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В регионе решается вопрос дефицита медицинских кадров >3
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РЕгИСТРАТУРЫ:
ЛОМАЮТСЯ СТЕНЫ И СТЕРЕОТИПЫ
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 В информационно-справочной службе ОГАУ «ЦМФИ»

«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Тел. 516-616
• По вопросам работы Электронной регистратуры
• По вопросам качества медицинского обслуживания и лекар-

ственного обеспечения населения
• По вопросам диспансеризации
• «Осторожно: клещи»

Продолжает пополняться список регистратур нового формата, реорганизо-
ванных в рамках проекта «Входная группа». Их праздничные открытия в 
г. Колпашеве и с. Мельникове Шегарского района стали вторым и третьим 
реализованными объектами в районах после первой ласточки – Кожевни-

ковской районной больницы. В ближайшее время готовят к открытию свои обнов-
ленные регистратуры  еще около 25 поликлиник Томской области, и определять 
их порядковые номера становится все проблематичнее. Впрочем, в системе здра-

воохранения счет не идет на количество,  куда важнее обеспечение комфорта и 
доступности приема пациентов, заложенных в основу идеологии проекта. Симпа-
тичные регистраторы, одетые в единой цветовой гамме, наличие удобных диванов 
и отсутствие неудобных окошек советского времени, терминалы со звуковым со-
провождением, пользоваться которыми помогает администратор зала, телефония, 
вынесенная в отдельный колл-центр, – все это активно воплощается в лечебных уч-
реждениях региона. 
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За рекой Кеть, можно 
сказать – на острове, 
располагается микро-
район Рейд, входящий 

в состав села Тогур. В Рейде 
летом официально проживает 
около 160 человек, а в осталь-
ное время примерно 100 жи-
телей. Нынешней весной во 
время большого паводка за-
топило территорию, где  на-
ходился старый  деревянный 
ФАП. Во время майского визи-
та губернатора региона Сергея 
Жвачкина жители микрорай-
она обратились с просьбой о 
строительстве нового ФАПа, 
причем обязательно на новом 
месте.  Вопрос был оперативно 
решен. В рекордно короткие 
сроки и с максимально высо-
ким качеством ФАП в Рейде 
построен. В августе начались 
первые работы, а 21 октября 
была перерезана символиче-
ская ленточка. 

Для этого медицинского 
пункта был выбран геогра-
фический центр в высокой 

точке местности, которая не 
подлежит подтоплениям, и до-
бираться до него значительно 
удобнее стало для всех жите-
лей. Часть рейдовцев пришла 
на открытие. Для них были 
устроены специальные экс-
курсии. Они увидели, что ФАП 
включает в себя смотровой, 
прививочный кабинеты, по-
мещение для хранения меди-
цинских препаратов. Общая 
площадь здания составляет 
примерно 90 кв. метров. Из 
них около 40 кв. метров отведе-
но на квартиру, где будет жить 
местный фельдшер Павел Сту-
денков. Большую часть года 
из-за реки в Рейд трудно до-
браться, и хотя фельдшер име-
ет жилье в Тогуре,  приезжая в 
Рейд на длительный срок, он 
сможет теперь  круглосуточ-
но находиться в комфортных 
условиях. Квартира – это не 
просто стены, она обставлена 
мебелью, и здесь все  предусмо-
трено для жизни – от кухни 
до душа. Ключи от нее Павел 

Владимирович получил от ви-
це-губернатора области Чин-
гиса Акатаева во время тор-
жественного открытия нового 
ФАПа, ставшего для жителей 
Рейда отнюдь не рядовым со-
бытием. Не только потому, что 
поздравить приехали высокие 
гости из областного центра, 
руководство Колпашевского 
района, городского поселения 
и Колпашевской районной 
больницы. ФАП обещает стать 
своего рода культурным цен-
тром. Он задал  тон новизны 
в благоустройство местных 
строений. Но главное, что с по-
явлением хорошо работающе-
го медицинского учреждения 
остановится процесс выезда с 
территории людей. 

– В дальнейшем мы плани-
руем строительство подобных 
ФАПов с квартирами, чем ре-
шится жилищный вопрос для 
молодых фельдшеров, приез-
жающих  работать в сельскую 
местность, – сказал начальник 
облздрава Александр Холопов. 

АктуАльно

НОВЫЙ ФАП В РЕЙДЕ

Подписанием догово-
ров на получение сер-
тификатов положено 
начало внедрению пи-

лотного проекта программы 
«Земский фельдшер», которая 
инициирована губернатором 
региона Сергеем Жвачкиным. 
Восемь фельдшеров, которые 
поехали в этом году работать в 
сельскую местность, получат 
по пятьсот тысяч рублей ра-
зовой компенсационной вы-
платы. Заведующий ФАПом с. 
Ново-Сергеевка Кожевников-
ского района Александр Астра-
ханцев и заведующий ФАПом с. 
Цветковка Асиновского района 
Ярослав Глухов приехали на 
торжественную процедуру лич-
но, являясь как бы представи-
телями всей славной команды 
фельдшеров, которые первыми 
были поддержаны  програм-
мой. А заведующий ФАПом 
п. Дальнее Колпашевского рай-
она Евгений Деев общался по 
телефонной связи, в удаленном 
доступе. Рядом с ним находил-
ся глава Дальненского сельско-
го поселения Александр Дудов. 
Подписание сертификатов 
прошло под аплодисменты сту-
дентов Томского медицинского 
базового колледжа.  

Первые лица области и со-
всем молодые люди – таков был 
необычный состав участников 
торжественного заседания в 
зале областной администра-
ции. Многие из ребят навер-
няка вообще впервые в жизни 
оказались в этом здании. Одна-
ко в следующем году у них сно-
ва появится повод встретиться 
с заместителем губернатора по 
социальной политике Чинги-
сом Акатаевым и начальником 
облздрава Александром Холо-
повым. Студенты, которые ста-
ли свидетелями набирающей 
начало инициативы, убеди-
лись, что тоже смогут получить 
неплохую сумму на решение 
первоочередных личных задач 
в том случае, если выберут ме-

стом работы один из ФАПов из 
перечня заявок главных врачей 
районных больниц. Но главное, 
выпускники колледжа быстро 
приобретут огромный профес-
сиональный опыт, ведь фельд-
шер на селе – это специалист 
широкого  профиля. 

Программа «Земский фельд-
шер» была принята вслед за 
успешно реализуемой на тер-
ритории  региона программой 
«Земский доктор», благодаря ко-
торой в течение нескольких лет 
районные больницы получили 
приток четырехсот молодых 
врачей. В этом году областная 
власть инициировала поощри-
тельные выплаты для специа-
листов среднего медицинского 
звена, потребность в которых 
также чрезвычайно высока. 
Заместитель губернатора Чин-
гис Акатаев отметил, что про-
ект «Земский фельдшер» имеет 
широкие перспективы и будет 
активно развиваться. Интерес 
в глазах студентов был непод-
дельным. Так что есть надежда, 
что в самом скором времени 
молодые фельдшеры придут на 
смену старшим коллегам, кото-
рые рады бы выйти на пенсию, 
но как оставить без медпомощи 
своих односельчан? 

