
Воктябре коллектив городской поликлиники №1 отметил 85-летие со дня на-
чала работы этого уникального лечебного учреждения. Впрочем, знамена-
тельная дата коснулась практически каждого томича. Здание поликлиники 
– одно из самых известных в городе. Нет ни одного студента, который не про-

бегал бы мимо него, торопясь на занятия. И даже если прошли годы с момента полу-
чения диплома, после которого жизнь началась в другом месте, любой выпускник 

наших вузов вспомнит о Томске, лишь увидев на фото знакомое строение из красно-
го кирпича.  Многие поколения также называют поликлинику №1 Михайловской 
больницей, причем даже не все могут объяснить, почему у лечебного учреждения 
есть еще и это имя. 85 лет – это хороший повод вспомнить об истории и рассказать о 
сегодняшнем развитии лечебного учреждения, внутренний девиз которого можно 
озвучить как «Первая должна быть первой во всем». Стр. 4-5.
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408 томичей приняли участие во впервые организованной 
мобильной вакцинации
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Новой формой обратной связи могут воспользоваться жители нашего 
региона. Если у вас возник вопрос или назрела проблема по качеству, 
доступности, комфортности медицинской помощи, запишите видеообра-
щение на гаджет и отправьте его на сайт департамента здравоохранения 
Томской области. Ответ на ваш видеовопрос дадут специалисты.

http://zdrav.tomsk.ru/ru/dlya-naseleniya/obrascheniya-grazhdan

ОТПРАВЬ СВОЕ ВИДЕООБРАЩЕНИЕ 
В ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!

вузов вспомнит о Томске лишродской поликлиники №1 отметил 85-

ОСТАВАТЬСЯ ПЕРВОЙОСТАВАТЬСЯ ПЕРВОЙ
НАВСЕГДАНАВСЕГДА

шь увидев на фото знананакококомомомоеее сстроение из красно-
кже называют поликлинику №1 Михайловской
шь увиде
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В первый день мобильная 
вакцинация проходила 
на площади около драма-
тического театра. Люди 

подходили к автобусу один за дру-
гим. Кто-то слышал объявление 
по радио, кто-то прочел одну из 
листовок, которые активно разда-
вали студенты базового медицин-
ского колледжа. Решение поста-
вить прививку многие прохожие 
принимали мгновенно.

– Я пришла прививаться, так 
как у меня маленькие внуки, ко-

торые ходят в детский сад, и я все 
время думала, что нужно обез-
опаситься от гриппа, но так как 
работаю, никак не могла дойти 
до поликлиники, – рассказывает 
молодая пенсионерка Ирина Ива-
новна. 

В этот день планы заботливой 
бабушки и еще 68 человек осуще-
ствились. 

А на следующее утро к мобиль-
ному комплексу на площади у 
СФТИ выстроилась еще более вну-

шительная очередь. В этот день от 
гриппа провакцинировалось 340 
человек.

– Так как число желающих 
поставить прививку кратно воз-
росло, к двум уже работающим 
на месте медбригадам мы опе-
ративно добавили еще две, раз-
вернули прививочный кабинет в 
близлежащей поликлинике № 1, 
куда на автобусе доставляли всех 
желающих, и на несколько часов 
продлили акцию, – рассказала 

заместитель начальника депар-
тамента здравоохранения Ольга 
Иванникова. 

Перед процедурой все желаю-
щие привиться проходили обяза-
тельный медицинский осмотр на 
наличие или отсутствие противо-
показаний, мерили температуру 
тела и артериальное давление. 

Начальник департамента здра-
воохранения Томской области 
Александр Холопов также пришел 
лично проверить, как проходит 
акция. Он напомнил, что ежегод-
но в первую очередь традицион-
но прививается две трети жите-
лей региона, которые относятся 
к группе риска: дети, пожилые 
люди и работники отдельных 
профессий и должностей – меди-
цинских и образовательных орга-

низаций, транспорта, коммуналь-
ной сферы. А этим медицинским 
десантом привлечено внимание 
тех людей, которые самостоятель-
но пока еще не доходят до поли-
клиник. Он напомнил, что вак-
цина закуплена в полном объеме. 
Бесплатные прививки в этом году 
получат 104 тысячи детей и 234 
тысячи взрослых. Это почти на 12 
процентов выше, чем в предыду-
щем году. В прошлом году было 
привито более трехсот тысяч че-
ловек. В 2016 году намечена цифра, 
превышающая 350 тысяч. 

