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Итоги года и планы на будущее в системе здравоохранения >3

№10 (42), декабрь 2015

Праздничный номер издания начинается с яркой обложки с изображением 
больничного клоуна. Участники проекта АНО «Партнеры по радости» весь де-
кабрь  будут создавать хорошее настроение маленьким пациентам томских 
лечебных учреждений, а их лечащим врачам помогут среди рабочих будней 

почувствовать радость приближающегося Нового года. Социальные проекты стали 
в последнее время хорошей моральной поддержкой томской медицине. Не является 

исключением и акция «Наши дети», начатая в уходящем году Центром медицинской 
и фармацевтической информации. Зарисовки о малышах уже помогли найти новых 
родителей нескольким героям публикаций. В текущем номере газеты вновь рассказы-
вается о детях. На этот раз - о тех, кто живет в Доме ребенка, а их родные братья и се-
стры находятся в приюте. Мы ищем для этих ребятишек хорошие приемные семьи и 
надеемся, что в 2016 году все любящие люди найдут друг друга.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ И 
РОЖДЕСТВОМ!

Подошел к концу 2015 год. И по традиции все мы подводим 
итоги. Вспомним лучшее, чем нас наградил уходящий год.

Прошедший год был богат на события в сфере здравоохранения 
нашего региона, о чем мы старались оперативно и полно информи-
ровать вас со страниц наших печатных и электронных изданий. 

Значимые события произошли и в самом Центре медицинской и фар-
мацевтической информации. Так, call-центр справочной службы ЦМФИ 
перешел на круглосуточный режим работы, расширив при этом круг 
вопросов для консультации населения. Центр был информационным 
партнером многих мероприятий, которые проводились в системе здра-
воохранения. Нами проведён фотоконкурс «Связь поколений в здравоохране-
нии», по результатам которого в медучреждениях нашего региона регулярно 
проводится выставка, получившая самые позитивные отзывы посетителей. В 
2015 году стала полностью цветной наша газета «Область здоровья», на страницах 
которой мы начали социальный проект «Наши дети». Спешим поделиться общей ра-
достью, что Дарина, Сережа и Дима нашли свои новые семьи – и это то, чем мы действи-
тельно гордимся!

Мы говорим спасибо прошедшему году и смотрим с оптимизмом в будущее!
В новом году мы с новыми силами продолжим работу и искренне надеемся, что вы оста-

нетесь в нашей компании. «Горячие линии» справочной службы, наш сайт tabletka.tomsk.ru, 
газета «Область здоровья», а также сборник для специалистов «Медицина и фармация Том-
ской области» обеспечат доступ к широкому спектру медицинской и фармацевтической 
информации круглый год! 

Коллектив регионального Центра медицинской и фармацевтической информации  
поздравляет жителей Томска и Томской области с наступающим Новым годом и Рожде-
ством и желает всем бодрости духа, крепкого сибирского здоровья и отличного настроения!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÄÐÓÇÜß!
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÍÎÂÛÌ
ÃÎÄÎÌ È ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ!

Здоровье – главный ресурс человека, который позволяет ему претворять в 
жизнь все свои мечты и желания. 

Мы со своей стороны стремимся обеспечить жителям нашего региона 
возможность иметь доступ к самым новым достижениям медицины, по-
стоянно совершенствуя систему здравоохранения. И наши усилия приносят 
плоды, мы видим результат. 

В 2015 году произошло много позитивных изменений, касающихся сферы 
здравоохранения региона. Реализация проекта «Входная группа» позволила 
усовершенствовать процесс обращения граждан в медицинские учреждения, 
очередной рейс «Плавучей поликлиники» обеспечил жителям отдалённых 
районов возможность попасть на приём к лучшим докторам области, а уча-
стие наших специалистов в международных мероприятиях ещё раз подтвер-
дило высокий уровень медицины Томского региона.  Были открыты радиоло-
гический каньон и гемодиализный центр, что позволило решить ряд проблем 
в области онкологии и дать шанс пациентам с почечной недостаточностью 
получить бесплатную высококвалифицированную помощь, соответствую-
щую современным стандартам.

Не стоит забывать и про успешную реализацию кадровых программ здра-
воохранения региона: 45 земских докторов пополнили кадры сельского здраво-
охранения, первые 9 земских фельдшеров до конца года приступят к работе в 
сельских ФАПах.

Мы гордимся достижениями нашего региона и смело смотрим в будущее. 
Грядущий год обещает быть не менее насыщенным, чем уходящий. Мы про-
должим совершенствовать систему здравоохранения, чтобы жители наше-
го региона чувствовали себя здоровыми и счастливыми.

Будьте счастливы и любимы, заботьтесь о своём здоровье! Желаем вам ис-
полнения самых заветных желаний в новом году!

Александр Холопов,
начальник департамента здравоохранения Томской области. 
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-Главное для нас – это 
здоровье людей, – под-
черкнул губернатор 
Томской области Сер-

гей Жвачкин. – За последние годы 
мы открыли перинатальный, 
радиологический, сосудистый 
и травматологический центры. 
Реализуем программу «Земский 
доктор» и первые в России – про-
ект «Входная группа». Как резуль-
тат – рост продолжительности 
жизни людей, демографический 
рост восьмой год подряд, сниже-
ние смертности по всем основ-
ным заболеваниям.

«Искусственная почка» вы-
полняет функции по удалению 
токсических продуктов обме-
на деятельности организма и 
нормализации состава крови. И 
многие пациенты, которые с ян-
варя 2016 года начнут получать 
процедуры в удобных креслах 
пяти просторных залов нового 
центра, первые назначения по-

лучили еще в начале 90-х годов. 
По воспоминаниям председате-
ля совета Томской региональной 
ассоциации заслуженных вра-
чей России Бориса Серых, кото-
рый возглавлял ОКБ в течение 
многих лет, отделение «искус-
ственной почки» создавалось 
одним из первых как наиболее 
жизненно важный для пациен-
тов объект. 

– Отделение гемодиализа 
всегда работало успешно, а сред-
ства на него находились в самые 

трудные времена, – подчеркива-
ет Борис Тимофеевич.

Сегодня инвестиции в раз-
мере 250 млн рублей на стро-
ительство и оборудование 
современными аппаратами 
«искусственная почка» посту-
пили в рамках сотрудничества 
с екатеринбургской компанией 
«Нефролайн». 

– Вопрос об организации та-
кого центра назрел, – подчерки-
вает заведующая отделением ге-
модиализа Томской ОКБ Лариса 

Ткач. – Количество пациентов 
растет благодаря более высокой  
выявляемости заболеваний. 
Сегодня на первом месте по на-
значению этой процедуры нахо-
дятся пациенты с артериальной 
гипертензией, на втором – с са-
харным диабетом, и только на 
третьем месте сами болезни по-
чек, которые приводят к почеч-
ной недостаточности. 

Открытие отдельного гемо-
диализного центра ООО «Неф-
ролайн» позволит уменьшить 
нагрузку на отделение гемоди-
ализа ОГАУЗ «Томская област-
ная клиническая больница», где 
«искусственная почка» будет 
по-прежнему работать для па-
циентов, имеющих осложнения 
и сопутствующие патологии.  А 
в новом центре, расположив-
шемся на площадях бывшего 
профилактория «Сибкабель», 
смогут получать процедуру 
люди, проходящие ее регуляр-
но. Здание находится на терри-
тории Северного медицинского 
городка, и привычный маршрут 
пациентов не меняется. Про-
пускная возможность нового 
центра – 120 человек в сутки. 
Работа здесь будет выстроена в 
три смены. А общая мощность 
позволяет обслуживать 480 че-
ловек при 4-сменном режиме 
работы. Но главное, что услуги 
для пациентов будут оказывать-
ся бесплатно, в рамках системы 
обязательного медицинского 
страхования.