РЕГИСтРАтуРЫ:
ЛОМАЮТСЯ СТЕНЫ И СТЕРЕОТИПЫ

Практически все меди-
цинские учреждения, 
первыми откликнувши-
еся на участие в проекте, 

сегодня демонстрируют хоро-
ший вкус в изменении дизайна 
своих регистратур. В Колпашев-
ской поликлинике украшением 
холла стало панно из голланд-
ского мха. Здание Шегарской 
районной больницы выполнено 
в сине-белых тонах, причем и 
на втором этаже тоже. Культура 
оформления проявляется в мело-
чах, и отрадно, что со стен здесь 
убраны временно висящие в 
мультифорах информации.  Па-
циенты отмечают, что в медуч-
реждениях стало просторнее, 
светлее и уютнее, но главное, 
им нравится то качество обслу-
живания, которое ликвидирова-
ло очереди и экономит время. С 
внедрением проекта «Входная 
группа» появились новые услу-
ги, такие, например, как вечер-
ний обзвон  с напоминанием 
о завтрашнем визите к врачу, 
автодозвон людям, которые не 
смогли поговорить с колл-опера-
тором. Как рассказывает началь-
ник облздрава Александр Холо-
пов, для  работы в регистратуре 
практически всегда набирается 
и специально обучается новый 
коллектив. В Колпашеве и Шегар-
ке конкурс на место превзошел 
все ожидания, зато чувствуется, 
что сотрудники вдохновлены 
общей идеей происходящих из-
менений. Здесь на деле показа-
ли, что невозможно выстроить 
оптимальную логистику по всей 
поликлинике, решив проблему 
только одного звена.

– В поликлиниках Колпаше-
ва и Мельникова сделан шаг 
сразу во второй этап проекта, 

который мы планировали реа-
лизовывать вслед за открытием 
самих регистратур, – рассказы-
вает Александр Владимирович. 
– Здесь созданы кабинеты, куда 
пациент  приносит выписан-
ное направление на консуль-
тацию или госпитализацию в 
лечебное учреждение Томска, 
и он получает сразу все необ-
ходимые печати в одном месте. 

Этим высвобождается вре-
мя посетителя, а также мак-
симально разгружается меди-
цинский персонал на приемах. 
Как четко стандартизировать 
функционал и нагрузку врача 
и медсестры, какие функции 
они должны выполнять в пре-
делах кабинета, а какие функ-
ции необходимо вывести за 
его пределы, сегодня знают в 
Шегарской районной больни-
це. 

– Я предложил главному 
врачу Софье Валерьевне Шеи-
ной возглавить рабочую груп-
пу из главных врачей, которые 
уже реализовали первый этап 
проекта «Входная группа», 
чтобы разработать и начать ре-
ализовывать такой же типовой 
проект второго этапа, – сооб-
щил Александр Холопов.

Главные врачи учреждений 
региона консультируют друг 
друга, как создать хорошую 
современную регистратуру. А 
медики страны за опытом едут 
в Томск, который стал иници-
атором и первым городом в 
России, где проблема перевода 
медицинского обслуживания 
населения на новый уровень 
решается в масштабном плане. 
Опыт томичей высоко оценен 
на уровне Министерства здра-
воохранения России.

ФАПов и 110 пунктов 
общей врачебной 
практики. Из них 

свободно 17 вакансий на 
должность фельдшера. 

Совместителями 
работают 19 

специалистов. 
Медработников, 

достигших пенсионного 
возраста, – 21 человек.

256
В томской области 

насчитывается

ПЕРВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
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Красноречивая 
статистиКа

Открывая заседание колле-
гии, заместитель губернатора по 
социальной политике Чингис 
Акатаев напомнил, что от резуль-
татов труда, знания, профессио-
нализма медиков зависит самое 
главное, что есть у человека, - это 
его здоровье. Эффективность их 
работы зависит также от тех-
нической  базы и современных 
технологий. Однако никакое са-
мое современное оборудование 
не поможет пациенту, если на 
нем некому будет работать. Ни-
какая квалификация не спасет, 
если специалист будет работать 
за двоих, а то и за троих. Почему 
старая система дефицита кадров 
сохраняется в течение десяти-
летий? Обсуждать и искать ре-
шение этого назревшего вопро-
са Чингис Маметович призвал 
широкую аудиторию в режиме 
диалога. И таковой состоялся. 
Тема актуальная. Микрофоны, 
установленные на сцене и в зале, 
работали без перерыва. 

Первый докладчик ректор 
СибГМУ Ольга Кобякова привела 
статистику, с отчетливой оче-
видностью подтверждающую, 
что в цифрах проблема обеспе-
чения медицинскими кадрами 
в западных странах  примерно 
та же. Но в России она обострена 
из-за широких географических 
просторов и низкой плотности 
населения. 

Томская область опережает 
другие субъекты Федерации в 
плане обеспеченности врачами 
за счет федеральных медицин-
ских учреждений: 63,7 на 10 ты-
сяч населения. Но конкурентное 
преимущество заканчивается 
там, где появляется еще одна 
конкретная цифра: в этих наших 
знаменитых научно-исследова-
тельских институтах работает 
добрая половина всех врачей ре-
гиона. За арифметическим вы-
четом проявляется не радужная 
картина.  В прошлом году уехали 
из региона или  ушли на пенсию 
292 врача. Почему же не запол-
няют свободные места выпуск-
ники медуниверситета, выпу-
стившего только в прошлом году 

триста новых специалистов? От-
вет прост. 85 процентов будущих 
докторов – это иностранные и 
иногородние студенты, которые 
в большинстве своем возвраща-
ются домой. Томские мальчики 
и девочки ищут новые горизон-
ты,   все реже оставаясь учиться в 
студенческом Томске. 

Подсчитано, что для заполне-
ния всех вакантных мест Том-
ской области требуется 500 вра-
чей. Среди них, в первую очередь 
в поликлиниках, требуются те-
рапевты, педиатры, в стациона-
рах – реаниматологи, врачи УЗИ, 
рентгенологи, в службе скорой 
медицинской помощи – пато-
логоанатомы, судмедэксперты. 
Ольга Сергеевна напомнила, что 
в связи с реформой образования, 
начиная с 2017 года, все выпуск-
ники будут обязаны по закону 
отработать в течение трех лет 
врачами участковой службы и 
только после этого получат пра-
во на поступление в ординатуру. 
Так что проблема терапевтов и 
педиатров в системе первичного 
приема может быть снята в тече-
ние трех-пяти лет. Однако про-
блему дефицита узких специ-
алистов нужно решать иными 
способами. 

