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о планах развития здравоохранения в регионе рассказывает 
вице-губернатор чингис акатаев

>4–5

№1 (45), январь 2016

Первый в этом году номер открывается радостной вестью. В 2016 году на стиму-
лирующие выплаты молодым специалистам, приезжающим на работу в села 
и малые города по программе «Земский доктор», регион израсходует 100 млн 
рублей. Из них 40 млн рублей - из регионального и 60 млн рублей - из федераль-

ного бюджета.
— Это рекордная за последние годы действия программы сумма, — отметил началь-

ник департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов. — В 2014 году 
на нее было выделено 60 млн рублей, в 2015-м — 46 млн рублей.

Всего за годы реализации программы «Земский доктор», которая работает в Томской 
области с 2011 года, в ней поучаствовали 390 специалистов. В 2014 году земскими док-
торами стали 60 врачей, в 2015-м на село поехало по этой программе 46 специалистов.

Врач участковый терапевт ОГБУЗ «Лоскутовская РП» Кристина Чекалина начала 
работать в поликлиническом отделении с. Богашева в октябре 2015 года. Кристина 
Игоревна выбрала это место работы вполне сознательно. Им с мужем всегда нра-
вились здешние кедровые окрестности, и семья планирует покупку жилья, часть 
средств на которое пойдет из подъемных, полученных по программе «Земский док-
тор». 

— Мы хотим обосноваться в Богашеве не на пять лет, которые положено отработать 
молодому специалисту по программе, а навсегда, — говорит Кристина Игоревна. — 
Мне очень нравится отзывчивый коллектив, я всегда получаю ответы на свои вопросы, 
помощь и подсказку. У нас хорошие неконфликтные пациенты. А программа «Земский 
доктор» стала приятным бонусом к моему первому месту работы. 

рекорднаЯ 
сУмма 
ЗемскомУ 
докторУ
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Как сообщила замести-
тель руководителя 
управления Свет-
лана Алексее-

ва, за неделю с 18 по 
24 января 2016 года 
фактический уро-
вень заболеваемости 
в регионе области 
превысил пороговые 
значения на 51,4 %.

«Благодаря при-
вивкам число заболев-
ших гриппом и ОРВИ в 
целом по России из года 
в год снижается, — сказа-
ла Светлана Алексеева. — Со 
временем эпидпороги, даю-
щие нужную настороженность, 
уменьшились, но задача их 
прежняя — вовремя определить 
рост заболеваемости и присту-
пить к корректировке ситуа-
ции».

Как сообщила и.о. замести-
теля начальника департамента 
здравоохранения Ольга Иван-
никова, начиная с 11 января в 
больницы региона обратились 
11 500 человек. В стационарах 
Томска сейчас находятся на ле-
чении 286 человек с легкой и 
средней формой ОРВИ и гриппа. 
Число тех, у кого подтвержден 
вирус гриппа А(Н1N1)2009, оста-
ется прежним — 36 человек, при 
этом часть из них уже пролечи-
лась и выписалась из больниц. 
Пациенты с легкой формой, у 
которых не было основания для 
госпитализации, прошли про-

тивовирусное лечение в амбула-
торных условиях.

«В аптеках Томской области 
сформирован достаточный за-
пас препаратов, — подчеркнула 
Ольга Иванникова. — Ежемесяч-
но мы проводим мониторинг 
цен на лекарства, ежедневно — 
на предмет их наличия как ми-
нимум по 17 позициям».

Она подчеркнула, есть проти-
вовирусные препараты, которые 
используются только для лече-

ния, только для профилактики 
или того и другого одновремен-
но. Все они взаимозаменяемы, и, 
если в аптеке нет определенного 
противовирусного или барьер-
ного средства, как правило, всег-
да находится его аналог.

«Столь популярная оксолино-
вая мазь — профилактический 
препарат, не имеющий отно-
шения к процессу лечения. Та-
мифлю, напротив, используется 
для лечения и назначается по 

рецепту врача, скупать его для 
профилактики не имеет смы-
сла, — отметила Ольга Алексеев-
на. — С этой задачей ничуть не 
хуже справляются иммуномоду-
лирующие и противовирусные 
препараты — амиксин, ингави-
рин, кагоцел, арбидол, виферон, 
интерферон, оциллококцинум, 
гриппферон, оргоферон и дру-
гие».

Ольга Иванникова еще раз на-
помнила, что главными симпто-

мами всех форм гриппа являют-
ся высокая температура, кашель, 
насморк, боль в горле, головная 
боль, учащенное дыхание, боли 
в мышцах, и призвала не зани-
маться самолечением, а своев-
ременно обращаться к врачу, 
соблюдать все назначения, меры 
предосторожности и респира-
торный этикет.

В период подъема заболевае-
мости участились случаи вызо-
ва скорой помощи. За сутки на 
станцию «скорой» поступил 861 
вызов (против 500-550 в обыч-
ном режиме), 160 из них ди-
спетчерская служба передала 
на обслуживание неотложным 
и участковым бригадам. Как и 
линейная «скорая», бригады «не-
отложки» оснащены всем необ-
ходимым. В дневное время — с 8 
до 20 часов — от старшего врача 
станции они получают вызов в 
тех случаях, когда пациенту не 
угрожает опасность, он нуждает-
ся в оперативной, но не экстрен-
ной помощи медиков. Срочные, 
безотлагательные вызовы оста-
ются исключительно за брига-
дами «скорой». Для примера, 28 
января за четыре часа работы — 
с 8 до 12 часов — диспетчерская 
«скорой» переадресовала «неот-
ложке» 48 вызовов.

Поликлиники также готовы 
работать в напряженном режи-
ме вызовов и посещений. На-
пример, в поликлинике № 1 в 
кабинет неотложной помощи 
обратились 39 пациентов, к девя-
ти из них бригада выезжала на 
дом: три вызова оформила реги-
стратура учреждения, шесть — 
станция скорой помощи. 

«Если потребуется, мы готовы 
увеличить время обслуживания 
пациентов, подключить допол-
нительный персонал и тран-
спорт», — сообщил главный врач 
поликлиники № 1 Анатолий Му-
зеник.

АктуАльно

В частности, многое сдела-
но в нашем регионе для 
модернизации нарколо-
гической службы. Прош-

ла реорганизация реабилита-
ционной помощи пациентам, 
которая оказывается с прошлого 
года по индивидуальным серти-
фикатам. Выделенные депутат-
ским корпусом 12 млн рублей по-
зволили ввести в эксплуатацию 
современный прибор (газовый 
хроматограф), способный выяв-

лять практически весь спектр 
«дизайнерских» наркотиков, 
в том числе с измененной хи-
мической формулой, то есть не 
входящих в запрещенные спи-
ски. В районы области поступи-
ли специальные анализаторы, с 
помощью которых выявляются 
продукты распада наркотиков. 
К сожалению, пока осталась за 
кадром проблема нового здания 
для наркологического диспансе-
ра, нагрузка на который выросла 
с советского времени в связи с 
увеличением потока наркотиче-
ски зависимых пациентов. Но в 

целом члены рабочей подгруп-
пы пришли к мнению, что в Том-
ской области успешно проведено 
множество организационных 
мероприятий, и вопрос с кон-
троля ОНФ снят. 

