
Профессия хирурга кажется одной из самых труд-
ных и даже загадочных в спектре возможных про-
фессий. Для обывателя, операционная – «терра ин-
когнита», а сама операция – таинство, недоступное 
для посторонних глаз.

Тайну этой профессии вот уж четверть века от-
крывают для себя сотрудники детской хирургической 
службы Нижневартовска, которая сегодня представ-
лена детским хирургическим отделением Нижневар-
товской окружной клинической детской больницы.

Что заставляет людей выбирать работу в хирургии, 
многому учиться и день за днем, час за часом про-
водить в операционной, оттачивая свое мастерство? 
Возможно этих докторов, как и художников, захваты-
вает не предвкушение появления прекрасного произ-
ведения, а сам процесс рисования?

РАБОТА ХИРУРГА  
ЭТО ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ 

Современный психолог Михай Чиксентмихайи 
провел исследование и выяснил, что одни из самых 
счастливых и реализованных в профессии людей – 
это врачи-хирурги. Они получают отдачу, видят ре-
зультат своего труда, и работа приносит им удовлет-
ворение. Врачи описывают хирургические операции 
как некий захватывающий «вид спорта», вроде парус-
ного или горнолыжного, пишет в своем научном тру-
де исследователь. 

Однако, главный внештатный детский специа-
лист-хирург Ханты-Мансийского автономного округа 
и заместитель главного врача по хирургии Нижневар-
товской окружной клинической детской больницы 
Сергей Петрович Левочкин не склонен романтизиро-
вать профессию до такой степени. Он сравнивает труд 
хирурга с работой сапера – такая же кропотливая, 
требующая сосредоточенности, без права на ошибку. 
Его принцип – рассчитывать алгоритм действий на 
несколько ходов вперед и заранее стараться преду-
смотреть все варианты развития событий. Главная 
мотивация для врачей больницы, отмечает Сергей 
Петрович, благополучный исход оперативного вме-
шательства и здоровье пациента. 

Сегодня детским хирургическим отделением 
в больнице заведует врач высшей квалификацион-

ной категории, кандидат медицинских наук Ири-
на Михайловна Назарова. Она уже 29 лет трудится 
в медицине, и является одной из тех, кто стоял у исто-
ков детской хирургической службы Нижневартовска: 
«Хирурги – это действительно те люди, которые полу-
чают удовольствие от работы, – подтверждает Ирина 
Михайловна. Важно то, что ты видишь результат сво-
его труда. Пошел в операционную, сделал операцию 
и видишь эстетически приятный красивый разрез, хо-
рошо наложенные швы, получаешь удовлетворение 
от работы, которую сделал своими руками. Вот эти 
тактильные ощущения дают какую-то подпитку и в то 
же время эмоциональную разрядку. Порой, несмотря 
на то, что провел в операционной несколько часов, 
выходишь с чувством удовлетворения. Особенно, 
если все вышло, как планировал, получил хороший 
результат». 

К тому же специфика работы именно в детской хи-
рургии имеет свои преимущества, говорят доктора. 
Дети, как правило, поправляются быстрее, чем взрос-
лые, и способны оставаться жизнерадостными даже 
в больничных стенах. «Когда ребенок через сутки уже 
сидит, а через двое-трое может быть уже и бегает 
по отделению радостный, улыбается, забыв о недав-
ней болезни – это, конечно, несравненное удоволь-
ствие», – добавляет Ирина Назарова. 

РАБОТА ХИРУРГА  
ИЗБАВЛЯТЬ ОТ БОЛИ

Существует и другая сторона, говорить о которой 
всегда трудно. Есть неизбежный жизненный факт – 
дети болеют, и дети испытывают боль. Врачам-хи-
рургам приходится сталкиваться и со страданиями 
своих пациентов и с тревогами их родителей. Ежегод-
но в Нижневартовской окружной клинической детс-
кой больнице проводят более 4,5 тысяч операций. 
И в каждом случае – это индивидуальный подход, 
доброе и внимательное отношение к пациенту. В хи-
рургии нет, и не может быть легких операций, замеча-
ют врачи. Ответственность, аккуратность, вниматель-
ность – главные качества хирурга при выполнении 
любой работы.