начиная со шКолы
– В вопросе привлечения мо-

лодежи в профессию должно сло-
житься полное взаимодействие с 

образовательными учреждения-
ми всех уровней и департамен-
тами соответствующего профи-
ля, –  продолжил тему начальник 
департамента здравоохранения 
Томской области Александр Хо-
лопов.  Его выступление носило 
не предположительный, а впол-
не конкретный характер. Алек-
сандр Владимирович предложил 
ряд мер, которые будут предпри-
няты в самые ближайшие сроки.

Увеличение абсолютного 
числа медицинских работни-
ков должно начинаться с про-
фориентации и подготовки вы-
пускников школ. Но если в ряде 
школ областного центра суще-
ствуют специализированные 
классы, где целенаправленно 
взращиваются абитуриенты для 
СибГМУ, то в районных шко-
лах таких классов нет вовсе. По 
планам, внимание к созданию 
профориентационных техноло-
гий, включая дистанционные, 
станет первостепенным. Дол-
жен поддерживаться реально 
работающий банк вакансий, а 
также сайты больниц, с полной 
информацией и виртуальной 
экскурсией, с которыми мог бы 
познакомиться доктор из любого 
региона страны. Ярмарки вакан-
сий и организация демо-дней 
в медицинских учреждениях 
устраиваются обычно в конце 
учебного года, но результат от 
них недостаточно высок. Для по-
вышения эффективности наме-

чено проводить их в течение все-
го последнего полугодия перед 
получением диплома, причем с 
подключением и развитием ин-
ститута кураторства. Дистанци-
онно-консультативные  центры 
при СибГМУ и ТОКБ также возь-
мут на себя внешний институт 
кураторства. Врачи будут полу-
чать стимулирующие льготы 
за наставничество  интернов и 
ординаторов при прохождении 
практики в лечебном учрежде-
нии, которое в идеале должно 
стать местом его будущей рабо-
ты. С работником будет подпи-
сываться дополнительное согла-
шение к трудовому договору, по 
которому специальность им бу-
дет получаться в соответствии с 
нуждами самого ЛПУ.

КаК устранить 
врачебный голод

Александр Холопов указал 
главным врачам на существую-
щую проблему несбалансиро-

ванности штатного расписания 
во многих лечебных учрежде-
ниях, отсутствие единого под-
хода к формированию нагрузки, 
отсутствие четких установок на 
количество приемов в расчете 
на население. Все это не способ-
ствует сохранению кадрового 
потенциала. Комплекс совер-
шенствующих ситуацию мер 
включает защиту штатных рас-
писаний и мониторинг их со 
стороны департамента здраво-
охранения. СибГМУ разработал 
специальную программу для ру-
ководителей учреждений здра-
воохранения Томской области 
«Эффективное управление ка-
драми в медицинской организа-
ции». По ней пройдут обучение 
специалисты экономических и 
кадровых служб.

Правильная логистика – еще 
один путь к решению задачи. 
Изменения, коснувшиеся реги-
стратур, где одни сотрудники 
работают с посетителями, дру-
гие отвечают на телефонные 
звонки, уже устранили пробле-
му очередей в тех учреждениях, 
которые первыми включились в 
региональный проект «Входная 
группа». Такое же четкое   пере-
распределение функций по ра-
боте с документацией должно 
быть налажено между врачом и 
медицинской сестрой. Ожидает-
ся, что врач сможет больше рабо-
тать с самим пациентом при но-
вой системе перераспределения 

медицинской документации и 
организации неврачебных каби-
нетов. 

Кроме того, в области серьез-
но прорабатываются методы ра-
боты вахтами в отдаленных рай-
онах региона, а также ротация 
сельских медицинских кадров в 
рамках производственных ста-
жировок в ведущих клиниках 
региона.

Использование системы 
дистанционного образования 
дало максимальный эффект в 
насыщении кадрами среднего 
медицинского персонала в не-
скольких районах региона. Их 
трудоустройство практически 
стопроцентно. Люди, получив 
образование,  остались работать 
в своих родных муниципалите-
тах. Работа в этом направлении 
будет продолжена. 

Продуман также ряд мер, 
включая психологические и со-
циальные, которые будут обере-
гать доктора от профессиональ-
ного выгорания. 

Заинтересованные 
лица

Внимание к социальной под-
держке медиков – основа основ.  
Программы «Земский доктор», 
«Земский фельдшер» и «Аренд-
ный дом» частично помогли 
заполнить кадрами районные 
лечебные учреждения. В то же 
время передача муниципаль-
ной сферы здравоохранения 
в ведение областного департа-
мента в части муниципалите-
тов была воспринята как сбра-
сывание балласта. Власти на 
местах почему-то забывают о 
том, что население болеть не 
перестает. Люди сами стали 
искать пути решения. Не слу-
чайно в Думу города Томска в 
этом году выбрано сразу семь 
главных врачей, с которыми 
сопредседатель регионального 
отделения ОНФ Татьяна Соло-
матина предложила провести 
совместное заседание. Главный 
врач Олег Домнич рассказал об 
опыте Асиновской районной 
больницы, который показыва-
ет, что еще один путь решения 
кадрового вопроса лежит в воз-
можности передачи некоторых 
профильных функций на аут-
сорсинг. В частности, рентгено-
логические исследования и ме-
роприятия по функциональной 
диагностике асиновских паци-
ентов круглосуточно и успешно 
осуществляются специализиро-
ванным учреждением в Томске.

Заинтересованность в реше-
нии проблемы была ярко про-
демонстрирована в рамках дис-
куссии предложениями главных 
врачей лечебных учреждений. 
Выверка позиций закончилась 
принятием резолюции решения 
коллегии, которая содержит в 
себе дорожную карту планомер-
ного проведения предложенных 
мероприятий.

АктуАльно

кАДРоВЫЙ ДЕФИЦИт:
ПУТИ РЕШЕНИЯ
Почему При наличии на тер-
ритории региона Сибгму и 
базовых медицинСких кол-
леджей в томСкой облаСти, 
как и По вСей Стране, Сохра-
няетСя Проблема нехватки 
медПерСонала вСех уров-
ней? какие нужно ПредПри-
нять меры, чтобы решить 
ее? В октябре для обсуждения 
этих вопросов на коллегию по 
кадровому обеспечению реги-
ональной системы здравоохра-
нения собрались главные врачи 
и сотрудники медорганизаций 
Томска и районов, члены ме-
дицинской палаты, професси-
ональной ассоциации медсе-
стер, ассоциации заслуженных 
врачей Томской области, вете-
раны отрасли, преподаватели 
медицинского вуза и колледжа, 
представители ОНФ, депутаты и 
профсоюзные активисты.
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статистический срез по их ко-
личеству планируется в начале 
2016 года. 

Работают добровольные 
помощники на обществен-
ных началах. У каждого из 

них в доме хранится уклад-
ка со всеми необходимыми 
компонентами для оказания 
первой помощи. А навыки и 
знания люди, взявшие на себя 
ответственность по оказанию 

первой помощи, получат от 
фельдшеров и врачей общей 
врачебной практики, которые 
прошли специально организо-
ванное Центром медицины ка-
тастроф обучение. 