Был также снят контроль 
хода финансирования скорой 
помощи за счет ассигнований 
из региональных бюджетов 
субъектов РФ. Но санавиация в 
эти затраты не входит. Вопрос в 
Томской области урегулирован: 
затраты ОМС и регионального 
бюджета четко разделены. В то 
же время пока на внутреннем 

контроле 
региональ-
ного отде-
ления остав-
лена проблема 
сроков оказания 
медицинской по-
мощи, в том числе 
скорости доезда кареты скорой 
помощи после вызова пациен-
том. Хотя у рабочей группы, чле-
нами которой в большинстве 
являются главные врачи учре-
ждений здравоохранения, есть 
четкое понимание территори-
альных особенностей нашего 
региона. 

За последнее время Прави-
тельством РФ было принято 
девять нормативно-правовых 
актов в целях реализации феде-
рального закона «Об обращении 
лекарственных средств». Они 
касаются и методики расчета 
предельно допустимых цен, и 
порядка взаимозаменяемости 
лекарственных препаратов, и 
требований правил надлежа-
щей производственной практи-
ки. Нормативная база на терри-
тории работает. В то же время 
практическое их выполнение 
должно подлежать постоянно-
му контролю общественников. 
По предложению заведующего 
кафедрой управления и эконо-
мики фармации СибГМУ юрия 
Музыры, особенное внимание в 

отношении предельно 
допустимых торговых 
надбавок должно быть 
направлено на лекар-

ственное обеспечение 
и питание пациентов в 

стационарах. юрий Алек-
сеевич также сообщил об 

исследовании, проведенном 
сотрудниками кафедры, су-

ществующих моделей аптеч-
ной сети региона, сделал пред-
ложение активнее развивать 
государственную сеть аптек, и 
особенно в районах, и в целом 
принял самое активное участие 
в обсуждении механизма со-
кращения затрат населения на 
лекарственные препараты, вы-
несенного отдельным вопросом 
в повестке заседания. 

– Мы предложили провизо-
рам сформировать две корзины 
из 24 популярных в зимнее вре-
мя препаратов, – сообщила ито-
ги очередного посещения акти-
вистами ОНФ аптек г. Томска 
сопредседатель регионального 
штаба ОНФ Татьяна Соломати-
на. – Выяснилось, что россий-
ский набор обойдётся потреби-
телю в 1700 рублей, импортный 
почти в четыре раза дороже. А 
по отдельным видам лекарств 
разница в цене превышает в де-
сять раз!

В условиях кризиса средст-
вам массовой информации не-
обходимо, по словам Татьяны 
Соломатиной, менять заложен-
ное рекламой утверждение, что 
импорт – всегда лучше. 

онф: контроль И ПреДлоЖенИя
19 января состоялось 
пЕрвоЕ в Этом году засЕ-
даниЕ рабочЕй подгруппы 
«политика в сфЕрЕ здра-
воохранЕния» томского 
рЕгионального отдЕлЕния 
обЩЕроссийского народ-
ного фронта. Напомним, что 
по поручению президента РФ 
Владимира Путина разработан 
механизм контроля исполнения 
указов и поручений с учетом 
мнения и позиции ОНФ. Пос-
тоянно работающие в подгруп-
пе и приглашенные эксперты 
обсудили итоги исполнения в 
Томской области президентских 
указов и поручений, касающих-
ся сферы здравоохранения. 
Большая их часть с контроля 
снята. В то же время экономи-
ческая ситуация ставит новые 
вопросы.

управлЕниЕ роспотрЕбнад-
зора по томской области 
прогнозируЕт сохранЕниЕ 
ситуации с прЕвышЕниЕм 
порога по заболЕваЕмости 
гриппом и орви на ближай-
шиЕ пять нЕдЕль. Для срав-
нения: в 2009 году эпидподъем 
фиксировался на протяжении 
девяти недель.

ГРИПП ПрИШел

ления остав-
лена проблема 
сроков оказания 
медицинской по-

ственное обеспечение 
и питание пациентов в 

стационарах. юрий Алек-
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НОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
ТУБЕРКУЛЕЗА

За счет субсидий федерального бюджета 
ОГБУЗ «Томский фтизиопульмоноло-
гический медицинский центр» были 
закуплены четыре палатных пере-

движных портативных рентгенографических 
аппарата «Мобирен-4-МТ». Стоимость одно-
го аппарата составляет 7 799 558,33 руб. Всего 
затрачено 31 198 233,31 руб. Аппараты уже на-
чали передаваться в районные больницы Па-
рабельского, Каргасокского, Верхнекетского и 
Колпашевского районов Томской области.

Эти аппараты являются новейшей и на-
иболее современной моделью, в которой со-
единены все последние достижения в обла-
сти цифровой регистрации рентгеновских 
изображений. Они позволяют выполнять 
рентгенографические исследования высоко-
го разрешения с помощью полноформатного 
беспроводного плоскопанельного переносно-
го цифрового приемника, а также получать, 
обрабатывать, хранить, передавать в рентге-
нологическую информационную систему и 
выводить на печать данные исследований. 
Они позволяют проводить не только диагно-
стику туберкулеза, но и выявлять онкологи-
ческие заболевания легких на ранней стадии 
их развития.

Использование плоского цифрового пе-
реносного приемника рентгеновского изо-
бражения позволяет получать высококаче-
ственное цифровое изображение на экране 
монитора сразу после экспозиции. Аппарат 
оснащен встроенным дозиметром, интегри-
рованным в электрическую схему рентгенов-
ского аппарата, что позволяет осуществлять 
индивидуальный контроль эффективной 
дозы пациента в режиме реального времени.

«Мобирен-4-МТ» намного удобнее в обра-
щении и помещается в трех транспортиро-
вочных ящиках весом не более 45 кг каждый, 
не требующих большого количества персона-
ла для выполнения погрузочно-разгрузочных 
работ, могут быть перевезены на автомоби-
лях «Газель», УАЗ, а также на среднем водном 
транспорте. Совмещенное автоматизирован-
ное рабочее место рентгенолаборанта и вра-
ча-рентгенолога выполнено на базе промыш-
ленного ноутбука, имеющего повышенную 
ударопрочность и пылевлагозащищенность, 
что позволяет снизить влияние экстремаль-
ного воздействия при транспортировке, осо-
бенно в условиях сельской местности при его 
эксплуатации.

В целях улучшения качества диагности-
ческого исследования на туберкулез, а также 
в целях раннего выявления туберкулеза у 
жителей г. Томска и Томской области ОГБУЗ 
«Томский фтизиопульмонологический ме-
дицинский центр» из средств областного 
бюджета на сумму 15 946 533,34 руб. закуплен 
стационарный цифровой рентгенографиче-
ский комплекс на два рабочих места на базе 
рентгенаппарата АРЦ-ОКО. Рентгенографи-
ческий комплекс дополнительно позволяет 
выполнять цифровые линейные томографии, 
что позволит вовремя диагностировать забо-
левания органов дыхания.