– Для меня как губернатора 
важно, что людям не придется 
платить за процедуры, каждая 
из которых стоит от полутора до 
пяти тысяч рублей. Эти расходы 
мы берем на себя, – подчеркнул 
Сергей Жвачкин.

Генеральный директор ком-
пании «Нефролайн-Томск» Фе-
дор Усынин провел экскурсию, 
показав помещения нового ге-
модиализного центра, в котором 
предусмотрено отдельное обслу-
живание  пациентов,  имеющих 
наряду с почечными такие забо-
левания, как ВИЧ, гепатит В и С.  
Сорок новых аппаратов обеспе-
чивают индивидуальный состав 
очищающего раствора по задан-
ным параметрам. 

Глава региона высоко оценил 
оснащение центра. Губернатор 
Сергей Жвачкин и президент 
ГК «Нефролайн» Юлай Магадеев 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве. Оно предусматри-
вает создание трех отделений 
по внепочечному очищению 
крови в городах Томской обла-
сти – Стрежевом, Колпашеве и 
Асине – уже в 2016 году. Кроме 
того, также прорабатывается во-
прос о проведении гемодиализа 
пациентам Стрежевого в ХМА-
О-Югре в рамках соглашения 
о сотрудничестве между адми-
нистрацией Томской области и 
правительством ХМАО – Югры.

событие

Конец года заКанчивается 
событием, Которого очень 
ждали пациенты, особен-
но те, Кто по поКазаниям 
здоровья три раза в неде-
лю по четыре часа должен 
проходить процедуру гемо-
диализа – внепочечного 
очищения Крови с исполь-
зованием высоКотехно-
логичного оборудования.  
Рады были этому событию и 
врачи областной клинической 
больницы, работавшие в сво-
ем отделении на 31 аппарате 
с максимальной нагрузкой и в 
четыре смены. Открытие в Том-
ской области первого отдельно-
го гемодиализного центра стало 
еще одним этапом усиления си-
стемы здравоохранения Том-
ской области. 

По состоянию на 1 января 
2015 года на территории 
Томской области в регистре 
пациентов с хронической 
болезнью почек состоит 768 
пациентов. Из них с хрони-
ческой болезнью почек III-V 
стадии 617 человек. Из об-
щего количества больных с 
хронической болезнью почек 
на сегодня 239 пациентов 
нуждаются в гемодиализе. 
Ежегодно направляется 60-
70 пациентов с хронической 
болезнью почек IV-V стадии 
для решения вопроса о на-
значении гемодиализа.

Чингис Акатаев,
заместитель губернатора 
Томской области по 
социальной политике: 

– Здравоохранение – сфе-
ра приоритетная, ведь ее ус-
лугами пользуется каждый 
первый россиянин и томич. 
И понятно, почему меди-
цинские новости читаются 
от корки до корки. Тем бо-
лее когда речь идет о любых, 
даже самых минимальных, 
изменениях в устоявшихся 
порядках. Начало года у нас 
прошло под знаком новой 
модели здравоохранения. 
Ряд медицинских отделе-
ний в Томске должны были 
сменить прописку, с тем 
чтобы усилить мощности 
городских высокотехно-
логичных медцентров. На 
общественных слушаниях, 
экспертном совете мы до-
говорились: переезд должен 
пройти в хорошем смысле 
незаметно для пациентов и 
персонала. В январе этому 
проекту исполнится год, и 
будут официальные итоги. 
Но отзывы людей важнее 
бумажных отчетов, и они 
положительные.

Еще одно важное собы-
тие этого года – директора 
шести НИИ Томска приня-
ли решение объединиться 
в Национальный исследо-
вательский медцентр. Здесь 
как раз не идет речь о фи-
зическом переезде, по сути 
просто образуется новое 
юрлицо. Плюсы – прием па-
циентов в режиме «единого 
окна», разработка совмест-
ных проектов на стыке спе-
циальностей и возможность 
привлекать под них допол-
нительное финансирова-
ние из Федерации. Первым 
днем работы нового центра 
станет 1 января 2016-го. 

Уже на исходе этого года 
прошла презентация про-
граммы по привлечению 
новых кадров в медицину. 
По поручению губернато-
ра ее подготовили депар-
тамент здравоохранения 
и СибГМУ. Комплекс мер 
– от стандартных повы-
шения квалификации и 
целевого набора до пока 
«экзотических» демо-дней 
для студентов в томских 
больницах, виртуальных 
экскурсий для них по со-
циальной инфраструктуре 
районов. По аналогии будет 
верстаться кадровая про-
грамма в образовании – над 
ней работают профильный 
департамент и ТГПУ.

КРАТКО 
О ГЛАВНОМ

НоВые ВоЗМоЖНости
ГЕМОДИАЛИЗА
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АВторитетНо

-В 2015 году нам уда-
лось внедрить не-
сколько важных 
организационных 

изменений, улучшающих каче-
ство медицинского обслужива-
ния населения, – начал разговор 
Александр Владимирович. – По 
каждому из решаемых вопросов 
выстраивается стратегическая 
линия, которой придерживается 
вся команда специалистов здра-
воохранения. Когда налажено 
взаимопонимание, есть единые 
цели, дни пролетают интересно, 
быстро и результативно. 

– А какие изменения прои-
зошли в части быстроты и эф-
фективности оказания скорой 
помощи пациентам?

– В начале года началось фор-
мирование трех больших цен-
тров скорой помощи в МСЧ №2, 
городской больнице №3 и клини-
ках СибГМУ – многопрофильных 
медицинских учреждениях, вы-
полняющих основную повсед-
невную работу. Все они дежурят 
с равными интервалами в днях, 
что дало возможность оказывать 
помощь вновь поступившим па-
циентам без авралов, и мы сегод-
ня видим, что по коридорам па-
циенты больше не лежат. График 
дежурств учреждений, который 
подписываю я лично, состав-
ляется в определенной логике 
доставки по городу с учетом ме-
сторасположения стационаров, 
чтобы они не находились в раз-
ных концах города. Ведь паци-
енты скорой помощи зачастую 
требуют консультаций смежных 
учреждений. Это решило вопрос 
скорости транспортировки и по-
лучения точного диагноза.

Сейчас на повестке дня –  мак-
симальное повышение ответ-
ственности дежурных стациона-
ров, оказывающих экстренную 
помощь. Необходимо исключить 
ситуации, когда скорая помощь 
везет пациента с воспалением 
к инфекционисту, который по 
своему профилю не выявляет 
причины заболевания. Пациент 
отправляется домой, чтобы само-
стоятельно попасть потом к хи-
рургу. Больной человек должен 
находиться в  многопрофиль-
ном стационаре до тех пор, пока 
специалисты разного профиля – 
инфекционист, хирург и т.д. – не 
выявят источник воспаления. И 
только потом пациент либо го-
спитализируется в это учрежде-
ние, либо отпускается домой, а 
информация о нем передается 
в амбулаторную поликлинику. 
Отдав подобный алгоритм дей-
ствий в зону ответственности де-
журного стационара, сформиру-
ется законченная логика работы 
Центра скорой помощи. 

– Будет ли меняться система 
приема пациентов в прием-
ных покоях?

– В 2016 году начинается про-
ект по созданию условий ока-
зания экстренной и плановой 
помощи в стационарах. Участво-
вать в нем будут две больницы 
скорой медицинской помощи 

(БСМП) – детская и взрослая. На 
БСМП выделяются средства для 
строительства приемного покоя, 
на котором планируется отрабо-
тать современную технологию. 
Она подразумевает, что после до-
ставки в карете скорой помощи 
тяжелого пациента помощь ему 
начнут отказывать без транспор-
тировки по лифтам и этажам, 
потому что здесь же внизу будут 
расположены операционная и 
реанимационный зал. А второй 
приемный покой будет предна-
значен для стабильных пациен-
тов. Мы пытаемся разделить два 
этих потока больных. То же са-
мое планируется внедрить в дет-
ской больнице, где традиционно 
сложилось, что ее специалисты 
выполняют функцию прием-
ной круглосуточной амбулатор-
но-хирургической службы. Она 
очень востребована населением, 
когда необходимо малое опера-
тивное вмешательство без госпи-
тализации. Создав специальные 
условия для работы дежурных 
врачей, мы сможем освободить 
дефицитные дорогостоящие 
койки, которые нужны более 
сложным больным.

