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У с п е ш н ы м  в р а ч о м 
способен стать далеко 
не каждый человек. 
Ему необходимо обла-
дать особым складом 
характера, внима-
тельностью, терпели-
востью, спокойствием, 
добротой и в то же 
время — твердостью, 
способностью быстро 
принимать решения, 
огромным чувством 
ответственности. Им 
непременно должен 
быть тот, кто всем 
сердцем предан свое-
му делу, кто осознает 
всю важность и серьез-
ность профессии, не 
боится трудностей и со-
гласен всю свою жизнь 
посвятить людям.

В преддверии Дня меди-
цинского работника хочется 
рассказать о таких специали-
стах, которые на протяжении 
многих лет успешно рабо-
тают в бюджетном учреж-
дении Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры 
«Сургутский клинический 
перинатальный центр», и, 
конечно же, о самом Центре. 

Главный врач Сургутско-
го клинического перинаталь-
ного центра — Белоцерков-
цева Лариса Дмитриевна — в 
течение всей своей 40-лет-
ней профессиональной дея-
тельности несет миссию 
созидателя. Прекрасный 
оперирующий врач акушер-
гинеколог с жизненным кредо 
во всем быть лучшим, Лариса 
Дмитриевна стала безуслов-
ным лидером и руководите-
лем Перинатального центра 
города Сургута. 

Центр родовспоможения 
под руководством Ларисы 
Дмитриевны одним из пер-
вых в России вырос уже в 
2003 году в Перинатальный 
центр, вошедший с 2010 
года в десятку лучших пери-
натальных центров России 
и удерживающий достигну-
тые позиции до настоящего 
времени. Приоритетными 
направлениями Центра яв-
ляются оказание медицин-
ской помощи беременным и 
новорожденным, потому что 
истоки многих заболеваний 
не только детского, но и 
взрослого населения лежат 
в перинатальном периоде. 

Благодаря инициативе 
Ларисы Белоцерковцевой в 
Югре была сформирована 
уникальная трехуровневая 
система перинатальной по-
мощи, во главе которой се-
годня в округе стоят три 
окружных перинатальных 
центра. Сегодня в Югре, 
как ни на какой другой тер-
ритории России, 63% всех 
родов и 73,5% преждевре-
менных родов принимаются 
в перинатальных центрах, 
что гарантирует безопасное 
родовспоможение, самый 
высокий и полный уровень 
оказания медицинской по-
мощи женщинам и детям.

Достижения Сургутского 
перинатального центра по 
достоинству оцениваются 
российскими и мировыми 
общественными организа-
циями и фондами. За двадца-
тилетнюю историю в копилке 
учреждения появилось более 
150 наград. Сургутский кли-
нический перинатальный 
центр не раз входил в рей-
тинг лучших медицинских 
учреждений Российской Фе-

дерации, а его специалисты 
неоднократно становились 
лауреатами престижных кон-
курсов профессионального 
мастерства. 

Но, несомненно, самой 
дорогой наградой для всех 
сотрудников Перинатального 
центра были и остаются бла-
годарность и доброжелатель-
ное отношение пациентов.

Неслучайно коллектив 
Центра выбрал своим деви-
зом фразу: «Здесь рождается 
счастье!». Он в полной мере 
отражает миссию Центра, а 
именно — непрерывное со-
вершенствование качества 
оказания медицинской помо-
щи женщине на всех этапах ее 
жизни, ребенку — в периоды 
внутриутробного развития, 
новорожденности и младен-
чества, и тем самым — ве-
дение беременности и родов 
на основе доказательных тех-
нологий, лучших клинических 
практик, снижение перина-
тальных потерь и инвалид-
ности с детства; недопущение 
материнской, младенческой 
и перинатальной смертности 
от управляемых причин, со-
хранение и восстановление 
репродуктивного здоровья 
женщин, а значит, и благопо-
лучия их семей. 

С 1997 года на базе 
Сургутского клинического 
перинатального центра раз-
вернута кафедра акушер-
ства, гинекологии и пери-
натологии Сургутского госу-
дарственного университета. 
Под научным руководством 
Ларисы Дмитриевны под-
готовлены и защищены 22 
кандидатских и две доктор-
ских диссертации, каждая из 
которых имеет большое не 
только научное, но и прак-
тическое значение, и тех-
нологии, на основе которых 
выполнены научные работы, 
каждодневно применяются 
на практике в клиниках ав-
тономного округа, ведущих 
клиниках России.