СобЫтИЕ

-Ключевым  дости-
жением центра мы 
считаем то, что маг-
нитно-резонансная 

томография стала по-настояще-
му доступной для населения, 
– говорит директор центра, кан-
дидат медицинских наук Сергей 
Бабенко.

ЛДЦ МИБС работает в Том-
ске с 2009 года. С самого начала 
деятельности была сформули-
рована  главная цель: каждый 
человек, которому необходима 
МРТ-диагностика, может иметь 
возможность  своевременно, ка-
чественно и в полном объеме 
пройти обследование. Вспом-
ним, что в 2008 году  очередь на 
МРТ (в то время только платная 
услуга) доходила до трех меся-
цев! За срочную выдачу резуль-
тата, как правило, нужно было 
платить двойную цену. В 2011 
году средний срок ожидания 
исследования составлял уже 
одну неделю. С января 2012 года 
ЛДЦ МИБС первым среди ана-
логичных вошел в систему ОМС 
с услугой МРТ, сделав ее макси-
мально доступной для всех сло-
ев населения.

 – Сегодня любой житель Том-
ской области может быстро и 
качественно пройти МРТ-иссле-
дование,  даже если у него нет 

средств на платную медицин-
скую услугу, – утверждает Сер-
гей Андреевич. 

В октябре 2015 года реаль-
ный срок ожидания очереди 
на исследование в рамках ОМС 
в ЛДЦ МИБС составил около 
одной недели (против одного 
месяца, регламентированного 
программой госгарантий). Па-
циенты, получающие платную 
услугу, проходят исследование в 
тот день и в то время, когда они 
этого хотят.

В целом  за шесть лет работы 
МРТ-центра в железнодорожной 
поликлинике более 80 000 томи-
чей смогли пройти качествен-
ное обследование и вовремя по-
лучить достоверную и полную 

информацию о своем здоровье. 
Осенью 2014 года томограф в 

центре был обновлен, и теперь 
здесь стоит один из самых со-
временных аппаратов Siemens 
Magnetom Symphony 1,5Т. 

Томограф полностью уком-
плектован для выполнения са-
мого широкого круга исследо-
ваний различным категориям 
пациентов – начиная от диагно-
стики патологии плода и закан-
чивая исследованием процессов 
старения мозга у пожилых лю-
дей. Все стандартные МРТ-ис-
следования теперь доступны в 
области на самом высоком ми-
ровом уровне. Новый прибор 
не только многофункционален, 
но и высокопроизводителен, 

благодаря чему исследование 
занимает меньше времени, чем 
это было ранее. Также он имеет 
короткий туннель и обеспечива-
ет передне-фронтальный доступ 
к пациенту, что создает более 
комфортные условия при обсле-
довании людей, которые могут 
испытывать  дискомфорт в зам-
кнутом пространстве. 

На текущий момент в центре 
внедрен ряд редких для Томска 
методик. Раньше многие наши 
пациенты спрашивали: можно 
ли сделать МРТ всего тела, что-
бы узнать обо всех своих болез-
нях сразу? Теперь наконец это 
возможно - с помощью скри-
нингового МРТ всего тела. Это 
исследование показано в случае, 
когда пациент жалуется на боли 
непонятной этиологии, либо в 
профилактических целях для 
выявления патологий на самой 
ранней стадии. Такое исследо-
вание помогает пациенту сокра-
тить время на бесконечные кон-
сультации у многочисленных 
узких специалистов. Также дан-
ное обследование может быть 
использовано в качестве онко- 
скрининга. Новое и актуальное 
направление работы – это МРТ 
брюшной полости, почек, орга-
нов малого таза и молочных же-
лез с динамическим контрасти-
рованием с целью обнаружения 
и экспертной оценки объемных 
образований, в том числе злока-
чественных опухолей.  На новом 

оборудовании точность такой 
диагностики достигает 97-98%. 

– Однако мы всегда помним, 
что любой, даже самый точный 
прибор – это лишь инструмент 
в руках специалиста, который 
им владеет, – подчеркивает ди-
ректор. – Именно поэтому в ЛДЦ 
МИБС была внедрена тандемная 
работа врача и оператора МРТ, 
существенно увеличивающая 
скорость выдачи результата 
пациенту. В большинстве ЛПУ 
снимки выполняет рентгенола-
борант, а через некоторое время 
их описывает доктор. Выдача 
результата исследования в этом 
случае растягивается на 2-3 дня. 
Совместное присутствие вра-
ча и оператора на исследова-
нии имеет ряд преимуществ: 
врач контролирует работу опе-
ратора, в случае необходимо-
сти корректируя и дополняя 
диагностические программы; 
пациент никогда не остается 
в туннеле магнита без присмо-
тра; самое главное – описание 
снимка начинается в то время, 
когда пациент еще находится на 
исследовании, соответственно 
ожидание результата составляет 
от 15 минут до 2 часов в серьез-
ных случаях. Именно поэтому 
мы постоянно вкладываемся в 
обучение врачей – это ежегод-
ные обучающие мероприятия 
на базе собственного частного 
образовательного учреждения 
ЧОУ МИБС, г. Санкт-Петербург, 
стимулируем посещение конфе-
ренций и семинаров по рентге-
нологии и смежным дисципли-
нам.

ТОМОгРАФИЯ ОТ ЛДЦ МИБС 
В жЕлЕзноДоРожноЙ полИклИнИкЕ – 
ШЕСТь ЛЕТ НА БЛАгО ТОМИчЕЙ

КАК ПОМОчь СОСЕДУ
СПециалиСтами огкуз «территориальный центр ме-
дицины катаСтроф» в октябре Проведено обучение 
и Подготовка 27 фельдшеров и врачей овП районов 
томСкой облаСти,  которые будут обучать добровольцев в 
домовых хозяйствах оказанию первой помощи.
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ОБ ИМЕющИХСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь СО СПЕЦИАЛИСТОМ

лДЦ МИбС – мы открыты 
для вас ежедневно с 7  до 
23 часов, без перерывов и 
выходных. звоните (3822) 
66-11-11, 66-11-00.

Первая по-
мощь в 
различ-
ных неот-

ложных состоя-
ниях должна быть 
доступна каждому 
жителю региона. 
Для Томской области 
эта проблема актуальна 
в удаленных населен-
ных пунктах, в которых нет 
возможности экстренно обра-
титься к врачу, а пострадавше-
му требуется  срочная помощь. 
С этой целью в селах, поселени-
ях и деревнях численностью 
менее 100 жителей разворачи-
ваются так называемые домо-
вые хозяйства. Домовое хозяй-
ство – это место, где больной 
или пострадавший сможет по-
лучить первую помощь до при-
езда медработника. 