– С учетом множества поло-
жительных отзывов от пациен-
тов принято решение сделать 
акцию ежегодной, – подчеркнул 
Александр Владимирович. – Мы 
также намерены практиковать 
выездную форму вакцинации не 
только в областном центре, но и в 
районах.

МОБИЛЬНАЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ

АКТУАЛЬНО

«ЗАЩИТИ СЕБЯ ОТ ГРИППА – 
СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ ПРЯМО 
СЕЙЧАС!» - С ТАКИМ ПРИЗЫ-
ВОМ НА БОРТУ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ 
ДНЕЙ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА РАБО-
ТАЛ МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ТОМСКОЙ 
ОКБ, СОТРУДНИКИ КОТОРОГО 
ПРОВОДИЛИ ВАКЦИНАЦИЮ ОТ 
ГРИППА ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ.  
Всего в ходе акции, целью кото-
рой было привлечение внима-
ния к возможности привиться 
от гриппа работающих людей 
и студентов, вакцинировались 
408 человек.

При вакцинации в мобиль-
ных пунктах использовался 
препарат «Совигрипп» 
– российская вакцина 
последнего поколения, 
рекомендованная ВОЗ. 
Также бесплатную прививку 
можно поставить в поли-
клиниках по месту прикре-
пления. При себе нужно 
иметь паспорт и полис ОМС. 
Эффективность вакцины до-
стигает 95 процентов и по-
могает свести к минимуму 
возможность осложнений.

СПРАВКА

История в цифрах 
и переездах

Первым зданием больницы 
стал сказочный терем с резны-
ми кружевами на ул. Белинско-
го, 19. Исторический памятник 
был плохо пригоден для нужд 
медицинского учреждения. Од-
нако областная больница рас-
полагалась в нем вплоть до 1984 
года, когда ей было передано но-
вое здание на Карла Маркса, 44. 
Это позволило расширить ста-
ционарное отделение с 50 до 85 
коек и увеличить посещаемость 
в смену до 150 человек, что втрое 
превышало возможности преды-
дущего здания. А в 1993 году по-
ликлиника ОДБ в очередной раз 
пережила переезд. Теперь она 
располагается в отдельном се-
миэтажном здании на пр. Киро-
ва, 14а, и может принять в смену 
около 260 пациентов.

– Важнейшую роль в рожде-
нии областной детской больни-
цы сыграла Раиса Федоровна 
Трегуб, которая в 60-х годах яв-
лялась заместителем заведую-
щего облздравотделом по охране 
материнства и детства, – расска-
зывает главный врач Томской 
ОДБ Владимир Сальников. 

Первым главным врачом 
больницы стала Валентина Рыб-
ка, через два года ее сменила 
Тамара Астанина, работавшая 
в должности главного врача 
вплоть до 1974 года, после чего 
эстафету руководства приняла 
Валентина Посевкина. 

С 1977 года и по сей день об-
ластную детскую больницу воз-
главляет ее бессменный руко-
водитель Владимир Сальников, 
педиатр высшей категории и 
заслуженный врач РФ. Почти со-
рок лет работы на ответственном 
посту – это целая страница, кото-
рая с гордостью вписана в исто-
рию здравоохранения Томской 
области.

Сегодня через поликлинику 
областной больницы в год про-
ходит до 68 000 маленьких паци-
ентов. Через стационар – до 1800 
ребят в год. В 2010 году на базе 
поликлиники начал свою работу 
Центр здоровья для детей, спо-
собный принять до 4500 пациен-
тов ежегодно. Детская больница 
стала первым медицинским уч-
реждением в области, начавшим 
проводить выездные осмотры 
детей в районах. В рамках про-
граммы диспансеризации спе-
циалистами осматривается до 36 
тысяч ребят в год.