– Как в Томской области ре-
шается проблема первичной 
помощи в отдаленных райо-
нах?

– После проведенной мас-
штабной работы в уходящем 
году количество ФАПов, нужда-

ющихся в ремонте или полной 
замене, сейчас составляет 18 про-
центов.

В связи с измененными Мин-
здравом критериями зависимо-
сти количества проживающих 
людей и удаленности от бли-
жайшего медицинского пункта 
появилась также необходимость 
открыть 16 ФАПов на территори-
ях, где их ранее не было вовсе.  В 
решении этой проблемы заин-
тересовано руководство регио-
на. Депутаты выделили средст-
ва на продолжение программы 
по ФАПам, за что огромное им 
спасибо! Решено новые ФАПы  
строить сразу с квартирой, при-
чем оборудованной мебелью, что 
позволит поселить  фельдшера, 
приезжающего на территорию, 
или иметь резервный фонд для 
врачей ОВП или узких специ-
алистов, которые выезжают на 
осмотры пациентов и должны 
жить в комфортных условиях. В 
2015 году губернатором региона 
Сергеем Жвачкиным была ини-
циирована программа «Земский 
фельдшер», и первые специали-
сты уже получили сертифика-
ты на безвозмездную матери-
альную помощь. В 2016 году на 
программу «Земский фельдшер» 
ориентировочно предполагает-
ся потратить 10 млн рублей, это 
16-18 человек. То есть четко сов-
мещаются две программы: стро-
ительство ФАПов и работа в них 

молодых специалистов. 
Продолжается также програм-

ма «Земский доктор». Все квоты 
этого года освоены. А на следую-
щий год будут не только выделе-
ны весомые средства, но Федера-
ция собирается менять уровень 
софинансирования, уменьшив 
нагрузку на регионы. Хочу за-
метить, что привлечение специ-
алистов на село – это не только 
вопрос программы и усилий 
главных врачей, а также забота и 
поддержка муниципалитетов.

– Усиливаются ли районные 
больницы и ФАПы современ-
ным оборудованием?

– На следующий год гото-
вится большая программа по 
оснащению всех ФАПов ми-
ни-аппаратами ЭКГ. В Томской 
области наблюдается динамика 
снижения смертности от болез-
ней сердечно-сосудистой систе-
мы, но диагностика инфаркта 
осложнена замаскированностью 
под приступ остеохондроза или 
обострение со стороны желудоч-
но-кишечного тракта. К тому же 
статистика показывает, что 25 
процентов «инфарктников» позд-
но обращаются за помощью. По-
ставлена задача дать фельдшеру 
в руки инструмент, с помощью 
которого можно регистрировать 
электрокардиограмму и переда-
вать по любым видам связи – от 
интернета до проводного телефо-
на – полученные данные в цен-

тры компетенций, которые будут 
созданы в каждой ЦРБ. А там уже 
специалисты решат, везти ли па-
циента в Томск, консультировать 
фельдшера, что делать на этапе 
транспортировки – вводить ли 
тромболитики, обезболить или 
нет и т.д. Такая технология уже 
введена в Колпашеве и Асине.

В этом году было сделано не-
мало ремонтов как в Томске, так 
и в области, например, ЦРБ в 
Верхнекетском районе. Удалось 
вернуть здание Моряковской РБ, 
и сейчас в нем сделан  полно-
масштабный ремонт. Для всех 
онкологических пациентов ре-
гиона был открыт в этом году 
радиологический каньон. Только 
что перерезана символическая 
ленточка при открытии перво-
го в Томской области отдельного 
гемодиализного центра. Несмо-
тря на сложности с бюджетом, 
были приобретены УЗИ-аппа-
раты в Медицинский центр им. 
Г.К. Жерлова, в БСМП №2, в Центр 
восстановительного лечения, 
микроскоп для нейрохирурги-
ческих вмешательств в БСМП. На 
следующий год также заплани-
рованы вложения в материаль-
но-техническую базу здравоох-
ранения региона.

– А что нового приносит 
здравоохранению Томской об-
ласти сотрудничество с други-
ми регионами и странами?

– Я считаю очень важным мо-
ментом этого года заключение 
соглашения о сотрудничестве 
по десяти направлениям между 
департаментами здравоохра-
нения Томской области и Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа – Югры. Благодаря этому 
документу жители Стрежевого и 
Александровского района смогут 
получать специализированную 
помощь в Нижневартовске, кото-
рый территориально находится 
намного ближе Томска. В закон 
Томской области внесены из-
менения возможностей нашей 
санавиации. Департамент ведет 
мониторинг всей этой работы, в 
которую по необходимости вно-
сятся корректировки. 

Развивается активное со-
трудничество с японскими спе-
циалистами, чей опыт работы 
мы хотим внедрить в алгоритм 
созданного Центра обществен-
ного здоровья, который в этом 
году был переведен из городской 
больницы №2  в межвузовскую 
больницу.  Полностью проект 
еще не озвучен, но идеи уже 
есть. Мы хорошо понимаем, что 
сейчас профилактические учре-
ждения работают врозь и их ре-
сурсы необходимо объединить, 
совместить и выстроить логику 
последовательности. Вопросы 
предупреждения заболеваний, 
профилактики, рационального 
питания должны занять в обще-
стве в целом и у каждого жителя 
региона в отдельности более зна-
чительное место. 

О первых итогах и планах 
проекта «Входная группа» – 

на стр. 4

слово «логистиКа» неодно-
Кратно звучало во время 
интервью с начальниКом 
здравоохранения томсКой 
области алеКсандром холо-
повым.  Организация рацио-
нального процесса в практиче-
ской медицине помогает скорую 
помощь сделать еще быстрее, в 
приемном покое создать спо-
койное движение пациентов и 
приблизить жителей отдаленно-
го поселка к современным воз-
можностям здравоохранения.

ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО, 
ПЛАНы ГрЯДУЩеГо
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АктУАЛьНо

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
стала работать 
в круглосуточном режиме

Для удобства населения 
«горячая линия» де-
партамента здравоох-
ранения по вопросам 

оказания медицинской по-
мощи и лекарственного обес-
печения теперь работает в 
круглосуточном режиме. Спе-
циалисты справочной служ-
бы регионального Центра 
медицинской и фармацевти-
ческой информации непре-
рывно проводят консульта-
ции сразу по нескольким 
основным темам и принима-
ют пожелания от населения. 
Также по телефонам «горячей 
линии» традиционно мож-
но уточнить информацию об 
аптечных и медицинских ор-
ганизациях, о ценах на лекар-
ственные препараты и их на-
личии в ближайшей аптеке.

Обратиться в круглосуточ-
ную «горячую линию» можно 
по следующим вопросам:
• оказание медицинской 

помощи и лекарственное 
обеспечение населения,

• оказание анальгезирую-
щей терапии пациентам 
с хроническим болевым 
синдромом на территории 
Томской области,

• профилактика гриппа и 
клещевых инфекций в 
эпидемический сезон,

• работа Единой электрон-
ной регистратуры региона,

• диспансеризация отдель-
ных групп населения в 
возрасте от 18 лет и старше.

Телефоны горячей линии: 
8 (3822) 516-616 – бесплатно 
для жителей города Томска, 
8-800-350-88-50 – бесплатно 
для жителей районов Том-
ской области.