– Исходя из стоящих перед 
нами задач, приоритетным 

направлением в 
условиях опти-
мизации здра-
воохранения 
Томской обла-
сти является 

расширение и 
совершенство-

вание первичной 
медико-санитарной 
помощи в такой 

важной сфере, как сельское 
здравоохранение, – подчерки-
вает директор Центра меди-
цины катастроф Артем Лев-
шин. – Важно и ценно обучить 
добровольных помощников, 
которые и будут оказывать 
первую помощь своим одно-
сельчанам.

На 1 января 2015 года в реги-
оне функционирует 28 домо-
вых хозяйств, в настоящее вре-
мя осуществляются меры по 
образованию дополнительных 
домовых хозяйств. Следующий 
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АктуАльно

Национальный иссле-
довательский меди-
цинский центр начнет 
работу в Томске с 31 

декабря и даст возможность 
шести НИИ, вошедшим в его 
состав, принимать пациентов 
в режиме «единого окна», при-
влекать дополнительные день-
ги под совместные проекты и 
укрепить позиции на между-
народном уровне.

Такое мнение высказа-
ли руководители шести ме-
дицинских НИИ Томска на 
пресс-конференции по поводу 
создания национального ис-
следовательского медицинско-
го центра в регионе.

Институты сохранят источ-
ники и объем финансирова-
ния, который в 2014 году со-
ставил 3,5 млрд рублей. Новая 
структура объединит шесть 
томских НИИ: онкологии, кар-
диологии, психического здо-
ровья, медицинской генетики, 
акушерства, гинекологии и 

перинатологии, фармакологии 
и регенеративной медицины. 
При этом каждый останется 
обособленным структурным 
подразделением — со своим 
директором, ученым советом 
и научной специализацией. 
НИИ сохранят прежние адре-
са, в них будут работать те же 
люди, а в формате наццентра 
будут развивать науку, при-
кладную медицину и генери-
ровать проекты, способные 
привлечь инвестиции из Фе-
дерации. Единогласным ре-
шением академиков и Феде-
рального агентства научных 
организаций руководителем 
центра утвержден директор 
НИИ онкологии Евгений Чой-
нзонов.

«Область поддерживает со-
здание многопрофильного 
Федерального агентства науч-
ных организаций, — заявил на 
брифинге вице-губернатор по 
социальной политике Чингис 
Акатаев. — Организационно по 

тому же алгоритму, когда реги-
он принимал в свое подчине-
ние муниципальное здравоох-
ранение: процесс интеграции 
курируют специальные рабо-
чие группы по финансам, ка-
драм и имущественному ком-
плексу. Персонал шести НИИ 
насчитывает 2 876 человек, и 
позиция губернатора одно-
значная — нет разницы, в ка-
кой структуре трудятся люди: 
в областной, федеральной или 
частной. Это томичи, и созда-
ние новой организации для 
них должно остаться «неза-
метным».

Директор НИИ онкологии 
Евгений Чойнзонов отметил, 
что институты объединяются 
в центр на принципах равен-
ства прав каждого. «НИИ он-
кологии выступает только в 
качестве базовой организации, 
права и обязанности каждого 
института в центре будут абсо-
лютно равны, — сообщил Евге-
ний Чойнзонов. — Вместо абсо-
лютной суммы оборудования 
и научных тем это будет инте-
грация, которая позволит нам 
нарастить показатели и по-но-
вому зазвучать на российской 
и международной площадке».

Среди плюсов объединения 
руководители НИИ отметили 
также «единое окно» для па-
циентов, возможность решать 
междисциплинарные задачи и 
использовать уникальное обо-
рудование друг друга. Благо-
даря статусу «национальный» 
академики рассчитывают на 
повышение интереса к науке 
со стороны студентов и счита-
ют, что новое юрлицо закрепит 
уже сложившуюся в Томске 
ситуацию, ведь все НИИ в той 
или иной мере уже сотрудни-
чают друг с другом.

Евгений Чойнзонов отметил 
также, что концепция разви-
тия нового центра уже готова: 
в ноябре директорам-участ-
никам предстоит защитить ее 
в РАН и правительстве РФ. В 
2016 году Томский националь-
ный исследовательский мед-
центр рассчитывает привлечь 
на свою деятельность 4,3 млрд 
рублей против 3,5 млрд в этом 
году.

НАЦИОНАЛьНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
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ОБЩЕСТВО

Что происходит на рынке 
недвижимости? Каковы 
объемы продаж и предпо-
чтения покупателей? Как 
выбрать момент покупки 
квартиры? Эти вопросы 
обсуждались на традицион-
ном круглом столе, иници-
ированном Томской домо-
строительной компанией.

Справки по телефону 90-04-96. 

ВНИМАНИЕ! 
КОНКУРС!

объявили о начале 
фотоконкурса

«Томская область
в моем объективе».

«Томские новости» приглашают к уча-
стию в конкурсе всех желающих! Всех, 
кто любит родной край, гордится свои-
ми земляками, умеет увидеть красивое 

и в закате на Томи..На конкурс принима-
ются фотографии, которые необходимо 

принести до 30.11.2015 г. по адресу: пр. 
Кирова, 51а, строение 5, 6-й этаж.

Также работы принимаются
по e-mail: post@tnews.tomsknet.ru,
с пометкой «На фотоконкурс».  Обя-
зательно указать Ф.И.О. автора, его 

контактный телефон и дату съемки.  
 Главный победитель конкурса 
получит замечательный приз: 
ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР. 

Главное условие для победителей – 
быть подписчиком на газету «Томские 

новости» на первое полугодие 2016 года.

В начале октября состо-
ялся очередной рейд 
команды «Народного 
контроля», внимание 

которой  на этот раз было об-
ращено на аптеки, располо-
женные в Октябрьском районе 
г. Томска. В контрольном посе-
щении аптечных учреждений 
приняли участие председатель 
комитета организации лекар-
ственного обеспечения Елена 
Потягайлова, главный терапевт 
департамента здравоохране-
ния Оксана Новикова, главврач 
областной стоматологической 
поликлиники, депутат Думы 
города Томска Татьяна Домнич, 
сотрудники департамента та-
рифного регулирования и том-
ские журналисты. 

Проверка аптек прошла сра-
зу по нескольким направлени-
ям. Во-первых, традиционно 
исследовалась обеспеченность 
покупателей правом получить 
все необходимые сведения по 
ценам на жизненно необхо-
димые и важнейшие лекар-
ственные препараты (ЖНВЛП). 
Ситуация с доступностью 
оказалась разной. В одной из 
аптек список цен не могла 
найти даже фармацевт. Только 
спустя не менее десяти минут 
после просьбы комиссии она 
принесла тонкий справочник. 
Тогда как в соседней аптеке 
несколько толстых томов были 
выложены рядом с монитором, 
в такой аптеке  покупатель пол-
ностью обеспечен сведениями 
и имеет выбор, листать ему 
электронные или бумажные 
страницы.  