АктуАльно

В 2015 году серьезно улучшен результат 
по объему проведенных диагностических 
исследований. так, охват населения 
обследованием на туберкулез в том-
ской области увеличился в 2015 году до 
82,3%, тогда как в 2014 году составлял 
70,9% (2013 год – 66,4%). 

справка

Первыми участниками этого 
образовательного проекта ста-
ли заведующие аптечных пун-
ктов сети аптек «Целебная». 

Они прошли теорию и наработали 
практику во время семинара «Первая 
помощь по спасению и поддержанию 
жизни пострадавших при экстремаль-
ных и чрезвычайных ситуациях». 

Мероприятие стало возможным 
в рамках сотрудничества двух госу-
дарственных учреждений региона. В 
течение двух дней под руководством 
опытных специалистов Центра меди-
цины катастроф слушатели выполни-
ли комплекс мероприятий с использо-
ванием уникальных симуляционных 
тренажёров-манекенов: это оценка 
состояния травмированного человека, 
массаж сердца и искусственное дыха-
ние, остановка кровотечения. Оснаще-
ние учебно-тренингового Центра ме-
дицины катастроф соответствует всем 
современным требованиям и позволя-
ет пройти обучение в условиях, макси-
мально приближенных к реальным. 

Также в рамках семинара был рас-
смотрен вопрос правильной комплек-
тации аптечки «скорой помощи» для 
различного использования: на рабо-
чем месте, для путешествия и занятий 
спортом, иных ситуаций.

По окончании обучения участни-
ки семинара сдавали экзамен, прове-
ряя полученные знания и навыки. В 
итоге всем руководителям сети аптек 
«Целебная» выданы сертификаты го-
сударственного образца о прохожде-

нии курса «Первая помощь» на три 
года.

Руководитель сети аптек «Целеб-
ная» Вадим Девяшин считает, что 
подобные семинары позволяют по-
высить уровень профессионализма в 
части оказания фармуслуг населению 
региона и быть уверенными, что пер-
сонал известной аптечной сети всег-
да сможет прийти на помощь своим 
посетителям в случае чрезвычайных 
ситуаций. 

Если бЕда случилась на улицЕ 
и рядом из мЕдицинских уч-
рЕждЕний – только аптЕка, то 
имЕнно в нЕЕ обратится чЕловЕк 
с сЕрдЕчным приступом или по-
страдавший в уличной дракЕ.  
Вот почему сотрудникам аптечных уч-
реждений так важно обладать всеми 
навыками первой помощи в чрезвы-
чайных ситуациях. Томские фарма-
цевты получают их в рамках специ-
ального семинара, организованного 
региональным Центром медицин-
ской и фармацевтической информа-
ции и Центром медицины катастроф. в 2016 году на срЕдства фЕдЕрального 

и рЕгионального бюджЕтов в томской 
области закуплено новое оборудование для 
проведения диагностики туберкулеза.

Абрамова Елена, 
35 лет, провизор:

– При обучении на курсе 
«Первая помощь» получила очень по-
лезную информацию и практические 
навыки, думаю, что в критической си-
туации буду чувствовать себя гораздо 
уверенней.

Васюкевич Оксана, 
42 года, фармацевт:

– В жизни были ситуации, 
когда нужно было оказать первую 
помощь пострадавшим. После обуче-
ния на курсе «Первая помощь» я бы 
стала в этих ситуациях действовать 
по-другому и моя помощь оказалась 
бы очень полезной и правильной. Спа-
сибо профессионалам, которые прово-
дят такие курсы обучения!».

Домрачева Любовь, 
38 лет, провизор:

– Жизненно необходимая 
информация и практический опыт, 
которым должен владеть каждый че-
ловек. Рядом родные и близкие люди 
– мы должны им помочь всегда. Ведь 
ты можешь оказаться именно в том 
месте и в то время, когда от тебя будет 
зависеть жизнь человека!.

Пронская Ирина, 
34 года, провизор:

– Ушибы, ссадины, кровоте-
чения – бытовые травмы, особенно с 
детьми, с ними мы встречаемся часто 
и вроде знаем, что делать. Но в жизни 
бывают ситуации, когда пострадав-
шему нужна не просто помощь, а пра-
вильные действия! На курсе «Первая 
помощь» нам рассказали и показали, 
как правильно действовать в опреде-
ленных ситуациях. Мы научились 
оказывать помощь ребенку, транспор-
тировать пострадавшего при ДТП, 
останавливать кровотечение, прово-
дить массаж сердца и делать искусст-
венное дыхание, спасать утопающего. 
Спасибо за интересную и нужную 
программу! Мы уходили после экза-
мена с хорошим настроением, уве-
ренностью в себе и большим багажом 
знаний и умений!

ПерВАя Помощь 
в аптеке

По вопросам организации корпоративных обучающих мероприятий об-
ращайтесь по телефону: +7(3822) 51-70-79, 8-913-853-13-53 (олофинская 
Ирина Борисовна, менеджер по работе с клиентами оГАу  «ЦмФИ»). 
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Концентрация сил 
– Чингис Маметович, воз-

вращаясь к началу прошлого 
года, вспоминается, сколько 
поначалу было сломано копий 
в дебатах о реализации новой 
модели томского здравоохра-
нения, которая предполагает 
централизацию специализи-
рованной медпомощи. Сегод-
ня, подводя итоги переездов 
медучреждений в рамках но-
вой модели, можно ли сказать, 
что это было сделано не зря?

– Создание новой модели 
здравоохранения в регионе под-
разумевало не механические 
переезды. Это делалось для уси-
ления эффективности работы 
отделений за счет концентра-
ции финансовых и кадровых ре-
сурсов и правильной маршрути-
зации пациентов. Напомню, что 
центр здоровья из больницы № 2 
переехал в межвузовскую боль-
ницу. Отделение офтальмологии 
из 2-й медсанчасти переведено 
в Томскую областную клиниче-
скую больницу. Туда же перееха-
ло отделение челюстно-лицевой 
хирургии из горбольницы №3. В 
клиниках СибГМУ разместились 
отделения эндокринологии, рев-
матологии и гастроэнтерологии 
из ОКБ и отделение терапии из 
больницы скорой медицинской 
помощи. 

Также были организованы 
центры скорой медицинской 
помощи, что решило задачу бы-
строй доставки пациентов «ско-
рой» в руки именно тех специ-
алистов, которые могут оказать 
самую квалифицированную 
врачебную помощь. А нагрузка 
по приему экстренных больных 
распределилась теперь между 
медучреждениями более равно-
мерно. 