-Основные претен-
зии к системе 
здравоохранения 
касаются не ста-

ционарной и не скорой помо-
щи, а амбулаторного звена – как 
первичного, так и специализи-
рованного. Регистратура – это 
первое, с чего началось прео-
бразование системы медицин-
ского обслуживания в этих 
учреждениях. В рамках «Вход-
ной группы» начали решаться 
застарелые организационные 
проблемы, из-за которых паци-
енту трудно записаться на пер-
вичный прием и, пройдя его, 
далее самостоятельно брать та-
лоны на рентген, УЗИ или сдачу 
анализов, без результатов кото-
рых снижается, а то и теряется 
сама миссия участковых тера-
певтов. Лечебные учреждения 
– участники проекта «Входная 

группа» – выполняют задан-
ные критерии по обеспечению 
комфортности для пациента, 
доступной связи с лечебным 
учреждением, внедрению кор-
поративного стиля, логистики 
пациента и медицинской доку-
ментации, обучению персонала 
регистратуры и call-центра.

Изначально предполагалось, 
что в новый формат перейдут 
восемь регистратур, с тем чтобы 
понять, насколько трудно реа-
лизовать этот проект на практи-
ке. А к концу года их стало двад-

цать пять. Практика показала, 
что сложность воплощения не 
высока. Однако стало ясно, что 
можно ликвидировать очередь 
на уровне регистратуры, а она 
плавно переместится к каби-
нету приема врача. Чтобы этого 
не происходило, необходимо 
четко определить функционал, 
который останется в кабине-
тах приемов, что можно оттуда 
вычленить и централизовать 
в регистратуре – больничные 
листы или запись в другие по-
ликлиники, а остающийся пе-

речень необходимо правильно 
и стандартно распределить 
между врачом и медсестрой. 
Внедрением этого алгоритма в 
2016 году займутся те медучре-
ждения, которые уже закончи-
ли первый этап проекта. Только 
что присоединившиеся поли-
клиники будут реализовывать 
одновременно оба этих шага. 

Если говорить об амбула-
торной помощи в целом, то да-
лее будет выстраиваться более 
четкое взаимодействие между 
первичным звеном и специа-
лизированными поликлини-
ками, чтобы запись на прием к 
специалистам осуществлялась 
силами учреждения, а не са-
мими пациентами. Поставле-
на задача изменить идеологию 
врачей первичного звена, орга-
низовать беспрепятственную 
запись пациентов в специали-
зированные учреждения, обес-
печить возможность прохожде-
ния пациентом определенных 
диагностических процедур. Не 
должен это делать сам пациент! 
В ряде специализированных 
учреждений – Областном пери-
натальном центре, Томском он-
кодиспансере – этот вопрос уже 
решен. Но подобная практика 
должна быть внедрена повсе-
местно. 

В следующем году я буду вы-
езжать регулярно в районы и 
смотреть, как реализуется про-
ект, лично буду следовать по 
маршруту пациента, обходить 
все предлагаемое количест-
во кабинетов, ставить печати, 
чтобы получить направление в 
Томск. Буду общаться с коллек-
тивами и пациентами в при-
сутствии главных врачей, кото-
рые должны видеть и слышать, 
какие существуют проблемы. 
Раньше селекторные совеща-
ния главных врачей касались 
вопросов информатизации си-
стемы здравоохранения. Сей-
час эта задача решена. Теперь 
мы в таком же режиме будем 
заниматься оценкой проек-
та «Входная группа» по работе 
амбулаторного звена системы 
здравоохранения Томской об-
ласти.

Завершен региональный 
этап Всероссийского 
конкурса «Поликлини-
ка начинается с реги-

стратуры». Оценивали работу 
пациенты 50 медицинских ор-
ганизаций Томской области. В 
Центр медицинской и фарма-
цевтической информации, ко-
торый занимался подведением 
итогов, поступило 29 230 анкет 
от пациентов на бумажном но-
сителе, 506 электронных анкет 
было заполнено на сай-
те департамента здра-
воохранения Томской 
области. Комиссия 
подсчитывала бал-
лы на основе многих 
критериев, в 
частности, по 
организации 
процесса 
приема по-
сетителей, 
труда ре-
гистра-
торов, 
оформ-
лению про-
странства и др. 
Итак, победители 
конкурса выяв-
лены! На сове-

щании главных 
врачей под всеобщие 

аплодисменты всем им были 
вручены сертификаты на 
разные денежные суммы, 
которые будут определе-
ны на развитие лечебных 

учреждений. Информация о по-
бедителе конкурса направлена 
в Министерство здравоохране-
ния России. Во Всероссийском 
конкурсе наш регион будет 
представлять Томский област-
ной онкологический диспансер.

НОМИНАЦИЯ «ЗА САМЫЙ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ БАЛЛ»:
1-е место – ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» – 

2 864 анкеты/ 149,34 балла;
2-е место – ОГАУЗ «Областной перинатальный центр» – 2 521 

анкета/142,98 балла;
3-е место – ОГБУЗ «Кожевниковская районная больница» – 1 883 

анкеты/ 142,90 балла.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ:
«ЛУЧШАЯ РЕГИСТРАТУРА СРЕДИ ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИК/

БОЛЬНИЦ» – 
– ОГАУЗ «Детский центр восстановительного лечения».

«ЛУЧШАЯ РЕГИСТРАТУРА СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ ПОЛИКЛИНИК/
БОЛЬНИЦ» – 

– ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница».

«ЛУЧШАЯ РЕГИСТРАТУРА СРЕДИ РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ» – 
– ОГАУЗ «Родильный дом им. Н.А. Семашко».

«ЛУЧШАЯ РЕГИСТРАТУРА СРЕДИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОЛИКЛИНИК» – 

– ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №1».

«ЛУЧШАЯ РЕГИСТРАТУРА СРЕДИ РАЙОННЫХ БОЛЬНИЦ» -
– ОГБУЗ «Колпашевская районная больница».

«ЗА САМЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОДХОД» – 
– ОГБУЗ «Молчановская районная больница».

коНкУрс ЗАВерШеН.
РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

ТОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
«ПОЛИКЛИНИКА НАЧИНАЕТСЯ

С РЕГИСТРАТУРЫ»

МАКСИМУМ КОМФОРТА
ДЛЯ ПАЦиеНтА
программа «входная груп-
па» стала базой для одного 
из Ключевых проеКтов, во-
площавШихся в лечебных 
учреждениях томсКой об-
ласти в 2015 году. Министр 
здравоохранения России Ве-
роника Скворцова во время 
своего приезда в Томск в июле 
попросила вне утвержденной 
программы визита показать, 
как организована работа ре-
гистратуры онкодиспансера, с 
которой начался проект. После 
посещения и разговоров с ре-
гистраторами министр здраво-
охранения еще раз подтвер-
дила, что томский опыт будет 
распространен по всей России. 
О кратких итогах года и пер-
спективах развития этого на-
чинания российского масштаба 
рассказывает начальник де-
партамента здравоохранения 
Томской области Александр Хо-
лопов.
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АктУАЛьНо

На форуме, который стал 
для томичей уже четвер-
тым по счету, главный 
врач томского центра 

«Анти-СПИД» Александр Чернов 
выступил на секции по перспек-
тивам развития профилактики 
инфекционных заболеваний. 
Главный инфекционист област-
ного департамента здравоохране-
ния Юлия Ковширина представи-
ла доклад о современных методах 
профилактики ВИЧ-инфекции 
— работе с молодежью через ин-
тернет и создании приложений 
для мобильных телефонов. Мы 
попросили Юлию Викторовну по-
делиться своими впечатлениями 
о работе конференции.