Особенно горько и досадно, говорят доктора, 
когда причина попадания на операционный стол – 

нелепая случайность, которая иногда заставляет бо-
роться за жизнь и здоровье ребенка. Так, в этом году 
врачам пришлось провести не одну операцию, чтобы 
спасти годовалого малыша, обварившегося кипятком 
из мультиварки. Бытовая нелепица, едва не стоившая 
жизни ребенку. 

РАБОТА ХИРУРГА  ЭТО ПОСТОЯННОЕ 
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Можно сказать, что в каком-то смысле, малы-
шу повезло после серьезного ожога попасть именно 
в Нижневартовскую окружную клиническую детскую 
больницу. Здесь отделение хирургии является пло-
щадкой Российского национального исследователь-
ского медицинского университета им. Н. И. Пирогова 
по внедрению инновационной разработки лечения 
ожоговых и гнойных ран с применением метода 
отрицательного давления. 

Совершенствование навыков проходит и по дру-
гим направлениям. Врачи детского хирургического 
отделения одними из первых в стране применили 
новый медикаментозный метод лечения гемангиом 
у детей первого года жизни.

Кроме этого, сегодня врачи оперируют врожден-
ные пороки развития у едва появившихся на свет ма-
лышей. Совершенно ювелирную работу проводят при 
оперировании недоношенных детей, родившихся 
с низкой и экстремально низкой массой тела (начиная 
от 500 граммов). 

Юбилейный 2015 год выдался плодотворным 
для профессионального сообщества детских хирур-
гов. В отделении хирургического профиля за счет 
приобретения комплекса дорогостоящего оборудова-
ния значительно расширили спектр малоинвазивных 
эндоскопических операций. Специалисты внедри-
ли торакоскопические операции у новорожденных. 
И новую эндоскопическую технологию: лапароскопи-
ческий доступ при удалении аберрантной поджелу-
дочной железы. Эти доступы способствуют уменьше-
нию болевого синдрома у пациента в постоперацион-
ном периоде. 

В 2015 году был внедрен дополнительный безо-
пасный, высокоинформативный и точный метод диа-
гностики, применяемый у детей раннего возраста при 
подозрении на кишечную непроходимость, который 
значительно снижает риск послеоперационных ос-
ложнений. 

В целом, клиническая картина из года в год мало 
меняется, отмечают хирурги. По-прежнему самым 
частым поводом поработать в операционной для них 
становятся детские травмы. Из позитивных тенден-
ций, которые отмечают специалисты – это снижение 
количества и тяжести гнойно-воспалительных забо-
леваний.

В РАБОТЕ ХИРУРГА НУЖДАЮТСЯ ЛЮДИ
Начиналась работа детской хирургической службы 

Нижневартовска в непростые перестроечные време-
на. У истоков стоял главный врач Медико-санитарной 
части № 1 производственного объединения «Нижне-
вартовскнефтегаз» Виктор Тихонович Пузатов. В его 
команде тогда работал молодой хирург Сергей Пе-
трович Левочкин, который сегодня возглавляет дет-
скую хирургическую службу округа. Он вспоминает, 
что резкое увеличение детского населения привело 
в 1976 году к открытию детского поста на 15 коек 
в хирургическом отделении Медсанчасти № 1. Пост 
был постоянно переполнен. Для создания полно-
ценного и самостоятельного детского хирургического 
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Äåòñêàÿ õèðóðãèÿ –
четверть века ремесла и творчества

Хирургическое отделение Нижневартовской окружной 
клинической детской больницы отмечает 25-летний Юбилей



БУДУЩЕЕ МЕДИЦИНЫ

Традиционный день открытых дверей – это воз-
можность для молодых людей увидеть своими гла-
зами, чем живут студенты медицинского вуза, чему 
учатся и как отдыхают. А для руководства ХМГМА – 
это прекрасная возможность привлечь потенциаль-
ных студентов, заинтересованных в получении меди-
цинского образования.

С началом учебного года в аудитории одного толь-
ко лечебного факультета ХМГМА соберутся более 500 
студентов. Там их встретят более ста преподавателей 
с 19 кафедр. Говоря об этом, декан лечебного фа-
культета, доктор медицинских наук Андрей Коркин 
отметил, выступая перед старшеклассниками и их ро-
дителями: «Мы ждем молодежь, у которой горят гла-
за, которая хочет стать врачами, научиться помогать 
окружающим».