К решению непростой задачи 
концентрации всех ресурсов мы 
отнеслись очень серьезно. Дейст-
вовали пять рабочих подгрупп 
по разным направлениям, по-
скольку нужно было учитывать и 
продумывать организационные, 
кадровые, финансовые и другие 
мероприятия. Могу сказать, что 
сегодня, когда перераспределе-
ние произошло и доказало свою 
эффективность, не было ни од-
ной кадровой жалобы, ни одно-
го высвобожденного работника. 
Объемы медицинской помощи 
за счет средств системы ОМС не 
изменились. Специализирован-
ная помощь оказывается там, 
где и должна оказываться. На 
территории региона продолжа-
ет развиваться трехуровневая 
система, в которой подразуме-
вается наличие медицинских 
центров специализированной 
помощи, лечебных учреждений 
второго уровня и первичное зве-
но, развитие работы которого на-
ходится в приоритете областной 
власти.

Дела сельские
– Будет ли продолжена в 

2016 году программа развития 
первичной помощи сельскому 
населению? 

– Учитывая масштаб терри-
тории Томской области, рассто-
яния между районами, акцент 
делается на развитии ФАПов. 
На 2016 год будет произведен 
капитальный ремонт семи име-
ющихся ФАПов. Запланировано 
открытие одиннадцати новых 
ФАПов, из них в Томском районе 
будет три, два в Кожевниковском 
районе и по одному помещению 
в Колпашевском, Молчановском, 
Парабельском, Первомайском, 
Тегульдетском и Шегарском 
районах. Также в 2016 году пла-
нируется создать ФАП в с. Бори-
ки Томского района, где ранее 
его не было вовсе. Но существует 
еще одна проблема – кадровая. 
Часть фельдшеров у нас дости-

гли пенсионного возраста, и 
надо сказать им огромное спаси-
бо, что они продолжают работать. 
Но если завтра в силу здоровья и 
усталости эти специалисты уй-
дут на заслуженный отдых? В 
условиях, когда до ближайшего 
районного центра более ста ки-
лометров, что такое остаться без 
первичной медпомощи? Кто ока-
жет экстренную помощь, выпол-
нит назначения врачей, поста-
вит укол, сделает ЭКГ, замерит 
уровень сахара в крови? Не учи-
тывать фактор старения кадров 
и миграции населения мы не 
можем, поэтому в прошлом году 
губернатором области Серге-
ем Анатольевичем Жвачкиным 
была инициирована программа 

«Земский фельдшер». По ней де-
вять фельдшеров с подъемными 
500 тысяч рублей уехали в села 
региона. На 2016 год депутаты, 
многие из которых сами из сель-
ских округов и не понаслышке 
знают проблему, одобрили нам 
квоту на семнадцать человек. 
Уверен, что эта программа набе-
рет такие же темпы и масшта-
бы, как программа «Земский 
доктор», за четыре года осущест-
вления которой в сельские ле-
чебные учреждения приехали 
четыреста молодых врачей. В 
этом году Федерация увеличила 
свою долю финансирования до 
60 процентов, это означает, что в 
районы поедут сто врачей.

Кадровая программа 
– Но это ведь не единствен-

ная проблема в решении ка-
дрового вопроса?

– Процент трудоустройства 
ниже процента выбывающих 
из активной профессиональной 
жизни области в силу не толь-
ко старения, но и миграции ка-
дров. Отмена государственного 
распределения выпускников 
медицинских факультетов на 
протяжении многих лет сопро-
вождалась тем, что молодые 
специалисты при выборе ме-
ста работы руководствовались 
своими личными предпочте-
ниями. В результате случились 
кадровые перекосы, о которых 

в октябре 2015 года на коллегии 
департамента здравоохранения 
Томской области сделала доклад 
ректор СибГМУ Ольга Кобякова. 
Анализ ситуации выявил, что 
наиболее дефицитные позиции 
- в первичном амбулаторном 
звене. В стационарах же, наобо-
рот, у нас профицит некоторых 
специальностей. Остро стоит 
проблема кадров для скорой по-
мощи. 

По поручению губернато-
ра департамент здравоохране-
ния Томской области и СибГМУ 
разработали пятилетнюю про-
грамму по привлечению но-
вых кадров в медицину. Проф-
ориентация, начиная со школ, 
практика в тех лечебных учре-
ждениях, где завтрашние вы-
пускники смогут более близко 
познакомиться с медицинской 
организацией и определиться с 
выбором места трудоустройст-
ва, наставничество, повышение 
престижа профессии и преду-
преждение профессионального 
выгорания – все эти и многие 
другие пункты вошли в «до-

традиционно в январском 
выпускЕ издания подводит 
итоги работы в сфЕрЕ здра-
воохранЕния рЕгиона и рас-
ставляЕт главныЕ акцЕнты 
начавшЕгося года замести-
тель губернатора Томской об-
ласти по социальной политике 
Чингис Акатаев.

медиЦинские
АкЦентЫ ГоДА
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рожную карту» программы. В 
скором времени приступим к 
ее пятилетней реализации. За-
мечу, что в ходе подготовки этой 
программы, как и многих дру-
гих плановых мероприятий, ве-
дущихся на территории, вновь 
проявился высокий уровень 
кадрового и научного состава 
медицинского сообщества Том-
ской области.

В единстве сила
– В какой стадии находится 

заявленное в конце 2015 года 
решение объединения шести 
томских научно-исследова-
тельских институтов в еди-
ный Томский национальный 
исследовательский медицин-
ский центр Российской акаде-
мии наук?

– 15 января 2016 года состо-
ялось заседание правительст-
венной комиссии, на которой 
сделал доклад директор НИИ 
онкологии СО РАМН Евгений 
Чойнзонов. Проект создания 
огромного научного центра пол-

ностью одобрен. И уже 20 января 
вышел приказ ФАНО России, со-
гласно которому с 31 марта 2016 
года к Томскому НИИ онколо-
гии присоединятся в качестве 
обособленных подразделений-
филиалов пять академических 
НИИ медицинского профиля: 
НИИ кардиологии, НИИ фарма-
кологии и регенеративной ме-
дицины имени Е.Д.  Гольдберга, 
НИИ медицинской генетики, 
НИИ психического здоровья и 
НИИ акушерства, гинекологии 
и перинатологии. Сейчас мы 
ждем распоряжения Прави-
тельства РФ и прямых указаний 
ряду федеральных ведомств – 
Роспотребнадзору, Росздраву, 
Росимуществу – о том, что про-
екту должен повсюду гореть зе-
леный свет. Все вопросы юриди-
ческого характера должны быть 
решены быстро и одномомен-
тно. Во время реорганизации 
не может быть даже на неделю 
приостановлена ни одна лицен-
зия на деятельность этих НИИ. 
На кону здоровье наших паци-
ентов. Конечно, процесс пред-
стоит непростой. Но хорошо, что 

в решении объединиться воз-
обладал здравый смысл, и мы 
сумеем не только сохранить, но 
и приумножить свои преиму-
щества как единого центра, где 
на стыке наук можно выдавать 
колоссальные научные продук-
ты. 