— В сегодняшних условиях 
глобализации взаимодействие 
и обмен информацией – един-
ственный вариант обеспечения 
инфекционной безопасности ме-
гаполисов. Эта актуальная тема 
объединяет  интересы многих 
стран.  Наши совместные иссле-
дования направлены на профи-
лактику и борьбу с различными 
инфекционными заболевания-
ми, представляющими социаль-
ные и экономические проблемы. 
Прежде всего это ВИЧ-инфекция, 

рост которой для многих стран, 
включая Россию, стал тенден-
цией и требует обмена опытом 
по вопросам лечения и профи-
лактики. Азиатскими странами 
уделяется большое внимание 
лихорадке денге, которая стала 
появляться не только в странах 
обитания комара - носителя ин-
фекции. На территории Японии 
в прошлом году впервые было 
зафиксировано распространение 
этой болезни. Японские врачи 
успешно справились с ней бла-
годаря накопленным за время 
взаимодействия с коллегами из 
других азиатских стран знани-
ям. У наших туристов азиатское 
направление также пользуется 
высоким спросом. Несколько лет 
назад фиксировались завозные 
случаи лихорадки денге, поэтому 
эта тема докладов японских кол-
лег для российских специалистов 
не менее актуальна. 

Большое международное вни-
мание привлекают заболевания 
из группы острых респиратор-
ных заболеваний, в частности, 
вирусы атипичной пневмонии 
и MERS. Вспышка MERS-коро-
навирусной инфекции реги-
стрировалась в этом году в Сеу-

ле (Южная Корея). Из докладов 
представителей этой страны мы 
почерпнули первые симптомы, 
особенности течения и лечения 
этого заболевания. Наработан-
ная корейскими специалиста-
ми практика будет внедряться 
и в нашу работу. Очень важный 
раздел деятельности  областного 
департамента здравоохранения – 
это работа по обеспечению в том 
числе санитарно-гигиенического 
благополучия на территории. А 
такие заболевания, как MERS-ко-
роновирусная инфекция или ли-
хорадка Эбола, вспышка которой 
стала предметом тревоги всего 
мира в прошлом году, требуют 
незамедлительных мер в силу 
скорости их распространения. 
Крайне важно быстро выявить 
первого заболевшего.  Опыт дру-
гих стран по борьбе с этими забо-
леваниями, сведения о клинике 
и инструментах лечения, полу-
ченные на конференции, будут 
переданы нашим врачам в бли-
жайшее время. 

В связи с предстоящей в 2020 
году Олимпиадой в Токио состо-
ялась также важная дискуссия о 
необходимости вакцинопрофи-
лактики различных инфекций. 

Японские врачи обеспокоены 
санитарно-эпидемиологическим 
благополучием Японии на пе-
риод проведения Олимпийских 
игр и уже сейчас, при подготовке 
к этому событию, задумываются 
о таких заболеваниях, как корь, 
краснуха, пневмококковая ин-
фекция. Все эти вопросы также 
обсуждались на конференции. 

Наши доклады были посвяще-
ны теме профилактики ВИЧ-ин-
фекции. Мы представляли свои 
предварительные данные по 
различным видам профилак-

тической деятельности и прак-
тическим исследованиям. Как 
известно, год назад по заказу 
Томского областного центра по 
профилактике и борьбе со СПИ-
Дом разработан инновационный 
проект «С.В.И.П.Е.Р.», в который 
входит мобильная игра, веб-сайт, 
группы в социальных сетях и 
профилактические мероприя-
тия в студенческой среде.  Новая 
форма современной профилак-
тической работы с молодежью на 
мультимедийной основе вызвала 
высокий интерес всех участни-
ков конференции. Поскольку уже 
вышла версия на английском 
языке, наши коллеги обещали с 
ней ознакомиться более подроб-
но и высказать свое мнение об 
этом проекте при будущей встре-
че. В целом совместная работа по 
изучению накопленных знаний 
по ВИЧ-инфекции развивается. 
Сейчас набирается большой ма-
териал. В 2017 году все представ-
ленные наработки участников 
исследования, в том числе том-
ские, будут обобщены и опубли-
кованы, чтобы их можно было 
использовать в работе с потенци-
альными группами риска. 

Сотрудничество с Сетью глав-
ных городов Азии приносит боль-
шую пользу для практического 
здравоохранения в нашем реги-
оне. Мы можем внедрять новые 
методы. Благодаря совместной 
деятельности появляется воз-
можность быстро отслеживать 
ситуацию, предоставлять свои и 
использовать зарубежные техно-
логии, которые способны предот-
вратить распространение инфек-
ций.  Это реальный шанс нашим 
исследователям читать лекции 
в других странах и принимать в 
Томске ведущих специалистов 
из азиатских медицинских цен-
тров. 

Японская сторона всегда де-
монстрирует участникам конфе-
ренции  лечебные учреждения. В 
прошлый раз мы познакомились 
с работой инфекционного отде-
ления большого госпиталя. В этот 
визит посетили донорский центр 
«Красный крест». Все японские 
медицинские учреждения ос-
нащены высокотехнологичным 
оборудованием. Но, сравнивая 
работу во всех остальных аспек-
тах, без преувеличения можно 
сказать, что в Томском регионе 
оказание помощи больным в це-
лом, сложные алгоритмы по осо-
бо опасным инфекциям, методам 
и способам быстрого реагирова-
ния в случае подозрения на особо 
опасную инфекцию находятся на 
высоком уровне. 

Дорогие друзья!
  Новый год - самый яркий, красочный и веселый празд-
ник! Это время оглянуться назад, подвести итоги и об-
думать новые планы. Я желаю вам никогда не забывать 
о самом ценном, что у вас есть, - здоровье вашем и ваших 
близких. Берегите себя, берегите свое здоровье, а в случае 
необходимости - сразу обращайтесь к специалистам! С 
наступающим Новым годом!

сеть главных городов 
Азии создана по инициа-
тиве Японии в 2000 году 
для реализации совмест-
ных проектов в области 
городского планиро-
вания, антикризисного 
управления, экологии и 
промышленного развития. 
сегодня сеть объединяет 
13 городов, томск присое-
динился к ней в 2012 году. 
Участником проекта сети 
«Меры противодействия 
распространению инфек-
ционных заболеваний в 
Азии» регион стал в сен-
тябре 2014 года.

иЗ тоМскА В ТОКИО
Делегация томской области приняла участие в 
международной конференции по борьбе с инфекционными 
заболеваниями (токио, Япония), организованной в рамках 
взаимодействия сети главных городов Азии.

Дорогие земляки! 
ОГКУЗ «Территориальный центр
медицины катастроф» поздравляет 
вас с наступающим Новым годом!

Мы с вами провожаем еще один год, который ка-
ждому принес что-то свое – новые победы, радости, 
встречи и открытия. Конечно, были разочарования 
и ошибки, но они дали нам новый опыт, сделали нас 
сильнее. Новый год – это замечательный, добрый 
семейный праздник. Желаем всем жителям нашей 
большой области тепла и уюта в домах, любви и 
радости в сердцах, заботы и понимания близких лю-
дей. Берегите друг друга, дарите друг другу любовь и 
тепло.

Счастья вам в новом году! Здоровья, мира, добра! 
Новых успехов, ярких побед и свершений!

Артем Левшин,
директор ОГКУЗ

«Территориальный 
центр медицины

катастроф»

Реклама.

C уважением,
Сергей Бабенко,
кандидат медицинских наук,
директор МРТ-центра
ЛДЦ МИБС-Томск.

ЖДЕМ ВАС
ПО АДРЕСУ:
ул. Рабочая, 
д.21 (желез-
нодорожная 
поликлиника).
Звоните (3822) 
66-11-11,
66-11-00.
В праздничные 
дни мы откры-
ты с 3 января, 
ежедневно, с 
7.00 до 23.00.
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коНкУрс

Зарплатный проект – это не только со-
глашение между банком и организацией 
о зачислении заработной платы на кар-
точные счета работников организации, 
но и целый комплекс банковских продук-
тов и услуг, связанный с выплатой зара-
ботной платы на карты банка. 