Андрей Коркин вместе с проректором по учебной 
работе, профессором Владимиром Яниным, деканом 
факультета, заслуженным врачом Российской Феде-
рации Натальей Олейник и другими коллегами под-

Открытые двери в мир медицины
Ученики старших классов, которые задумываются о медицинской карьере, получили возможность узнать и лично увидеть – как и чему 

учат будущих врачей. День открытых дверей состоялся 26 марта в Ханты-Мансийской государственной медицинской академии.

робно рассказали мо-
лодым людям обо всех 
сторонах жизни студен-
та медицинской акаде-
мии Ханты-Мансийска. 
О самом городе, усло-
виях быта и проживания 
студентов. О поступле-
нии, учебе и научной 
работе, которой могут 
заняться студенты и, ко-
нечно же, студенческом 
досуге – спортивных 
секциях, творческих со-
обществах, интеллекту-
альных кружках.

Старшеклассники уз-
нали, что помимо воз-
можностей самой меда-
кадемии, выраженных 
в современных аудито-

риях и лабораториях, потенциальных студентов ждет 
Ханты-Мансийская ОКБ – очень мощная клиническая 
база, с которой им тоже придется столкнуться. Там ра-
ботают специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга, 
но немало выпускников ХМГМА, с гордостью отмеча-
ют преподаватели.

Десятки молодых людей из Урая, Нягани, Югор-
ска, поселка Пойковский и, конечно, из Ханты-Ман-
сийска узнали из первых уст о медицинской акаде-
мии, а также о своей будущей профессии. Все вы-
ступающие были едины в том, что медицина – самая 
благородная и самая важная отрасль человеческой 
деятельности. А Ханты-Мансийская государственная 
медицинская академия – достойный представитель 
семьи медицинских образовательных учреждений 
нашей страны. 

Гости могли задавать все интересующие их вопро-
сы и в ходе общего собрания и в частном порядке, 
чем они в полной мере воспользовались. Одними 
из наиболее частых вопросов были: какой балл по ЕГЭ 

или какой средний балл аттестата о среднем образо-
вании (для факультета СМПО) позволяет претендовать 
на обучение в Ханты-Мансийской государственной 
академии, каков срок обучения, выплачиваются ли сти-
пендии и каков их размер, есть ли подготовительные 
курсы, предоставляются ли места в  общежитиях и т. п., 
сообщает пресс-служба учебного заведения.

Традиционно, гостям медицинской академии 
в этот день было предложено прослушать настоящую 
учебную лекцию. В этот раз лекцию прочитала про-
фессор кафедры пропедевтики внутренних болезней 
и факультетской терапии Ханты-Мансийской госу-
дарственной медицинской академии, д. м. н. Татьяна 
Валерьевна Зуевская. Тема лекции: «Следствие по 
телу, или Шерлок Холмс меняет профессию».

Ребята смогли увидеть, что для настоящего про-
фессионала в медицине, для которого даже са-
мые незначительные на первый взгляд изменения 
во внешнем облике человека являются свидетельствами 
развития того или иного заболевания. Важно вовремя 
уметь распознать эти изменения, чтобы поставить точ-
ный диагноз и назначить правильное лечение.

Гостей провели с экскурсией по медицинской ака-
демии. Ребята побывали на разных кафедрах, посе-
тили учебные аудитории. Некоторые из гостей ака-
демии при помощи микроскопов могли рассмотреть 
гистологические препараты, а на учебных манекенах 
измерить кровяное давление, провести интубацию 
и самостоятельно остановить кровотечение. Старше-
классники также посетили библиотеку, тренажерный 
зал и, конечно, анатомический музей.

Экскурсия по академии, где молодые люди год 
за годом становятся профессионалами, постигая ме-
дицину, дала повод к размышлению каждому из ре-
бят. И можно с уверенностью сказать, что часть из них 
была здесь в первый, но далеко не в последний раз.