– Даже если сведения на-
ходятся только в электронной 
программе, в каждой аптеке 
на видном месте должны быть 
размещены объявления, обо-
значающие, что есть возмож-
ность узнать цены на препара-
ты, и в случае необходимости 
нужно обращаться к рецептару, 
– напоминает Елена Потягай-
лова. 

Еще одним предметом ин-
тереса комиссии стала про-
верка аптечных учреждений 
в их готовности к повышению 
заболевания  гриппом и ОРВИ. 
Насколько широко представ-
лен ассортимент жаропони-
жающих препаратов и средств 
индивидуальной защиты? Этот 
вопрос для некоторой части 
аптек, на удивление, оказался 
почти тупиковым. Поразитель-
но, но на аптечных витринах 
не оказалось элементарных 
марлевых масок.  У фармацев-
тических компаний, осущест-

вляющих оптовую поставку, 
индивидуальных масок доста-
точное  количество. Зона ответ-
ственности их наличия только 
в рамках самих аптек, которые 
просто должны вовремя зака-
зывать необходимые средства 
защиты. 

Следующая проблема, вы-
явленная «Народным контро-
лем», заключается в том, что 
работники аптек предлагают 
посетителям набор дорогосто-
ящих импортных препаратов, 
хотя  российские лекарства  
иногда дешевле буквально в 
сто раз. Но аптекари не стре-
мятся напоминать, что у каж-
дого покупателя есть реальный 
выбор: купить дорогое сред-
ство, рекламируемое по теле-
визору, или проверенное года-
ми недорогое лекарство. Та же 
ситуация с термометрами. На 
витринах представлены только 
импортные, они современные, 
но цена их значительно выше 
обычных градусников. Депар-
тамент здравоохранения по-
вторно написал письмо во все 
аптечные организации, провел 
встречи с представителями оп-
товой сферы о ситуации, скла-
дывающейся на рынке. 

«Внимание аптечных се-
тей мы обратили на форми-
рование запаса противови-
русных препаратов  и средств 
индивидуальной защиты,  — 
сообщила Елена Потягайлова. 
—  Руководители аптечных 
учреждений должны взять 
под личный контроль цены 
на эти лекарства и товары. В 
областных больницах запас 
лекарств для лечения ОРВИ и 
гриппа сформирован».

наши знаменитые научно-иССледовательСкие инСтитуты 
медицинСкого Профиля обещают Стать еще извеСтнее.  
Объединение томских НИИ в Национальный исследовательский 
медцентр станет конкурентным преимуществом. Неслучайно присо-
единиться к нему уже изъявили желание некоторые НИИ из других 
городов, и, возможно, когда будет отработана система, Националь-
ный медицинский центр действительно будет расширять состав на-
учных игроков на поле совместных исследований.  С объединением 
научных сил в единое целое вырастают и перспективы дальнейше-
го развития Томска как центра практической науки. СЕТь КОНТРОЛЯ
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нА пРИЕМЕ у ВРАчА

Д окументы на 
УЗИ-аппарат Philips 
CX30, который Том-
ская область при-

обрела в подарок к 25-летию 
Томского детского центра 
восстановительного лечения, 
главврачу Павлу Балановско-
му вручил вице-губернатор 

по социальной политике 
Чингис Акатаев.

Современный УЗИ-ап-
парат стоимостью 4 млн 
рублей, который уже уста-
новлен в центре, заменил 
прежнее оборудование япон-
ской компании Mindray. Но-
вая техника дает на экране 

более четкое, почти анатоми-
ческое изображение, срав-
нимое с графикой МРТ или 
компьютерной томографии. 
С таким аппаратом врачам 
будет легче устанавливать 
причины головных болей 
у детей, выяснять, насколь-
ко сформирована система 

кровообращения и есть ли в 
ней нарушения. В отличие 
от своего предшественни-
ка, Philips CX30 мобилен: по 
принципу ноутбука может 
работать и без электроэнер-
гии, а его мощности хватит 
на больше чем 300 диагно-
стик в месяц.

«Детская реабилитация 
— приоритет томского здра-
воохранения, — подчеркнул 
замгубернатора Чингис Ака-
таев. — Центр восстанови-

тельного лечения специали-
зируется на диагностике и 
медпомощи детям с тяжелой 
формой неврологической и 
ортопедической патологии. 
Современный УЗИ-аппарат 
поможет врачам в постанов-
ке диагноза, лечении и реа-
билитации ребенка. Таких 
аппаратов закуплено два, 
второй получит в подарок 
городская больница скорой 
медпомощи № 2 к своему 
40-летию».

300 ТОчНЫХ ДИАгНОСТИК

пРИ РЕзуС-нЕСоВМЕСтИМоСтИ
Известно, что вследствие резус-несо-

вместимости с кровью матери у ожида-
емого ребенка огромен риск развития 
гемолитической болезни – анемической 
или тяжелой отечной формы. К несча-
стью, закончиться все это может гибелью 
плода. А если ребенок доживает до родо-
разрешения, то появляется на свет с ге-
молитической болезнью и ему сразу же 
требуется заменное переливание крови. 
Дальнейшее качество жизни таких малы-
шей страдает. 

Резус-несовместимость – достаточно 
распространенное явление. Поэтому ов-
ладение методикой коррекции анемии с 
помощью внутриутробного переливания 
стало первоочередной задачей специали-
стов сразу же после открытия Областного 
перинатального центра. На текущий мо-
мент в ОПЦ выполнено 28 переливаний 
одиннадцати пациенткам. Дети рожда-
ются здоровыми, и это главный результат 
филигранных фетальных операций. 

– Операции выполняются с помощью 
тоненькой иглы, которая вводится под 
контролем УЗИ, –  популярно поясняет 
сложнейшую методику заместитель глав-
ного врача по акушерско-гинекологиче-
ской помощи Елена Козыренко. 

Как правило, за время такой беремен-
ности требуется одно-два переливания. 
Но одной пациентке пришлось пройти 
эту процедуру целых пять раз.

– Очень рано манифестировал имму-
нологический конфликт, и мы уже на сро-
ке 21 неделя приступили к его коррекции, 
– вспоминает Елена Михайловна.

Это была четвертая беременность геро-
ической женщины с тяжелым анамнезом 

и потерями плодов. После проведенных в 
перинатальном центре фетальных опера-
ций родилась здоровая девочка, которой 
сейчас уже 1,5 года. Она прекрасно разви-
вается, без каких-либо неврологических 
отклонений. А в 2015 году ее мама снова 
пришла в ОПЦ с той же проблемой, и по-
сле соответствующих процедур в семье 
появился мальчик. 

Таким образом, женщины с диагнозом 
резус-несовместимости получили вели-
колепный шанс родить здоровых детей. 
Но очень важно вовремя начать лечение. 
Вот почему необходимо встать на учет в 

женскую консультацию на самых ран-
них сроках, чтобы акушеры-гинекологи 
могли вовремя направить пациентку на 
специализированный прием по резус- 
конфликтной беременности в Областной 
перинатальный центр.