В ноябре прошлого года в статью 136 
Трудового кодекса РФ были внесены по-
правки, предоставляющие каждому ра-
ботнику право самостоятельно опреде-
лять банк, в который будет перечисляться 
его заработная плата. При этом работник 
должен письменно сообщить работодате-
лю о своем решении и предоставить рек-
визиты для перевода средств не позднее, 
чем за пять рабочих дней до дня выплаты. 

Таким образом, теперь каждый мо-
жет выбирать банк, в котором будет вы-
пущена его зарплатная карта, исходя из 
собственных критериев: для кого-то это 
обширная сеть банкоматов, кому-то важ-
ны электронные сервисы, третьи оценят 
специальные предложения, доступные 
только держателям карт банка.

Если вы подключаетесь к зарплатному 
проекту Сбербанка, то автоматически по-
лучаете ряд преимуществ и привилегий, 
список которых постоянно расширяется.

Во-первых, как участнику проекта, вам 
будет оформлена «классическая» дебето-
вая карта международной платежной си-
стемы с бесплатным годовым обслужива-
нием, которой можно рассчитываться как 
в России, так и за рубежом. Также поми-
мо дебетовой карты по своему желанию 
вы можете получить и кредитную карту 
категории «Gold» с бесплатным годовым 
обслуживанием, сниженной процентной 
ставкой и льготным периодом кредитова-
ния до 50 дней1 на весь период действия 
карты.

Во-вторых, для держателей зарплат-
ных карт в банке действуют специаль-
ные условия кредитования: ставка по 
жилищным кредитам ниже на 0,5%, а по 
потребительским кредитам ставка ниже 
на 4,5%, по сравнению с условиями для 
держателей карт других банков. Причем 
заявку на кредит можно подать прямо на 
рабочем месте, пригласив для этого пер-
сонального менеджера, закрепленного за 
вашей организацией. Заявка обрабаты-
вается в течение нескольких часов, а для 
того чтобы ее подать, вам нужен только 
паспорт.2

В-третьих, это скорость зачисления 
заработной платы на карты сотрудников, 
которая обеспечивается новыми техно-
логиями, успешно внедренными в банке. 
Практика показывает, что минимальный 
срок поступления денежных средств на 
карты работников составляет 1,5 часа по-
сле предоставления предприятием необ-
ходимых документов в Сбербанк.

Вам также становятся доступны до-
полнительные выгоды, в том числе начи-
сление бонусных баллов «Спасибо» за ка-
ждую совершенную покупку. Эти баллы 
можно использовать для расчетов в сетях 
партнеров программы.

Наконец, Сбербанк обладает большой 
сетью банкоматов, где вы можете без ко-
миссии снять с карты деньги или про-
вести необходимые платежи. Через сеть 
банка вы можете совершить платежи в 
пользу нескольких тысяч контрагентов, в 
том числе поставщиков услуг ЖКХ, связи, 
заплатить за обучение в вузе. Эти опера-
ции можно провести как через устрой-
ства самообслуживания, так и с помощью 
интернет-банка «Сбербанк Онлайн» или 
«Мобильный банк». Мобильное приложе-
ние интернет-банка  доступно и на трех 

ведущих платформах. Причем для попу-
лярной платформы Android® Сбербанк 
разработал по-настоящему прорывное 
решение для повышения безопасности: 
оно включает в себя встроенный пакет 
защиты, частью которого является ан-
тивирусное программное обеспечение. 
Антивирус интегрирован непосредствен-
но в приложение и защищает не только 
приложение «Сбербанк Онлайн», но и сам 
смартфон. 

Те, кто ценит свое время, могут под-
ключить услугу «Автоплатеж» и забыть 
про сроки оплаты услуг ЖКХ, кредитов, 
сотовой связи, штрафов ГИБДД и т.п. Банк 
сам «узнает» о выставленных счетах и в 
установленную вами дату предложит их 
оплатить. 

Банковская карта удобна в использо-
вании, она обеспечивает сохранность 
денежных средств, ведь вам не нужно 
носить с собой наличность. Кроме того, с 
помощью карты и подключенных к ней 
мобильных сервисов вы можете контро-
лировать свои расходы в режиме онлайн. 

Итак, если вы решили воспользоваться 
преимуществами зарплатных карт Сбер-
банка, вам необходимо:

1. Обратиться к персональному менед-
жеру и заполнить заявление на выпуск 
зарплатной карты Сбербанка с бесплат-
ным обслуживанием. Если у вас уже есть 
дебетовая карта Сбербанка, то вы можете 
использовать ее расчетный счет для полу-
чения заработной платы.

2. Сообщить в бухгалтерию организа-
ции реквизиты вашего счета в Сбербан-
ке для перечисления на него заработной 
платы.

3. Получить зарплатную карту Сбер-
банка. Выдача карт будет осуществляться 
сотрудниками ПАО «Сбербанк» на терри-

тории вашей организации либо вы смо-
жете самостоятельно забрать карту в бли-
жайшем офисе Сбербанка.

Получайте зарплату на карту Сбер-
банка и пользуйтесь дополнительными 
возможностями, которые предоставляет 
банк.

1 В рамках Предодобренного предложения по кредитным картам Gold MasterCard и Visa Gold, предназначенного для существующих клиентов банка, имеющих предодобренное решение, ставка по кредиту составляет 25,9%. Процентная 
ставка за пользование кредитом в льготный период 0% годовых. Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа 36% годовых. Комиссия за выдачу наличных денежных средств через кассу или банкомат в пределах 
Сбербанка России/в дочерних банках 3 % от суммы, но не менее 390 руб, в других кредитных организациях 4 % от суммы, но не менее 390 руб.

2 Условие действительно для клиентов, получающих заработную плату на карту, эмитированную ПАО «Сбербанк» при подаче заявки на получение потребительского кредита, а также для граждан, не состоящих в браке, кредита на при-
обретение жилья. С условиями кредитования можно ознакомиться в офисах банка и на официальном сайте банка www.sberbank.ru.

 РЕШАЙТЕ САМИ, В КАКОЙ БАНК
ПЕРЕЧИСЛЯТЬ СВОЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ!
сегодня система безналичных расчетов в россии бурно развивается. банки предлагают новые 
современные продукты для физических и юридических лиц, стараясь привлечь новых клиентов. 
одним из таких продуктов является зарплатный проект.

ПАО «Сбербанк».  Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.  Реклама.

Условия действительны  на момент публикации данного 
печатного издания.
Изменение условий производится банком в односторон-
нем порядке.
Предложение, представленное в данном материале, не 
является публичной офертой.

КОНТАКТЫ:
Ваш персональный менеджер

Рачковский
Антон Вячеславович.
Томское отделение №8616

ПАО «Сбербанк»
г. Томск, ул. Никитина, д. 43,
тел. (3822) 26-48-82, доп. 201, 

моб. 8-983-232-04-89.

О бластной перинаталь-
ный центр  подвел ито-
ги конкурса фото-
графий  «Мама, я тебя люблю!» 

и организовал для всех номинантов 
и их семей замечательный праздник, 
волшебный тон которому задали ма-
ленькие «гномики» в разноцветных 

колпачках из дет-
ского танцеваль-
ного коллектива.  
На конкурс было 
прислано более ста 
пятидесяти работ, 
лучшими из которых 
сегодня украшено поме-

щение перинатального центра. Пре-
красные мамы – настоящие и только 
ожидающие своего главного события 
в жизни – снимали на фотокамеру де-
тей и сами стали главными героинями 
удивительных фотоочерков, рассказан-
ных их близкими людьми.  Заметим, 
что в конкурсе изначально предполага-
лись две номинации: «Я буду мамой» и 
«Я – мама!». И уже в ходе приема работ 
поступило предложение создать еще 
одну номинацию «Папина гордость». 