Илья Юрукин, 
при содействии пресс-службы 

Ханты-Мансийской государственной 
медицинской академии
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отделения не было подходящей площади. И только 
в 1990 году, в связи с открытием в Нижневартовске 
детской больницы «Мать и дитя», было решено соз-
дать детское хирургическое отделение. Инициато-
ром был главный врач Борис Ефимович Шварцбурд. 
Первой старшей сестрой отделения стала, переведен-
ная из хирургического отделения № 1 Медсанчасти, 
Оксана Альбертовна Швец. 

РАБОТА  ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕМЕН
Важной вехой в истории детской хирургической 

службы города стал переезд в новое здание Нижне-
вартовской окружной клинической детской боль-
ницы. Здесь служба смогла раскрыть весь свой по-
тенциал, в итоге из нее выделились хирургическое, 
травматолого-ортопедическое, уроандрологическое, 
офтальмологическое и отоларингологическое отделе-
ния, операционный блок. 

По свидетельству медицинских работников, 
по сравнению со старым корпусом, новое здание 
изумляло своими условиями, комфортом, уровнем 
санитарного обеспечения и медицинского осна-

щения. Врачи получили возможность использовать 
в своей работе самые современные методы обсле-
дования – все виды лабораторных исследований, 
ультразвуковые и эндоскопические исследования, 
компьютерную и магниторезонансную томографии. 
Получили в распоряжение операционную, оснащен-
ную современной системой очистки и согревания 
воздуха, а также современной наркозной и хирурги-
ческой техникой, системой стерилизации медицин-
ского инструментария и белья. 

РАБОТА ХИРУРГА  ЭТО 
«КОЛЛЕКТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

«Задача у нас всех одна и общая, – говорит Сер-
гей Левочкин, – повышение качества оказания ме-
дицинской помощи при хирургических заболева-
ниях у детского и подросткового населения округа, 
внедрение высокотехнологичных методов меди-
цинской помощи». 

Ирина Назарова в свою очередь отмечает, что в их 
отделении немало докторов, которые уже завоевали 
себе имя, и которыми гордится не только больница, 
но и автономный округ. Есть специалисты, к которым 
пациенты приезжают целенаправленно, зная об их 
профессиональном мастерстве. «Мы этому радуем-
ся, значит, что какой-то наш вклад в воспитание та-
ких высококлассных хирургов все-таки есть, – делит-
ся Ирина Михайловна. В отделении всегда уделяют 
внимание воспитанию молодого поколения специа-
листов, и их обучение ведется в команде с опытными 
докторами». 

Зарекомендовал себя и коллектив медицинских 
сестер. Многие пришли в отделение сразу после учи-
лища и всю жизнь посвятили работе в отделении. Они 
составляют костяк коллектива, и свой богатый опыт 
работы передают молодым специалистам. Однако 

тенденция такова, что в ряды хирургических меди-
цинских сестер девушек сегодня идет все меньше – 
работа непростая и ответственная.

РАБОТА ХИРУРГА  ЭТО ПРИЗВАНИЕ
 Каждое утро отправляться на работу, зная, что впе-

реди еще один день, где есть место спасению жизни, 
избавлению от боли, возвращению здоровья – разве 
это не счастье? Но, прежде чем работа хирурга ста-
нет для специалиста источником профессионального 
счастья, начнет приносить удовлетворение и отдачу, 
предстоит непростой путь. Ирина Назарова считает, 
что тот, кому удалось реализоваться в этой медицин-
ской области, любые другие задачи по плечу. «Я хочу 
сказать, что все хирурги – это люди, которые теорети-
чески смогли бы работать в любой другой професси-
ональной области. Это высокий уровень ответствен-
ности, скрупулезности в выполнении своих профес-
сиональных обязанностей. Хирург никогда не бросит 
своего пациента. Доктора при необходимости задер-
живаются после работы, приезжают из дома в выход-
ные, если коллегам нужна помощь». 

Такая самоотдача была бы невозможна, если 
бы работа не платила взаимностью. Это, наверное, 
и помогает трудиться коллективу детской хирурги-
ческой службы Нижневартовска уже четверть века. 
Кропотливый труд, постоянное самосовершенство-
вание, необходимость жертвовать другими сфе-
рами жизни – все для того, чтобы операционная 
стала для врача-хирурга местом не только ремесла, 
но и своего рода творчества.

Оксана Новикова, 
специалист по связям с общественностью 

БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская окружная 
клиническая детская больница»