Е ж е г о д н о  н а  б а з е 
Центра проводится более 
десятка обучающих ме-
роприятий для специали-
стов Ханты-Мансийского 
автономного округа: тема-
тические мастер-классы, 
сертификационные циклы 
усовершенствования, об-
разовательные семинары и 
научно-практические кон-
ференции. Так, совсем не-
давно — 17–19 мая 2017 
года в г. Сургуте прошла 
уже третья окружная научно-
практическая конференция 

с международным участи-
ем. Тема первого дня была 
посвящена актуальным во-
просам акушерства, гине-
кологии и перинатологии, а 
второй и третий день прош-
ли под эгидой Всемирной 
Школы перинатальной ме-
дицины имени профессора 
Эриха Залинга. За три дня 
работы лекторам и слушате-
лям удалось обсудить боль-
шое количество актуальных 
вопросов по акушерству, ги-
некологии и перинатологии. 
Проведение подобных кон-
ференций способствует об-
мену опытом практикующих 
специалистов и приобрете-
нию новых возможностей 
для сотрудничества между 
медицинскими учреждения-
ми в целях снижения мате-
ринской, перинатальной и 
младенческой смертности, 
улучшения репродуктивного 
здоровья населения.

Постоянное развитие, 
непрерывное обучение, со-
временные технологии — в 
числе основных приоритетов 
специалистов Сургутского 
клинического перинатально-
го центра.

Хочется отметиь работу 
и слаженные дествия спе-
циалистов:

 заведующих отделени-
ями: Васечко Татьяны Михай-
ловны, Китаевой Елены Ана-
тольевны, Петровой Татьяны 
Геннадьевны, Пурнова Олега 
Юрьевича, Дрожжи Татьяны 
Михайловны, Зинина Вади-
ма Николаевича, Кузнецова 
Павла Вадимовича, Костенко 
Аллы Сергеевны, Васильевой 
Татьяны Владимировны, По-
битковой Ирины Васильевны, 
Данилогорской Валентины 
Владимировны, Белинской 
Ирины Николаевны, Мирзое-
вой Гульнары Тошкентбоевны, 
Царевой Валентины Викто-
ровны, Харисовой Галины 
Аркадьевны, Абулгазина Сер-
гея Галиахметовича, Шутко 
Оксаны Дмитриевны;

  ведущих врачей от-
делений: Дрожжиной Ирины 
Юрьевны, Агаповой Нины 
Анатольевны, Седова Алексея 
Юрьевича, Бакурадзе Давида 
Шотовича, Тропиной Еле-
ны Борисовны, Гвоздиковой 

Людмилы Ивановны, Мед-
ведева Тимофея Владими-
ровича, Майера Александра 
Владимировича, Байдалова 
Константина Геннадьевича, 
Тарасова Сергея Ивановича, 
Мусиюк Андрея Леонтьевича, 
Лапиной Татьяны Анатольев-
ны, Матиенко Ивана Иванови-
ча, Конарева Алексея Вален-
тиновича, Лепихиной Ирины 
Александровны, Конаревой 
Ирины Геннадьевны, Сагито-
вой Натальи Владимировны, 
главной акушерки Ульяниной 
Татьяны Ивановны, главной 
медицинской сестры Салава-
товой Флориды Хамматовны;

 всего коллектива стар-
ших акушерок и старших 
медицинских сестер Центра, 
среднего медицинского пер-
сонала, посвятившего про-
фессии более 20 лет и до сих 
пор находящихся на посту; 

 наставников молодых 
специалистов: Поплавской 
Ольги Мануиловны, Якубит-
ской Елены Алексеевны, Са-
венко Светланы Васильевны, 
Каримовой Минзифы Юлбо-
рисовны, Кузнецовой Елены 
Николаевны, Михайловой 
Елены Анатольевны, Хмель-
ницкой Татьяны Ивановны, 
Олейник Валентины Иванов-
ны, Сусловой Фаины Иванов-