В номинации «Я буду мамой» была 
признана лучшей работа Дмитрия 

Воротникова «Сказка для доче-
ри», - трогательный сюжет 

о чтении отцом книжки 
будущему ребенку и 

философский момент 
единения семьи за-
дел сердца членов 
жюри. 

В номинации 
«Я – мама!» пер-
вый приз получила 

Маргарита Горохова 
за фото «Два сердца 

бьются как одно». Эта 
фотография удивитель-

ной силой эмоций пере-
дает любовь мамы и дочки. 

Отцовскую радость отразил фотомо-
мент «В полете», где папа подбрасывает в 
воздух своего сына. Этот снимок присла-
ла на конкурс Наталья Дроздова, ставшая 
победительницей номинации «Папина 
гордость». 

Гран-при конкурса получил Алек-
сандр Иванов с фотографией «Подойди 
ко мне поближе». На ней запечатлена за-
крывшая глаза улыбающаяся мама, сын 
которой прячет за спиной букет... 

Награждение проводили главный 
акушер-гинеколог облздрава Татьяна 
Чернобай, главный врач Областного пе-
ринатального центра Ирина Евтушенко, 
заместитель главного врача Игорь Сте-
панов, директор фотоагентства «Nova» 
Евгений Дыгас. Организаторы кон-
курса создали настроение для всех его 
участников. Для них были предложе-
ны прекрасная концертная программа, 
дипломы и цветы, а в качестве призов  
- профессиональные фотосессии, печать 
фотографий, фотоальбомы и цифровые 
рамки.

Мы смогли перечислить лишь побе-
дителей. Узнать имена номинантов, а 
главное, посмотреть все фотографии, пе-
реполненные любовью и радостью, мож-
но на сайте Томского областного перина-
тального центра.

КОНКУРС ЛЮбВи и рАДости
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роДитеЛьское собрАНие

«Наши дети» - совместный проект Центра медицинской и фармацевтической информации 
и Дома ребенка

Хорошая заботливая семья нуж-
на трем мальчишкам-погодкам, 
старший из которых родился в 
январе 2010-го, средний в фев-

рале 2011-го и младший в декабре 2012 
года. Два старших парнишки находятся 
в приюте «Друг» г. Томска. А фотографии 
третьего ребенка в этой маленькой се-
мье, живущей врозь, сейчас перед вами. 
Симпатичный Матвей на вопрос «сколь-
ко тебе лет?» пока еще отвечает, что два 
года. Хотя на самом деле 5 декабря 
ему уже исполнилось ровно 
три. Он еще не привык к но-
вой дате. Но зато к жизни 
в Доме ребенка Матвей 
адаптировался очень 

легко. Во-первых, мальчишка очень хо-
рошо говорит. Во-вторых, по характеру 
он контактный ребенок, перед ним нет 
барьеров в том, чтобы познакомиться. 
Общительный Матвей постоянно задает 
разные вопросы, у него очень хорошая 
память, парень явно тянется к знаниям. 
Учить такого мальчика – одно удоволь-
ствие, единственное, что ему нужно раз-
вить, это умение прилагать силы, если 
нет молниеносного результата. Когда у 

Матвея что-то не получается, он 
говорит, что просто еще ма-

ленький. Вот такое детское 
объяснение. А ключиком 

к достижению успеха 
для парня может быть 
похвала. Он любит 
внимание к себе. Мо-
жет быть, даже будет 
артистом? Это станет 
понятно через како-

е-то количество лет. 
Сегодня Матвей – про-

сто трехлетний мальчик, 
который любит поговорить и 

поиграть в машинки. К счастью, 
жизнь Матвейки и его братьев сейчас на-
ходится в безопасности. Дети от разных 
отцов остались без крыши над головой, 
но главное, что живы. В нынешнем сен-
тябре их нерадивая мать допустила в 
доме пожар, и вся семья чуть не погибла. 
Органы опеки подали исковое заявление 
в суд, оно было рассмотрено и удовлетво-
рено. Мать лишена родительских прав. 

По здоровью у Матвея больших про-
блем нет. Всю информацию о двух дру-
гих мальчиках можно узнать в органах 
опеки или в приюте. 

Тук-тук-тук! К малышам 
из Дома ребенка уже со-
бирается в гости Дед Мо-
роз.  В прошлом году на 

новогоднем празднике их было 
сразу два! Такой сюжет приду-
мали тогда для детского утрен-
ника сотрудники управления 
технологического транспорта 
и специальной техники ООО 
«Газпром трансгаз Томск», с 
которым у Дома ребенка уже 
двадцатипятилетняя дружба. 
Дед Мороз из этой компании, 
конечно, снова принесет маль-
чишкам и девчонкам мешок 

с подарками.  В этом году их 
получат и недавно рожденные 
ребятишки, которые в силу 
возраста еще не понимают, что 
в их жизни случился самый 
первый Новый год. Работни-
ки томской площадки СИБУРа 
собрали деньги и купили для 
Дома ребенка четыре простор-
ные коляски, в которых в обыч-
ных семьях катают близнецов. 
Этими новогодними дарами 
частично  снимается пробле-

ма зимних прогулок самых 
младших обитателей казен-
ного учреждения. А для ребят 
постарше сотрудники СИБУРа 
привезут в детское учрежде-
ние «Шоу мыльных пузырей».  
Можно представить, сколько 
радужных впечатлений полу-
чит малышня! 

Традиционно  к Новому 
году на оснащение матери-
ально-технической базы вы-
деляют крупные суммы ООО 

«Газпром газораспределение 
Томск» и  компания Imperial 
Energy. В декабре уходящего 
года поступили средства на 
медицинское оборудование от 
ООО «Томскводоканал».

– Мы очень благодарны 
всем, кто помогает Дому ре-
бенка, где уникально сочета-
ются медицина и педагогика, 
– говорит главный врач Нина 
Сиянова. – В основном наши 
дети попадают в Дом ребенка 

из неблагополучных семей.  
Многие из малышей страда-
ют физическими и психоло-
гическими проблемами. Как в 
обычных семьях, мы заботим-
ся о воспитании и здоровье 
детей. Я очень признательна и 
постоянным, и новым попечи-
телям за то, что они дарят де-
тям праздники и столь необхо-
димые подарки, чем помогают 
стирать недуги детского орга-
низма и души. 

Этой маленькой девочке всего 
один год и 2 месяца. Но Татьяна 
уже стала телезвездой, потому что 
недавно ее снимали для извест-

ной передачи, идущей на Первом кана-
ле. Есть надежда, что ее всероссийская 
известность поможет найти приемных 
родителей для Тани и двух ее братьев, 
один из которых родился в 2009 году, а 

второй – в 2011-м. Оба мальчика сейчас 
живут в приюте «Друг» г. Томска. А Та-
нечка сначала оказалась в больнице, от-
куда в августе поступила в Дом ребенка. 
Биологическая мать ведет такой образ 
жизни, что оставлять детей под ее пол-
ную безответственность представляло 
опасность для их жизни. В октябре 2015 
года удовлетворен иск органов опеки о 
лишении матери родительских прав. Так 
что первые шаги Тани видит не мать, ко-
торую, впрочем, они и не волнуют, а вос-
питатели Дома ребенка. Сотрудники это-
го гуманного учреждения рассказывают, 
что Таня пока еще побаивается ходить 
самостоятельно. Сделает два шага и при-
саживается. Но за ручку может гулять 
сколько угодно, и очень охотно. Она во-
обще тянется к ласке: любит обниматься, 
целоваться, прижиматься к теплой груди. 
Так что ее будущей маме очень повезло, 
потому что она получит ласковую, спо-
койную, очень домашнюю по характеру 
девочку. Таня неторопливая, умеет себя 
занять игрушками. Сравнительно недав-
но она перешла на обычное питание, и, 
как заметили воспитатели, потихоньку, 
но съедает все, что есть в тарелке. Особен-
но, как все дети, любит фруктовое пюре. 
Со здоровьем у Тани сложностей нет. У 
нее есть только одна проблема: ей и двум 
ее братьям очень нужны хорошие роди-
тели!

