Свет, тепло, 
транспорт , комфорт и уют для сотруд-
ников и пациентов диспансера обеспе-
чивают неоспоримые профессионалы 
своего дела.

Адаменко Татьяна Борисовна, 
заведующая прачечной

Груничева Светлана Евстафьевна, 
заведующая складом

Кармаза С.В. , Романенко В.В., Костенников С.А., 
Крюков Е.В., Шаяхметов Р.Н.

Водители: Сыч Н.Ю., Доровоских А.Н., 
Кудин В.М., Чернышов Д.В.

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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ПЕРСОНАЛ КУХНИ

Шуст Наталья Васильевна, 
шеф-повар

Шумихина Т.Г., Свинина Т.Н., Кошелева С.В., Шуст Н.В., 
Кусаинова К.Ш., Икштадт Г.Б., Стрельцов А.А., Жахалова Л.И. 

Химич Надежда Степановна, 
санитарка   

Бухтояров С.В., Кошелева С.В., Багирова С.А. , Ефимова О.С. 

Тонкие и деликатные ароматы разносятся из кухни наше-
го диспансера! Там творят вкуснейшие и питательней-

шие яства настоящие кулинарные волшебники по только им 
известным, ревностно охраняемым рецептам, но, конечно, с 
соблюдением требований ГОСТа и Санитарных норм и пра-
вил. Это настоящий храм кулинарии. Где умелые, добрые и 
заботливые руки несут здоровье пациентам. 
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Выражаем особую благодарность за помощь 
в оформлении памятного альбома: 

Кариной Л.Б., Пешкову А.В., Шкарпеткину Ю.А., Шупило А.Н., Сыч А.С.

Изготовлено ООО «Принт-Класс». 
ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 68, тел. 30-00-34