оДнА СИСтЕМА нА ДВоИх
Еще одна удивительная операция про-

водится при многоплодной беременно-
сти в случае, когда у плодов одна плацента 
и может развиться одна система крово- 
обращения на двоих. В результате один 

ребенок не дополучает питание, а другой 
объедается. Страдают оба. У плодов, в за-
висимости от стадии, может развиваться 
сердечно-сосудистая патология, водянка 
и другие осложнения. Риск гибели одного 
или обоих плодов достигает 80 процентов. 
И даже благополучный исход приводит к 
задержке развития и неврологическим 
проблемам. На медицинском языке это 
состояние называется «фето-фетальный 
трансфузионный синдром». Над его кор-
рекцией врачи ОПЦ начали работать в 
2012 году.

– Во избежание неблагополучного ис-
хода мы должны разобщить кровеносные 
системы у плодов, то есть сделать их авто-
номными, – поясняет суть операционно-
го вмешательства Елена Козыренко. – Для 
этого нужно провести лазерную коагуля-
цию артерио-венозных анастомозов, ко-
торые формируют общий круг кровообра-
щения.

Сама операция длится от сорока минут 
до полутора часов. А уже на второй день 
после операции врач ультразвуковой ди-
агностики подтверждает: да, автономное 
кровоснабжение восстановлено!

– Мы работаем дружной большой ко-
мандой энтузиастов и сподвижников, – 
подчеркивает Елена Михайловна.

Чтобы дети, которым требуются фе-
тальные операции, родились здоровыми, 
трудятся врачи УЗИ, генетики, трансфу-
зиологи, акушеры-гинекологи, неонато-
логи, реаниматологи, анестезиологи. Весь 
коллектив ОПЦ – каждый на своем этапе –  
вносит вклад в благополучный исход для 
мамы и плода.

плАнЫ нА буДущЕЕ
В России фетальной хирургией зани-

маются всего четыре центра, которые 
расположены в Москве, Санкт-Петербур-
ге, Екатеринбурге и у нас в Томске. Том-
ский областной перинатальный центр 
– единственный на большой территории 
за Уралом, где специалисты владеют эти-
ми высокотехнологичными методиками, 
требующими точной руки, острого глаза, 
многолетнего опыта и специального обо-
рудования высокого класса.

– У нас налажены контакты с коллега-
ми, мы плодотворно общаемся и делимся 
опытом, – говорит главный врач ОПЦ, про-
фессор Ирина Евтушенко.

Ирина Дмитриевна также напомнила, 
что работа в области фетальной хирургии 
высоко оценена. В частности, заместитель 
главного врача, к.м.н. Елена Козыренко 
стала лауреатом премии Томской обла-
сти в сфере образования, науки, здраво-
охранения и культуры.

По словам Ирины Евтушенко, в планах 
фетальных хирургов ОПЦ – освоение двух 
новых методик. Это коррекция диафраг-
мальной грыжи плода и внутриутробная 
коррекция пороков сердца.

Напомним, что в поликлинике ОПЦ 
открыт специализированный прием. Чем 
раньше будущая мама обратится к специ-
алисту, тем благоприятнее будет результат. 
Очень важен внимательный подход врачей 
акушеров-гинекологов женских консуль-
таций города Томска и Томской области к 
многоплодным беременностям, беремен-
ностям с резус-несовместимостью.

ФИЛИгРАННАЯ 
хИРуРГИЯ

ожидание ребенка – великое Сча-
Стье.  Но, увы, не всегда беременность 
проходит гладко. К счастью, медицина 
шагает вперед и помогает в тех случаях, 
которые совсем еще недавно казались 
практически безнадежными. В Томском 
областном перинатальном центре специ-
алисты с помощью методик фетальной 
хирургии восстанавливают здоровье де-
тям, находящимся еще в утробе матери. 
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Родители Сережи 
лишены роди-
тельских прав. У 

него есть два старших 
брата и сестренка. Бра-

тья живут в ЦДП «Род-
ник» с. Чердаты. А девоч-

ку увидела в Доме ребенка 
и полюбила всей душой ее 

будущая опекунская мама. 
Повинуясь букве закона, по 

которому таких детей разлучать нельзя, 
опекун неохотно, но номинально была 
готова взять заодно и мальчика. Дочку в 
этой семье, живущей в одном из районов 
области, очень любят. А вот пришелся бы 
ко двору Сережа, еще неизвестно. «Спас-
ло» ситуацию подошедшее время второго 
этапа операции по устранению косола-
пости. Было решено, что женщина заби-
рает девочку, а за Сережей приедет после 
его выписки из больницы. Опекун под 
разными предлогами тянула время, а те-
перь, когда прошел уже целый год,  четко 
дала понять, что взять парня она не гото-
ва. Конечно, впихивать ребенка насильно 
никто не собирается, как и отрывать его 
сестру от  любящей женщины. 

Так и остался мальчик в Доме ребен-
ка. А он ждет папу. Все дети хотят маму, 
а этот мальчик, садясь в игрушечную ма-
шину, сразу заявляет, что он – папа и едет 
на работу.  Он настоящий мужичок, па-
пин сын, с которым вместе можно будет 
возиться в гараже, ездить на рыбалку, сло-
вом, играть в настоящие мужские игры. 
Он старательный, многим интересую-
щийся парень: охотно  собирает пазлы 
и цветную мозаику. С большим удоволь-
ствием посещает музыкальные занятия. 
Как известно, после проведенных опе-
раций на устранение косолапости дети, 
вырастая, даже занимаются балетом. А 
Сережа очень любит танцевать и петь. 
Как рассказывает воспитатель группы Та-
тьяна Степановна,  это добрый, ласковый, 
общительный парень. Он любит быть в 
компании, тянется к старшим ребятам, 
так что если у него будут братья и сестры, 
то он точно найдет с ними общий язык. 
Скоро зима, и сразу после Нового года 
Сергею исполнится четыре года, и по воз-
расту мальчика нужно будет переводить в 
детский дом. Папа, приходи скорее! 

РоДИтЕльСкоЕ СобРАнИЕ

По Следам Первой Публикации в рамках нашей акции трехлетнюю 
динару  удочерила томСкая Семья. В прошлом  номере издания мы рас-
сказали о мальчике Диме. И он тоже нашел своих родителей! Мы не скрываем, 
что ребятишки, о которых рассказывается на страницах газеты, не пышут здо-
ровьем и их жизненные ситуации обычно очень непростые. Однако мир слышит 
детские ожидания. А воодушевленная редакция сегодня знакомит читателей 
сразу с двумя маленькими претендентами на жизнь в настоящей семье и роди-
тельскую любовь. 