КОЛЯСКИ ДЛЯ ПРОГУЛОК И ПРАЗДНИКИ ДЛЯ ДУШИ

СПОКОЙНАЯ ТЕЛЕЗВЕЗДА

МАТВЕЙ СПАСЕН ОТ ПОЖАРА
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ФИРМЕННЫЕ 
МАГАЗИНЫ 
ООО «БИОЛ ИТ»:

 с. Алтайское, Алтайский край:
- Зимний сад «Алтайское лето» (на 

въезде в село), тел. 8-929-343-53-59.
Г. ТОМСК:

 пр. Ленина, 93, стр. 6 (остановка 
«Главпочтамт»),
тел.: 8(3822) 25-02-67;

 пр. Комсомольский, 58, пав.1 
(Фрунзенский рынок, ост. «Дом 
книги»), тел.: 8(3822) 905-975;

 Иркутский тракт, 61, стр. 2, пав. 
6 (Октябрьский рынок, ост. 
«Иркутский тракт»), тел.: 8(3822) 
21-47-55;

 пр. Мира, 48/3 (ТЦ «Волна», 1-й этаж, 
ост. «Автопарк»),
тел.: 8(3822) 90-59-76;

 пр. Академический, 4, тел.: 8-929-371-
7182.

АПтеЧНАЯ ВитриНА

На правах рекламы

Четыре года назад был открыт 
первый фирменный магазин 
«Биолит» на проспекте Ленина, 
93, стр. 6, где можно приобрести 

все, что создает компания. Идя навстречу 
своим покупателям, компания открыла 
еще три магазина в разных частях горо-
да Томска. О том, что  принесло томичам  
это нововведение, рассказали нашему 
корреспонденту  заместитель генераль-
ного директора Вячеслав УХОВ, управля-
ющая сети магазинов Юлия ЕПИФАНОВА 
и руководитель информационного отдела 
Александр ИВАНОВ.

– Вячеслав Николаевич, чем вызван 
такой решительный поворот? 

– Основной приоритет в нашей рабо-
те – сохранение  и укрепление здоровья 
наших граждан.  Сегодня часть нашей 
продукции продается в супермаркетах, 
аптеках, в филиалах компании «Арго». 
Мы представлены в 54 регионах России и 
странах СНГ. Как видите, география боль-
шая, и тысячи людей нашу продукцию 
любят и пользуются ей.  Но, чтобы пред-
ставить весь фирменный товар, стало явно 
недостаточно одного специализирован-
ного магазина на ул. Ленина, 93. Поэтому  
было принято решение открыть допол-
нительно три магазина в разных районах 
города Томска. В них есть вся продукция, 
которую выпускает ООО «Биолит», в том 
числе новинки. Мы хотим, чтобы у наших 
покупателей была возможность легко по-
лучить любой наш продукт и консульта-
цию по нему. Именно это обстоятельство 
стало основным мотивом нашего реше-
ния начать развитие сети собственных 
магазинов.

– Юлия, в ваших магазинах есть вся 
продукция, которую выпускает компа-
ния? 

– Конечно, в открытых магазинах всег-
да в наличии весь наш ассортимент. Боль-
ших запасов мы там не держим, но люди 
должны иметь возможность увидеть и оз-
накомиться с продукцией. И по каждому 
продукту есть сопроводительные мате-
риалы: листовки, брошюры со схемами 
использования и т.п. Их может  получить 
любой желающий. Расширяя ассортимент 
наших магазинов, мы решили дополнить 

без малого четверть веКа нпо ооо 
«биолит» создает натуральные про-
дуКты на основе  растительного и 
органоминерального сырья, необ-
ходимые для оздоровления чело-
веКа.  Сегодня ООО «Биолит» выпускает 
свыше 400 функциональных оздорови-
тельных продуктов: средства по уходу за 
волосами, телом, лицом, пищевые про-
дукты, парафармацевтики. Возглавляет 
компанию доктор химических наук, про-
фессор, академик РАЕН Валентина Нико-
лаевна БУРКОВА.

ный сервис для этого, но придется посыл-
ку подождать, без этого пока никак. А что 
касается нашей области, в ближайшее 
время наши магазины появятся в Асине, 
Мельникове, Колпашеве и Стрежевом.

– Вячеслав Николаевич, а как к ва-
шей продукции относится традицион-
ная медицина? 

– Исключительно положительно… Мы 
постоянно исследуем свои продукты, и не 
только своими силами, а привлекаем для 
этого и городские медицинские лаборато-
рии. Много лет мы тесно сотрудничаем с 
СибГМУ. Врачи и сами пользуются нашей 
продукцией, даже советуют ее своим па-
циентам.

 – Что пожелаете томичам и всем 
своим покупателям?

– Прежде всего быть здоровыми! А мы 
будем помогать…  В рамках небольшого 
интервью невозможно подробно расска-
зать о компании с почти 25-летним опы-
том работы. Знакомьтесь с нашей продук-
цией, приобретайте для себя и близких. 
Как в народе говорят: лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать. Поэтому при-
ходите в наши магазины, пробуйте нашу 
продукцию и будьте всегда здоровы!

симум доступных нам каналов. Это и ин-
тернет, и печатные издания, и радио, и 
телевидение. О каждом нашем продукте 
мы выкладываем подробнейшую инфор-
мацию на сайте biolit.ru. Там же люди 
задают вопросы, на которые ежедневно 
отвечает квалифицированный медицин-
ский работник. Появляющиеся новые 
продукты мы анонсируем в печатных из-
даниях, регулярно участвуем в выставках, 
о нас снимают сюжеты и приглашают на 
интервью. Наши продукты уже давно за-
рекомендовали себя как эффективные 
средства, поэтому помимо того, что мы 
сами о себе рассказываем, покупатели 
постоянно запрашивают информацию. 

– Вижу, вы постарались, и у томичей 
появилась возможность получать вашу 
продукцию в полном объеме. Юлия, а 
как же жители области и других реги-
онов?

– О них мы тоже подумали! Сегодня 
любой житель любого региона может за-
казать наш товар на сайте, там есть удоб-

его качественной и полезной продукцией  
и других алтайских производителей.  

– Юлия, насколько подготовлены 
продавцы для такой ответственной ра-
боты, ведь именно к ним чаще всего об-
ращаются за советами?

– Работа в магазинах действительно 
требует определенной подготовки, ведь 
вся продукция  обладает определенным 
влиянием на организм человека и про-
давец должен четко знать все о каждом 
продукте. Большая часть наших продав-
цов-консультантов имеют медицинское 
образование или это давно работающие 
на нашем предприятии люди, которые 
знают продукцию изнутри, поэтому про-
давцы отлично подготовлены и могут 
подробно проконсультировать покупате-
ля.

– Александр, как еще можно полу-
чить информацию о ваших продуктах, 
ведь не всегда люди располагают вре-
менем, да и желанием зайти в магазин 
задать вопросы?

– В наше время крайне важно, чтобы 
у людей любая информация всегда была 
под рукой, поэтому мы задействуем мак-

С Новым годом, томичи!
Уважаемые томичи и жители Томской области. Научно-
производственная компания ООО «Биолит» поздравляет 
вас с наступающим Новым годом и рождественскими 
праздниками! Желаем вам крепкого здоровья, добра и 

благополучия. Пусть сбудутся все ваши заветные мечты,
а 2016 год принесет вам новые надежды, впечатления и 

оптимизм!

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
http://biolit.ru

у людей любая информация всегда была 
под рукой, поэтому мы задействуем мак-

наших магазинов, мы решили дополнить 

http://biolit.ruhttp://biolit.ruhttp://biolit.ru
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