Напомню, что на территории 
работают учреждения ФАНО, 
ФМБА, клиники СибГМУ. Если 
в 2013 году на все федеральные 
учреждения из фонда ОМС тра-
тилось 400 млн рублей, то в этом 
году – 2 млрд рублей. Таким обра-
зом, региону приходится заме-
щать деньгами те позиции, кото-
рые раньше занимали средства 
из федерального бюджета.

Губернатор говорит, что для 
нас нет разницы, федеральные 
это учреждения или област-
ные. В них получают медицин-
ские услуги томичи и жители 
области. Все помнят, как кри-
тически поначалу было вос-
принято решение по акушер-
ским клиникам. Мы взвесили 
все «за» и «против» и органич-
но влили это учреждение в об-
щую перинатальную систему. 

В итоге всех это устроило. Так 
и здесь: мы найдем макси-
мально приемлемый вариант, 
чтобы сохранить всю томскую 
медицину.

Как можно быстрее
– Планируется ли на терри-

тории области развитие пал-
лиативной помощи?

– Развитие паллиативной 
службы – одна из приоритетных 
задач регионального здравоох-
ранения, которую предстоит ре-
шить как можно быстрее. Такое 
задание дал губернатор. Пока-
затель обеспеченности палли-
ативными койками населения 
Томской области ниже федераль-
ных нормативов. Стационарную 
паллиативную помощь оказы-
вает хоспис медико-санитарной 
части  №  1. Но это всего 20 коек, 
и состояние хосписа плачев-
ное. В прошлом году под нужды 
здравоохранения было передано 
здание бывшего училища №  4 
в Моряковке. В этом году здесь 
пройдет ремонт, в правой части 
разместится Моряковское отде-
ление Томской районной боль-
ницы (оно сегодня находится в 
пяти деревянных ветхих зда-
ниях), в левой части планируем 
сделать современный хоспис на 
40 коек. Вновь созданное отде-
ление сможет принимать тяже-
лобольных пациентов, нужда-
ющихся в симптоматическом 
лечении, из Томского района и 
г.  Томска. В здравоохранении 
региона также есть понимание, 
что тяжелобольным людям ну-
жен хороший сестринский уход 
и полноценная паллиативная 
служба невозможна без орга-
низации амбулаторных форм 
оказания данного вида помощи. 
Планируем и хоспис в Тогуре 
Колпашевского района. Что каса-
ется хосписа в Александровском 
и Стрежевом, вполне возможно, 
нужно будет прорабатывать этот 
вопрос с Нижневартовском, где 
по соглашению между Томской 
областью и ХМАО уже получают 
медицинскую помощь жители 
томского Севера.

На личном контроле
– Чингис Маметович, после 

события в Белгородской боль-
нице, потрясшего всю страну, 
не могу не спросить о том, как 
в Томской области разбирают-
ся исключительные случаи?

– Мнение мое однозначное: 
таких людей, даже если они 
являются исключительными 
профессионалами, нужно изго-
нять из медицины. Дело врача 
- помогать каждому обратив-
шемуся в лечебное учреждение 
человеку вне зависимости от 
его статуса, состояния или по-
ведения. Если пациент ведет 
себя неадекватно, необходимо 
зафиксировать факт и передать 
его в соответствующие органы, 
а не махать кулаками. Что каса-
ется нашей области, то, когда я 
вступил в должность, с удивле-
нием обнаружил, что не ведется 
разбор особых случаев. Я стал 
персонально требовать ответы 
на каждый из таковых. Главный 
врач лечебного учреждения, 
где зафиксирована смерть па-
циента, пишет мне как руково-
дителю группы, что произошло 
и в силу каких причин. После 
обсуждения на специализиро-
ванной комиссии сообщают-
ся результаты. Я лично держу 
каждый случай на контроле. 

Так, в прошлом году в одной из 
больниц города дежурила врач-
кардиолог. В медучреждение 
обратился мужчина с жалоба-
ми на боли в грудной клетке. Но 
врач, подчеркну - кардиолог по 
специальности, даже не сняла 
показания ЭКГ, а посоветовала 
ему купить обезболивающий 
препарат. Мужчина пришел в 
больницу сам и так же сам ушел 
домой.  А через три часа все за-
кончилось более чем печально. 
Как такое могло случиться? Я 
сказал: персонально разобрать-
ся! И ее уволили. Такой человек 
не должен работать в системе. 
Или всем памятен вопиющий 
случай с пьяным анестезиоло-
гом-стоматологом. Он сначала 
прятался на больничном, а ког-
да его уволили, то попытался 
устроиться в частную клинику. 
Я надеюсь, что все руководители 
понимают, что таким врачам не 
место в томской медицине. 

Мы стараемся создать та-
кую систему, чтобы пациенты, 
обратившись в любое лечебное 
учреждение региона, чувство-
вали себя комфортно и спокой-
но. Неслучайно ведь губернатор 
инициировал проект «Входная 
группа». Люди жаловались на 
работу регистратур, на очереди 
и невозможность дозвониться 
по телефону. В прошлом году мы 
официально открыли восемь ре-
гистратур, а реально двадцать 
пять лечебных учреждений ра-
ботает по этой системе, где  нет 
очередей, всех обратившихся 
принимают вежливые реги-
страторы в красивой униформе, 
отдельно работает call-центр и 
вечерами людям напоминают о 
завтрашнем приеме. Но мы чет-
ко понимаем, что необходимо и 
далее совершенствовать эту мо-
дель. 

В 2016 году мы хотим при-
влечь в проект приемные отде-
ления больниц, чтобы человек 
в морально непростом для себя 
состоянии при поступлении 
чувствовал себя комфортно. 
Уже готова проектно-сметная 
документация, и на лето запла-
нирован самый большой про-
ект «Входной группы» – полная 
реконструкция входной зоны и 
приемного отделения Томской 
областной клинической больни-
цы. Общаясь с жителями, я рад, 
что народ воспринимает реги-
стратуры нового типа как дол-
жное. Так и должно быть. Также 
не надо забывать, что у нас еще 
очереди к специалистам. В де-
партаменте здравоохранения 
разработан четкий алгоритм пе-
рераспределения обязанностей 
персонала, чтобы высвободить 
врача от бумажной работы и он 
мог больше уделять внимания 
пациенту. 