совМестный ПроеКт регионального центра МедицинсКой 
и ФарМацевтичесКой инФорМации и доМа ребенКа «наши дети»

А теперь познакомьтесь с Димой. 
Этот голубоглазый и очень спокой-
ный бутуз уже научился ходить и 

даже пробует самостоятельно ездить на 
игрушечной машине. Мы пришли его 
фотографировать утром, он еще толком 
не проснулся, только внимательно смо-
трел на камеру и незнакомых людей. 
Однако ощущалось, да и воспитатели 
рассказывают, что по характеру Дима – 
общительный и любопытный паренек. 
У него хороший аппетит, и вообще он 
беспроблемный мальчик. Единствен-
ное, надо будет следить за его здоро-
вьем, о чем расскажут в Доме ребенка 
родителям, которые сейчас смотрят 
в ясные глаза маленького человека и 
чувствуют: это наш сын!  Но целый 
год мы жили в разлуке! Один год 
– это Димин возраст. 21 октября в 
Доме ребенка у него прошел пер-
вый личный праздник. Хочется 
верить, что все последующие дни 
рождения будут отмечаться, как 
положено, в семье: с тортом, све-
чами, воздушными шариками и 
подарками. 

По закону этот ребенок подлежит 
семейному устройству.  Хотя не будем 
скрывать, что у будущих родителей 
все-таки могут возникнуть пробле-
мы выяснения отношений с его 
биологической матерью, которая 
когда-нибудь выйдет на сво-
боду. Иногда такое случается. 
Пока она не платит даже 
алименты. Да и люди, 
осужденные по дан-
ной статье (жен-
щина предпо-
читала деньги 
за зелье судьбе 
такого малень-
кого сына), ред-

ко исправляются полностью. Словом, 
кто знает, что будет впереди. Ясно одно: 
все эти годы для развития самого Димы 
будет лучше, если он проведет их в се-
мейном кругу.

Дима – самый младший в группе.  
Ему особо и играть даже не с кем. Он 
один. Пока один…

ДИМИН 
ДЕНь РОЖДЕНИЯ

ПАПИН СЫН

Областной перинатальный центр 
объявил фотоконкурс
ко Дню матери

Областной перинатальный центр 
при поддержке департамента здравоох-
ранения Томской области объявил фо-
токонкурс «Мама, я тебя люблю!». 

Стать участником конкурса может 
любой фотомастер или любитель фото-
графии, живущий в Томской области.

До 30 ноября снимки на одну из 
тем – «Я буду мамой» или «Я – мама!» 
– принимает оргкомитет конкурса по 
электронной почте opcfoto@mail.ru  (с 
пометкой «Фотоконкурс» и названием 
номинации в теме сообщения). Работы 
принимаются в формате jpg, размер – не 
менее 5 мегабайт с разрешением до 10 
мегапикселей. Название файла должно 
совпадать с названием фотографии. К 
конкурсной работе следует приложить 
заполненную заявку. Подробности на 
сайте Областного перинатального центра opc.tomsk.ru.

Принять участие в конкурсе смогут и папы.
– Как только появилась информация о старте конкурса, в оргкомитет стали 

поступать звонки от мужчин, которые просили узаконить еще одну номина-
цию – для пап. Думаю, мамы не будут против, если отцы примут участие в кон-
курсе, – говорит директор ОГАУ «Центр медицинской и фармацевтической ин-
формации» Светлана Малахова. – Ждем интересные фотографии.

Имена победителей, которые получат дипломы и специальные призы, будут 
объявлены после праздника (30 ноября).

Информационный партнер конкурса – ОГАУ «Центр медицинской и фарма-
цевтической информации».

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
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Ñàíàòîðèé «ÑÈÍÈÉ ÓÒ¨Ñ»: 
îáùåíèå ñ ïðèðîäîé è îòäûõ êðóãëûé ãîä

Общение с природой, прекрасный отдых и лечение –  
всё это готов предложить в течение всего года 
томичам и гостям города один из старейших  
в Томской области санаторий «Синий Утёс».  
Он расположен в одном из самых живописных  
и экологичных уголков области, на берегу реки 
Томи, всего лишь в 14 километрах от областного 
центра. Синева реки, настоянный на кедровой  
и сосновой хвое воздух придают ему неповторимую 
атмосферу и запоминаются надолго. 

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê – 
(3822) 954-341
http://siniy-utes.ru

Âñå óñëóãè ñåðòèôèöèðîâàíû
Ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòè ¹ ËÎ 70-01-001575 
îò 27.04.2015 ã.

Âñå, êòî óæå ïîáûâàë â «Ñèíåì Óò¸ñå», íå ìîãëè íå îòìå-
òèòü öåëûé ðÿä åãî ïðåèìóùåñòâ. Ê íèì îòíîñÿòñÿ:
Òðàíñïîðòíàÿ äîñòóïíîñòü: îò ñàíàòîðèÿ äî Òîìñêà è îá-
ðàòíî ìîæíî äîáðàòüñÿ ãîðîäñêèì èëè ñëóæåáíûì òðàíñ-
ïîðòîì âñåãî çà 30 ìèíóò. Òåððèòîðèÿ ñàíàòîðèÿ îáîðóäî-
âàíà îõðàíÿåìîé àâòîñòîÿíêîé.
Ðàçíîîáðàçèå ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã:
- êîìôîðòíîå ïðîæèâàíèå;
- äîñòóï ê WiFi;
- ïëÿæ, ñìîòðîâàÿ ïëîùàäêà;
- óþòíûå õîëëû, çèìíèé ñàä, êîíôåðåíö-çàë, áèáëèîòåêà, 
êèíîçàë;
- 25-ìåòðîâûé áàññåéí, ñàóíà, õàìàì;
- ÑÏÀ-êàáèíåò;
- ïðîêàò âåëîñèïåäîâ, ñêåéòîâ, ñàìîêàòîâ, ðîëèêîâûõ 
êîíüêîâ (ëåòîì), ïðîêàò ëûæ, êîíüêîâ (çèìîé);
- ðàáîòàåò äåòñêàÿ èãðîâàÿ êîìíàòà.

Â ñàíàòîðèè «Ñèíèé Óò¸ñ» 
ïðîâîäÿòñÿ ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà 
ñëåäóþùèõ çàáîëåâàíèé ó äåòåé è âçðîñëûõ:
Îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà 
Ïåðèôåðè÷åñêîé è öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû 
Æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà 
Îðãàíîâ äûõàíèÿ
Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû 
Ýíäîêðèííîé ñèñòåìû
Ðåãèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé – áîëåçíü Ëàéìà, êëåùåâîé 
ýíöåôàëèò.
Ê âàøèì óñëóãàì: 
- Ñêèäêè íà ëå÷åáíûå ïóò¸âêè – îò 10%.
- Ïåíñèîíåðàì, ñòóäåíòàì -14 äíåé - 21700 ðóáëåé.
- Ïóò¸âêè «Ìàòü è äèòÿ». 
- Ïóò¸âêè âûõîäíîãî äíÿ «Âñ¸ âêëþ÷åíî!»
- Êóðñîâêè. 
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О имеющихся противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом


