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В областном онкологическом дис-
пансере появилось новое эндоско-
пическое оборудование для онко-
логических операций – единствен-
ное в Приволжском федеральном 
округе. Новый резектоскоп позво-
ляет удалять опухоли наименее 
травматичным для пациентов об-
разом – без видимых разрезов. 

«Прежде всего, с помощью этого обо-
рудования будут удаляться большие вор-
синчатые опухоли прямой кишки, которые 
раньше приходилось лечить с помощью 
полостных операций. Пациенты в случае 
хорошего самочувствия смогут отпра-
виться домой уже на следующий день 
после операции, а раньше проводили на 
больничной койке, как минимум, десять 
дней», - рассказал заведующий онкопрок-
тологическим отделением областного 

онкодиспансера Виталий Терехов.
Хирурги диспансера признали, что 

постоянное обновление оборудования в 
клинике позволяет им оказывать помощь 
пациентам на самом высоком уровне:

- Оборудование у нас постоянно обнов-
ляется, – сказал, – в частности, заведую-
щий отделением эндоскопии областного 
онкодиспансера Александр Митраков. 
– Трансректальный резектоскоп, без-
условно, существенно расширит наши 
возможности.

По данным регионального минздрава, 
открытие современной онкополиклиники 
в Нижнем Новгороде вместе с активной 
диспансеризацией населения позволили 
в 2015 году в два раза повысить выявляе-
мость раковых заболеваний на ранней ста-
дии, а, значит, увеличить шансы каждого 
пациента на выздоровление. Количество 
выявленных онкологических заболеваний 

у женщин составило 2,5 случаев (в 2014 
году – 1,3 тысячи), у мужчин – 1,5 тысячи 
(в 2014 году – 796).

Кстати: В Нижегородской области 
организована работа 64 первичных он-
кологических кабинетов: 45 – в районах 
и городах области, 18 – в Нижнем Новго-
роде, 1 – в Сарове. Тем не менее, доступ-
ность онкологической помощи в регионе 
считать удовлетворительной еще рано. По 
поручению губернатора Валерия Шанцева 
в 2016 году у нас планируется открыть 
еще 19 дополнительных онкологических 
кабинетов.

«Поставили себе задачу выделить 
диагностику в отдельное мощное подраз-
деление, которое занялось бы первичным 
исследованием, потому что онкология 
– вид заболевания, которое чем раньше 
выявят, тем больше возможностей его 
излечить», - заявил губернатор.

Люблю тебя,  
мой край  

Нижегородский!

Желаем 
успешной 

работы
В районных и городских 
общественных органи-
зациях Нижегородской 
областной организации 
ВОИ имени Александра 
Невского завершилась 
отчётно-выборная кам-
пания. В целом она про-
шла на высоком орга-
низационном уровне с 
высокой явкой и актив-
ностью членов ВОИ на 
собраниях в первичных 
организациях и конфе-
ренциях местных орга-
низаций. Уже сформиро-
ваны на местах руково-
дящие органы, избраны 
делегаты на региональ-
ную отчётно-выборную 
конференцию, которая 
состоится в июле.

Сегодня мы публикуем 
список сменившихся в ходе 
отчётов и выборов предсе-
дателей. Так, руководителем 
Пильнинской РО ВОИ стала 
Нина Алексеевна Черней, 
Воротынской – Андрей Пав-
лович Евдокимов, Соснов-
ской – Алевтина Васильевна 
Одинокова, Шарангской 
– Надежда Ивановна Гетия, 
Краснобаковской – Галина 
Николаевна Смирнова, Вач-
ской – Василий Иванович 
Есен, Дивеевской – Мария 
Васильевна Куприна, Боль-
шеболдинской – Светлана 
Юрьевна Иванова, Шатков-
ской – Татьяна Петровна 
Назарова, Варнавинской 
– Надежда Александровна 
Копикова, Ветлужской – 
Людмила Александровна 
Пчелина, Дальнеконстанти-
новской – Анастасия Георги-
евна Буцина.

Сердечно поздравляем 
новых лидеров районных и 
городских правлений ВОИ 
и желаем им дальнейшей 
многолетней плодотворной 
и успешной работы на благо 
людей с инвалидностью!

Ведущий специалист орготдела Анастасия Макарова, объявляя название и 
цель мероприятия, сразу заинтриговала:

-Такого сбора у нас с вами ещё не было. Мастер-класс по фотографии 
проводится впервые! Хочется надеяться, будет он не только поучительным 
и интересным, но и для каждого из вас полезным. Проведёт его известный 
нижегородский фотограф. Большой мастер и профессионал своего дела. 
Человек удивительной судьбы. Член Союза дизайнеров и гильдии рекламных 
фотографов России – Николай Семёнович Шабаров. Кстати, недавно в со-
ставе жюри он оценивал работы участников наших творческих фотоконкурсов 
«Пришёл солдат с Победой» и «Победа в войне глазами детей», организован-
ных правлением НОООООВОИ в честь 70-летия Победы. Итак, встречайте…

Действительно, Н. С. Шабарова представлять – рекламировать, как гово-
рят в народе – «только портить». Один из ведущих специалистов рекламной 
индустрии, он имеет свою фотостудию, школу мастерства, где проводит 
занятия по фотоискусству… Так что, нашим ребятам из ВОИ, будем считать, 
несказанно повезло, заполучив в гости специалиста такого ранга.

…Эта удивительно интересная, изобилующая глубоким материалом 
исторического и практического характера лекция, первая половина которой 
длилась полтора часа, вызвала у слушателей такой неподдельный интерес, 
что вы не поверите: сидели все и записывали, затаив дыхание. А в перерыве 
вокруг МАСТЕРА возникла толпа начинающих, и не очень, фотолюбителей. 
Каждому хотелось узнать что-то очень важное. И он щедро делился своими 
секретами, рассказывая поучительные случаи из практики... Короткий пере-
кус, кофе-брейк и новое погружение в этот удивительный мир фотоискусства. 
За два с половиной часа он умудрился понарассказывать на целый семестр!... 
И об истории фотографии и развитии фототехники, базовых понятиях фото-
графического процесса, об основных жанрах фотографии и репортажной 
съёмке. Познакомил с основами фотокомпозиции. И многое, многое другое.

Ну а в завершении этой удивительной встречи для всех участников было 
объявлено серьёзное задание. Сделать по 3 – 5 снимков (любых по жанру). 
Тема такая: «Люблю тебя, мой край Нижегородский». Срок – три недели. Ну 
а потом будут объявлены победители.

А впереди для каждого новые завораживающие съёмки…

Владимир ДОЛГОВ, фото автора

На рак – с новым вооружением√ Перспектива

Признаться, не часто встретишь 
столько увлечённых фотографией 

людей в одном месте и сразу. Но в тот 
день конференц-зал Нижегородской 

областной организации ВОИ еле вме-
стил всех желающих, а ведь кто-то 

ещё и не сумел приехать из глубинки 
на эту встречу…. В аудитории – зна-

комые все лица. В основном моло-
дые, очень активные и творческие. 

Многие – постоянные участники про-
видимых культурно-массовых и спор-

тивных мероприятий.