Для меня самой главной 
оценкой сделанного за год стал 
рассказ Татьяны Соломатиной, 
которая участвовала в форуме 
Общероссийского народного 
фронта по здравоохранению. 
Она призналась, что ехала на фо-
рум с множеством вопросов, но, 
пообщавшись в неформальной 
обстановке, послушав выступле-
ния коллег из регионов, поняла, 
что многие из них в части здра-
воохранения остались в прош-
лом веке. Наличие на террито-
рии региона сильной научной 
базы, ключевого медицинского 
вуза, передовой медицины по 
многим направлениям позволя-
ет нам делать выверенные шаги 
и быть в десятке лучших по стра-
не по итогам 2015 года.
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роДИтельское соБрАнИе

«НАшИ ДЕТИ» -

Живут в Доме ребен-
ка два брата-акро-
бата. Мы не зря на-
звали так Никиту 

и Руслана: однажды мы заме-
тили, как во время надевания 
мальчиками колец на штырек 
пирамидки они оба непроиз-
вольно и совершенно спокой-
но сели чуть ли не на шпагат. 
Гибкие подвижные мальчики 

с мужским настойчивым ха-
рактером наверняка покажут 
успехи в спортивной гимна-
стике или другом виде спорта. 
Скорее всего, они также будут 
хорошо учиться. Молодая няня 
Виктория Селезнева, которая 
для мальчиков сейчас  самый 
родной человек, хвалит обоих 
братьев. И главной чертой пар-
ней она отметила их ум. Ники-
та, родившийся в декабре 2012 
года, хорошо говорит, знает цве-
та, и вообще голова у него свет-
лая. Как только няня приходит 
на работу, он просит телефон, 
чтобы побеседовать с ее му-
жем. Руслану в январе испол-
нилось два года. Он  младший, 
но тоже пытается правильно 
выговаривать слова. Мальчиш-
ки буквально копируют речь 
взрослых, так что с этими ре-
бятами у будущих родителей 
не будет проблем поговорить, в 
том числе о странностях бытия. 
А они, эти странности, действи-
тельно происходят. Иначе как 
можно назвать ситуацию, что 
у таких симпатичных пацанят 
пока нет мамы и папы? Их би-
ологический отец  обозначен в 

документах прочерком, а 
мать год назад лишена 

родительских прав, 
и хотя ей была 

предоставлена 
возможность 
реабилитации 
и восстановле-
ния, она этим 
правом не вос-

пользовалась. 
Вторая стран-

ность заключается 
в том, что у мальчи-

ков есть старшие брат 
и сестра и всех четверых 

детей хотела взять на воспита-
ние одна семья. И даже были 
готовы документы. Однако в 
последний момент приемные 
родители соизмерили свои 
силы и согласились забрать из 
детского казенного учрежде-
ния только старших ребят. 

А малыши по-прежнему жи-
вут в Доме ребенка. Они при-
вязаны друг к другу, хорошо 
контактируют между собой 
и с другими детьми. Главный 
ключик к их воспитанию – это 
нежность и любовь. Мальчи-
ки плохо переносят, когда на 
них кричат. Они  всегда гово-
рят «спасибо» и ждут в ответ на 
что-то хорошее слова благодар-
ности. Бывает, взрослый забыл 
сказать «спасибо», тогда братья 
напоминают, что есть такое 
правило.  Поводов же хвалить и 
благодарить будет в семье мно-
жество. Старший Никита с удо-
вольствием берется накрывать 
на стол. Оба мальчика аккурат-
ные, хорошо убирают за собой 
игрушки, в чем мы успели убе-
диться в процессе фотосъемки.  

В Дом ребенка Руслан и Ни-
кита поступили в июне 2014 
года. За полтора года они прош-
ли хорошую медицинскую ре-
абилитацию, и по здоровью у 
парней нет серьезных проблем, 
которые могли бы стать препят-
ствием для усыновления. Оста-
лось дело за малым: дождаться 
любящих родителей, ищущих 
сразу двух прекрасных мальчи-
шек. 

никита и рУсЛан
скаЖУт «спасиБо»

совместный проект Центра медицинской и фармацевтической 
информации и Дома ребенка
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Война по детству прошла 
волоком

Умение работать у Валентины 
Павловны воспитано в семье. В 
тридцатые годы, когда по стране 
шла коллективизация и выпол-
нялось  постановление Совета 
труда и обороны СССР о  повсе-
местном создании МТС (машин-
но-тракторных станций), отца  
Вали, как хорошего механика, 
постоянно направляли то в один 
поселок, то в другой, где он со-
бирал бригады трактористов и 
шоферов. Семья моталась за ним 
по всему Алтайскому краю. За-
кутанные как цыгане, на санях 
– это из воспоминаний раннего 
детства. В 1935 году они приехали 
в Томскую область. Наконец было 
решено обосноваться в поселке 
Уртам Кожевниковского райо-
на.  Жизнь стала налаживаться. 
В семье родился третий ребенок 
– долгожданный сын. И было ему 
всего полгода, как началась война. 
25 июня 1941 года отцу вручили 
пакет с приказом собирать по 
колхозам военнообязанных лю-
дей на фронт. 

– Мы, девчонки, украсили его 
новую машину, которую он толь-
ко что успел пригнать, ветками и 
цветами, как на праздник, не по-
нимая, что ждет впереди, – вспо-
минает Валентина Павловна. 

А впереди была тяжелая 
жизнь. Валя была старшая, вме-
сто учебы дети до снежной зимы 
работали на колхозных полях на-
равне со взрослыми. С тех времен 
в личном архиве сохранилась 
первая, но далеко не последняя в 
жизни грамота с призывом Ста-
лина: вперед и к новым победам. 
Вале Лапиной, единственной из 
школы, вручили ее за сбор семян 
дикого клевера, а также награ-
дили четырьмя метрами белой 
ткани, из которой сшили што-
ру на окно в классе, хотя у ребят 
в то время не было ни одежды, 
ни обуви. Валентина зарабаты-
вала 500  г хлеба, работая на по-
чте, где она топила печь и мыла 
полы, благо, мама смогла ее туда 
устроить. Той самой почте, где в 
воскресное утро собрались люди 
послушать гармониста, но вместо 
удали раздвинутых мехов гармо-
ни раздался телефонный звонок 
с вестью о начале войны. Отец 
вернулся с войны живым, но  по-
скольку был в плену в концлагере 
в австрийском Маутхаузене, по-
сле освобождения бывших плен-
ных отправили восстанавливать 
завод в Алапаевске. Семья увиде-
ла отца только в 1948 году. 

Тернистый путь 
к медицине

Этим же годом датирована 
первая запись в трудовой книжке 

Валентины. По окончании семи 
классов Валю  приняли в загот-
зерно грузчиком. Но девочку, к 
счастью, быстро заметили и пе-
ревели на работу в лабораторию. 
Потом лаборантом же она работа-
ла на маслозаводе.

– А когда там открылся сыр-
ный цех, меня отправили на три 
месяца учиться в Монастырку 
Шегарского района, где сыродел 
Кунц выпускал очень вкусный 
сыр…

Перечисляя вехи своей тру-
довой деятельности, Валентина 
Павловна вспоминает все кур-
сы, которые ей довелось пройти: 
таково трепетное отношение к 
учебе человека, которому судь-
ба в юности  ставила преграды к 
получению знаний и любимой 
профессии.

А крестной матерью вступ-
ления на медицинскую стезю 
для Валентины Вороновой стала 
председатель местного комитета 
Кожевниковской районной боль-
ницы Таисия Ивановна Киселева, 

которая позвала моло-
дую женщину в лечебное учре-
ждение работать дезинфектором.  
В то время в регионе расцветали 
дизентерия, туберкулез и множе-
ство иных грозных инфекций. 
Дезинфекторы ездили по дерев-
ням  с дезокамерой, обрабаты-
вали квартиры, туалеты, одежду. 
Валентина работы не боялась. 
Увидев это, начальство направи-
ло ее на курсы дезинструкторов, 
где ей присвоили медицинское 
звание. Энергичную Валентину 
Воронову также единогласно вы-
брали председателем райкома 
Красного Креста. Днем работала, а 
вечерами в течение трех лет учи-
лась. Получив диплом медсестры, 
она была распределена в Алек-
сандровское, где было положено 
начало  тому медсестринскому 
опыту, цена которого несоизме-
рима для всей ее дальнейшей 
жизни.

Бесценный опыт
Бездорожье и разбросанные 

по огромной территории посел-
ки - специфика томского Севера. 
В то время уже началось строи-
тельство Стрежевого. Люди при-

езжали со всего Советского Сою-
за, зачастую без всякого опыта. 
Травмы и несчастные случаи 
стали нормой для Александров-
ской ЦРБ. Вездеход привозил 
пациентов и днем, и ночью, а на 
центральном поле около клуба в 
любой момент мог сесть вертолет 
с пациентом на борту. Все медики 
всегда были готовы к экстренной 
ситуации. Иногда было просто 
некогда ждать, пока на телеге 
с другого конца села привезут 
операционную сестру. Жившая 
напротив больницы Валентина 
Воронова открывала операци-
онную и начинала ассистиро-
вать хирургу. Работали врачи и 
сестры, не зная слов «не могу» и 
«не умею». Валентина Павловна 
вспоминает, как привезли парня, 
в тело которого вонзилась лесина, 
и как его надо было откачивать, 
выплевывая рвоту, непроизволь-
но выходящую изо рта раненого. 
Она помнит первые уроки тяже-
лой медицинской участи, когда 
нужно выйти к молодой жене с 
ребенком на руках и сообщить 
самую ужасную весть о ее муже. 
И никогда не забудет образ блед-
ненького мальчишки, который 
весело приветствует ее в проеме 

окна. Его желудочно-ки-
шечный тракт был раз-
дроблен в детской игре 
с оружием, и хирурги 
сшивали все внутренно-
сти буквально по ниточ-
кам.  

Валентина Павлов-
на с благодарностью 
вспоминает коллек-
тив Александровской 
больницы, где она  
многому научилась 
и где снова работала 
председателем рай-
кома Красного Кре-
ста. Но северный 
климат начал ска-
зываться на ее здо-
ровье. Подрастала 
дочь, и нужно было 
думать о ее образо-
вании. Отработав 
положенные три 
года, Валентина 

Воронова приехала в Томск.

Отдых – месяц,
работа – всю жизнь

О том, что в НИИ курортоло-
гии требовалась старшая медсе-
стра,  подсказала племяннице 
любимая тетя Феня, работавшая 
в Штамовском уборщицей. Ва-
лентина устроилась в мае 1970 
года, а во второй половине июля 
начался традиционный летний 
ремонт. В новенькой сразу успели 
рассмотреть рабочие качества и 
назначили замещать на время ре-
монта главную медсестру НИИ. 

– Я и дверей-то всех еще тол-
ком не знала, но директор инсти-
тута не стал слушать моих аргу-
ментов, – улыбается Валентина 
Павловна.

Работа старшей медсестры от-
деления неврологии ей была по 
душе. В ее ведении были чисто-
та и  порядок, работа с медпер-
соналом, составление графика, 
подсчет койко-дней, прием 30-40 
человек во время заезда – рабо-
чие будни должны были прохо-
дить без сбоев. Она вновь вела 
общественную работу в «Народ-
ном контроле», за которую также 

получила почетную грамоту. В 
 Штамовском был хороший кол-
лектив и к ней полное уважение. 
А ушла Валентина Павловна с 
этой работы в 1983 году, и как раз 
потому, что слишком хорошо ра-
ботала. В создававшийся НИИ 
онкологии требовались кадры, и 
профессор юрий Владимирович 
Ланцман увидел в ней старшую 
медсестру отделения, которым 
он руководил. Не вдаваясь в под-
робности перевода, скажем толь-
ко, что директор НИИ курортоло-
гии рвал ее заявление несколько 
раз. 

Если Штамовский институт 
имеет богатую историю, то он-
коцентр на тот момент обладал 
только стенами. Все пришлось 
делать с нуля: от набора кадров до 
покраски помещений. Молодых 
медсестричек нужно было не 
только обучить практике ухажи-
вания за тяжелыми больными, 
например, кормить с ложечки, но 
давать уроки мудрости и добро-
ты. До сих пор вспоминает Вален-
тина Павловна мальчика Сашу из 
Тогура, у которого опухоль пора-
зила позвоночник. Парню сдела-
ли операцию, и каждый день она 
первым делом шла утром к нему. 
А Саша уже ждал ее…  Он мечтал 
стать шофером и еще долго потом 
писал письма. Но стал ли водите-
лем при таком заболевании, не-
известно. Главное, что парня вы-
лечили врачи и выходили такие 
сестры милосердия, как Валенти-
на Павловна Воронова. 

За два года до выхода на пен-
сию она пришла к заведующему 
с разговором, что переводится  в 
профилакторий «Автомобилист», 
чтобы заработать максимальную 
пенсию. юрий Владимирович 
все понял, отпустил, но заручил-
ся ее распиской, что она потом 
вернется. Увы, не успела. В скором 
времени ее уважаемого заведую-
щего не стало. 

А в «Автомобилисте» она была 
настоящей хозяйкой, даже капу-
сту для засолки рубили сами.  И 
пенсию заработала, и проводили 
с почетом, дали удостоверение 
ветерана труда и снова грамоту, 
но отдохнуть получилось всего 
лишь месяц. Ее заприметила за-
вуч культпросветучилища, и Ва-
лентина Павловна согласилась 
сначала поработать костюмером, 
а потом до 2001 года была  замди-
ректора по хозяйственной части. 
После чего все-таки решила от-
дохнуть. И опять получилось не 
более месяца. Спираль жизни 
вновь вывела к ней приглашение 
в Красный Крест. К сожалению, 
кипучая деятельность  этой ор-
ганизации сошла на минимум 
после окончания зарубежного 
финансирования. Второй год на 
добровольных началах медицин-
ская сестра с огромным стажем 
работы принимает в кабинете 
медико-социальной помощи по-
жилых людей. Вечерами она кон-
сультирует стариков по телефо-
ну. А лежачих навещает на дому. 
Может, Валентина Павловна и 
оставила бы эту деятельность: 
работа без оплаты – все-таки дело 
добровольное. Но ветеран труда 
и участник Великой Отечествен-
ной войны Валентина Воронова 
понимает свою социальную не-
обходимость. Ее доброе сердце 
принадлежит пожилым людям. 
Потому что она настоящая сестра 
милосердия…

ПроФессИя
мЕдаль «дарья сЕвасто-
польская, сЕстра милосЕр-
дия» – золотоЕ солнышко 
на груди. Валентина Павловна 
Воронова, обладательница этой 
почетной награды Российского 
Красного Креста, по характеру 
сама как теплый луч солнца. 
Много лет отработав старшей 
медицинской сестрой в лечеб-
ных учреждениях, среди кото-
рых Александровская районная 
больница, НИИ курортологии 
и  НИИ онкологии, сегодня Ва-
лентина Павловна ведет прием 
для пожилых людей в кабинете 
медико-социальной помощи на 
Каштаке. Причем вот уже более 
года совершенно бесплатно.