ны, Филипповой Валентины 
Ивановны, Галяутдиновой 
Галины Мансуровны, Глушак 
Ирины Анатольевны, Видя-
киной Натальи Валентиновны, 
Буданцевой Алевтины Влади-
мировны, Исаковой Людмилы 
Антоновны, Валеевой Нины 
Уразовны, Каразбаевой Ва-
сили Шакирьяновны, Левчук 
Натальи Васильевны, Тар-
ховой Ольги Владимировны, 
Беляевой Дины Зуфаровны, 
Калининой Елены Леонидов-
ны, Бочкаревой Людмилы 
Николаевны, Голубниковой 
Елены Васильевны, Лючковой 
Елены Николаевны, Мазур 
Ларисы Николаевны, Маль-
ковой Елены Александровны, 
Поткиной Жанны Николаевны, 
Борисовой Миниглюзы За-
кариевны, Бабенко Жанны 
Анатольевны, Великорецкой 
Оксаны Константиновны, Ма-
ликовой Насимы Закировны, 
Реневой Галины Геннадьев-
ны, Решетниковой Светланы 
Григорьевны, Щетининой 
Светланы Геннадьевны, Аб-
дуллиной Любови Михайлов-
ны, Андриевской Валентины 
Петровны, Куанышпаевой 
Гулсат Селдаевны, Баталовой 
Елены Анатольевны, Лонской 
Любови Ивановны, Амирасла-
новой Фирюзы Алиабасовны, 
Курбанадамовой Нурфии Иса-
евны, Лехиной Галины Вик-
торовны, Лахтиной Светланы 
Александровны, Пивень Лари-
сы Владимировны, Вагаповой 
Розалии Азатовны, Баевой 
Ирины Михайловны, Паймухи-
ной Татьяны Ивановны, Ники-
тиной Елены Владимировны, 
Ковтун Татьяны Павловны, 
Тиньковой Натальи Ивановны, 
Гасановой Ирины Мирзаевны, 
Тендентник Людмилы Иванов-
ны, Салимгареевой Дильбар 
Тимершаеховны, Шевыревой 
Светланы Валентиновны, Чер-
ных Надежды Степановны; 

  административно-
управленческого аппарата: 
директора Маркиной На-
дежды Борисовны, заме-
стителей главного врача — 
Панкратова Валерия Вален-
тиновича, Киличевой Инны 
Ивановны, Нефедова Сергея 
Вячеславовича, Салимовой 
Таисии Ильиничны, Ивано-
вой Людмилы Николаевны, 
Лепинских Татьяны Викто-
ровны, Тарасовой Надежды 
Борисовны, Эльзессер Ири-
ны Анатольевны, руководи-
телей отделов — Мумбер 
Валентины Ивановны, Бело-
ва Виктора Леонидовича, 
Шкляра Алексея Ивановича, 
Мумбер Виталия Павловича, 
Чувашовой Елены Алексан-
дровны 

 и всех, всех сотрудни-
ков перинатального центра 
— позволяют добиваться 
главного — высокого каче-
ства оказания медицинской 
помощи при том, что са-
мых сложных беременных 
и рожениц из медицинских 
организаций центральной 
медицинской зоны берет на 
себя Сургутский клинический 
перинатальный центр.

Благодаря труду сургут-
ских специалистов ежедневно 
рождаются около тридцати 
малышей. За пять месяцев 
2017 года в Сургутском кли-
ническом перинатальном 
центре на свет появились 
3334 ребенка, в 2016 году — 
9212 малышей.

Дина НИКЕШИНА,
специалист по связям 

с общест венностью 
БУ ХМАО-Югры 

«Сургутский клинический 
перинатальный центр».

ВСЕМ СЕРДЦЕМ ПРЕДАННЫЕ СВОЕМУ ДЕЛУ

Дорогие коллеги!

Администрация и коллектив бюджетного учреждения 
ХМАО-Югры «Сургутский клинический перинатальный 
центр» сердечно поздравляют вас с профессиональным 

праздником — Днем медицинского работника! Вы да-
рите счастье материнства, счастье быть здоровыми, 

счастье высокого качества жизни!
Этот важный день является данью уважения, 

почтения и признания каждого, чье предназначе-
ние — оберегать здоровье и жизни людей, всеми 
силами способствовать излечению пациентов и 
ответственно относиться к делу, которому мы 
служим.

Медицинский персонал самоотверженно 
охраняет самые большие ценности, дарованные 
человеку, — жизнь и здоровье. Ваш высокий про-

фессионализм, верность своему делу, милосер-
дие позволили многим людям вернуться к активной 

деятельности, обрести уверенность в завтрашнем дне, 
вновь почувствовать радость жизни.

Выражаем огромную признательность всем ме-
дицинским работникам за неутомимый благородный 

труд, самопожертвование, любовь к людям, преданность 
своей профессии. Особая благодарность за терпение и понимание семьям коллег!

 От всей души желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, успехов, сча-
стья и благополучия!
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Сургутские медики отмечают профессиональный праздник
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Будущее Югры — в их руках.