настоЯЩаЯ сестрА мИлосерДИя

весело приветствует ее в проеме 
окна. Его желудочно-ки-
шечный тракт был раз-
дроблен в детской игре 
с оружием, и хирурги 
сшивали все внутренно-
сти буквально по ниточ-
кам.  

которая позвала моло-

вспоминает коллек-
тив Александровской 
больницы, где она  
многому научилась 
и где снова работала 
председателем рай-
кома Красного Кре-
ста. Но северный 
климат начал ска-
зываться на ее здо-
ровье. Подрастала 
дочь, и нужно было 
думать о ее образо-
вании. Отработав 

Воронова приехала в Томск.
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море впечатлений: прокатиться 
на горных лыжах, сноубордах, 
коньках, лошадях, квадроцикле и 
снегоходе, с ветерком пронестись 
с горки на «ватрушке», прогулять-
ся  по парку «дикой природы» или 
просто побыть вдвоем в зимней 
сказке.

Хочется приехать на  выход-
ные? Пожалуйста – есть уютные 
номера в гостинице, отдельные 
домики шале, апартаменты и кот-
теджи, а также сауны с бассейном 
и русские бани. Кроме того, дей-
ствует акция: раннее брониро-
вание на праздничные даты  с  
20 по 24 февраля и с 5 по 9 марта! 
Подробности об условиях прове-
дения акций вы можете узнать на 
сайте natanay.ru.

Курорт Танай – корпоратив-
ный отдых и отдых с друзьями 
круглый год! Спортивные корты 
(футбол, волейбол, баскетбол, тен-
нис), открытый плавательный 
бассейн, открытый ледовый ка-
ток, роллердром, горнолыжные 
трассы помогут вам провести 
время активно и весело. А для тех, 
кто предпочитает более спокой-
ные виды спорта, всегда найдет-
ся свободный стол в бильярдном 
клубе или караоке-баре. Также вас 
ждут интересная вечеринка, пик-
ник с шашлыками на природе 
или на вершине горы на террасе – 
это будет поистине незабываемо! 

Курорт Танай – для влюблен-
ных! Что может быть прекраснее, 
чем провести выходные вдали 
от городской суеты, покататься 
на лошадях, велосипедах или на 
роликах, прогуляться на свежем 
воздухе, заказать романтический 
ужин при свечах с любимым 
человеком, проснуться под пе-
ние птиц с лучами восходящего 
солнца. Продолжением вашего 
романтического отдыха может 
стать свадьба. Мы умеем и пред-
лагаем вам организацию свадь-
бы! На базе санатория «Танай» 
есть все для того, чтобы сделать 
ваше торжество уникальным и 
незабываемым! 

Для комфортного прожива-
ния гостей санаторий предлагает 
номера различных категорий со 
всеми удобствами – «Стандар-
тный twin, twin+, dbl», «Студия», 
«Студия (VIP)», «Семейный двух-
комнатный», «Шале апартамен-
ты», коттедж, свадебные номера.

Питание организовано на 
шведской линии. На территории 
находятся 2 ресторана, 4 кафе, 
спорт-бар. Для ценителей кофей-
ных напитков всегда в наличии 
ароматный кофе. Широкий ас-
сортимент свежеприготовленных 
блюд и напитков вы сможете по-
пробовать, любуясь панорамным 
видом живописных ландшафтов 
предгорий гор Салаирского кряжа!

реклАмА

ИМЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Санаторий «Танай» – совре-
менный многопрофиль-
ный санаторно-курортный 
комплекс, предоставляю-

щий услуги европейского уровня 
лечения и отдыха.

Лечение заболеваний органов 
дыхания (бронхиальной астмы, 
хронических бронхитов, дыха-
тельной недостаточности, пнев-
мокониозов и т.д.); заболеваний 
сердечно-сосудистой системы; 
заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата; функциональных 
расстройств нервной системы 
(расстройств вегетативной нер-
вной системы). А также профи-
лактика и лечение болезней 
желудочно-кишечного тракта, в 
области гинекологии, урологии, 
офтальмологии, отоларинголо-
гии, лечение кожных заболева-
ний и др. Наш круглогодичный 
курорт ориентирован на оздоров-
ление организма человека с ис-
пользованием минеральной пи-
тьевой природной столовой воды 
«Курорт Танай».

Spa-центр для ценителей кра-
соты и здоровья. Современные 
методики и профессиональные 
специалисты. К вашим услугам 
традиционные процедуры по 
уходу за кожей лица и тела, про-
граммы релаксации. Для цени-
телей водных процедур — бани: 
русская, японская офуро; сауны: 
финская, турецкая; купели на 
природной минеральной воде, 
бассейны с аэромассажем, вол-
ной и водопадом. Специалисты 
по гирудотерапии предложат 
свои услуги. Грязелечение – тра-
диционное для географии ку-
рорта лечение в сочетании 
с водой из местных мине-
ральных источников.

 Курорт Танай – се-
мейный отдых круглый 
год! В настоящее время 
у нас «БАРХАТНЫЙ» 
горнолыжный сезон! Вы 
мечтаете встать и прока-
титься на лыжах в пер-
вый раз? К вашим услугам 
инструкторы и легкие трас-
сы для начинающих. С 2010 
года наши инструкторы прошли 
курсы по австрийской методике 
«SMARTSNOW» по обучению ка-
танию детей на горных лыжах 
с 4 до 12 лет. Наши инструкторы 
имеют «Сертификат националь-
ной лиги инструкторов России». 
Санаторий Танай объявил акцию 
«При проживании в будние дни 
групповое обучение катанию на 
горных лыжах бесплатно!» Март 
– последняя возможность захва-
тить развлечения, которые скоро 
уйдут вместе со снегом до следу-
ющей зимы. К тому же это время 
богато на праздники и выходные, 
а это значит можно получить 

Все услуги сертифицированы. Лицензия № ЛО-42-01-003977 от 05.11.2015г.

ооо «санаторий «танай»:
кемеровская область, 

Промышленный район, 
с. Ваганово.

Заявки для бронирования 
можно направлять на 

e-mail: tanayinfo@mail.ru 
www.natanay.ru 

отдел бронирования: 
тел.8(3842) 39-00-99.

кУрорт танай –
семейный отдых крУгЛый год
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