К узким специалистам том-
ской детской больницы люди 
едут даже из других регионов. 
Передовое оборудование позво-

ляет с высокой точностью ди-
агностировать аллергические и 
иммунологические заболевания 
у детей. А в рамках празднова-
ния юбилея заместитель губер-
натора по социальной работе 
Чингис Акатаев вручил боль-
нице сертификат на 2,5 милли-
она рублей для приобретения 
автоматизированной системы 
капиллярного электрофореза с 
дополнительными функциями.

Победы 
и благодарности

Сегодня в Томской ОДБ тру-
дятся 2 доктора медицинских 
наук, 8 кандидатов наук, 25 вра-
чей высшей категории, 4 заслу-
женных врача Томской области, 
25 специалистов награждены 
званием «Отличник здравоох-
ранения», и 16 имеют грамоты 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации . 

– На базе нашей больницы с 

1987 года действует кафедра педи-
атрии, ставшая мощным двигате-
лем в росте и профессиональной 
подготовке медицинских спе-
циалистов, – говорит Владимир 
Сальников. – Многое сделано 
совместно с кафедрой. Так, на-
шими специалистами отработа-
на международная технология 
лечения бронхиальной астмы, 
а также действует астма-школа, 
где обучение, как управлять этим 
заболеванием, проходят и дети, и 
их родители. Благодаря огромной 
совместной работе значительно 
снизилась необходимость обра-
щаться с внезапными присту-
пами астмы в скорую помощь. А 
главное, исчезла смертность па-
циентов от бронхиальной астмы, 
что действительно является ог-
ромной победой. 

Много теплых слов прозву-
чало на юбилейном празднова-
нии пятидесятилетия детской 
больницы, которое состоялось 
14 октября в томском Доме 
ученых. В этот день на чест-
вовании юбиляра собрались 
работники больницы, пред-
ставители администрации 
Томской области, а также те, 
для кого Томская областная 
детская больница, как насто-
ящая кузница кадров, стала 
значимым этапом в их про-
фессиональном развитии.  От 
имени департамента здраво-
охранения Томской области и 
от себя лично глава облздрава 
Александр Холопов поздравил 
одну из самых важных струк-
тур детского здравоохранения 
всего региона и поблагодарил 
ее сотрудников за труд, знания 
и вложенную душу.

Благодарность – главное сло-
во, звучавшее на празднике. 
Ведь именно благодаря труду 
специалистов Томской ОДБ 
тысячи маленьких пациентов 
ежедневно встают на путь вы-
здоровления. А сами врачи го-
ворят: главное для нас – помочь 
вырастить здорового человека. 
И вот уже пятьдесят лет успеш-
но оказывают эту помощь. 

ВЗРОСЛАЯ ДАТА 
ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
Томская областная детская больница отмечает 
пятидесятилетний юбилей

Для жителей Томской 
области работают теле-
фоны «горячей линии» 
департамента здравоох-
ранения Томской области 
«Осторожно: грипп!»: 
8 (3822) 516-616 (звонок 
бесплатный для жителей 
Томска), 8-800-350-88-50 
(бесплатный звонок для 
жителей Томской обла-
сти).

СПРАВКА

ИСТОРИЯ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ НАЧАЛАСЬ В 1966 
ГОДУ, КОГДА ТОМСКИМ ОБЛ-
ИСПОЛКОМОМ И МИНИСТЕР-
СТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РСФСР БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕ-
НИЕ ОТКРЫТЬ В ТОМСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ.  Сегодня ОГБУЗ «Област-
ная детская больница» – круп-
нейшее в области медицинское 
учреждение для лечения детей, 
объединившее как саму боль-
ницу, детскую поликлинику и 
стационарное отделение, так и 
кафедру факультетской педиа-
трии СибГМУ.
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Кристина еще очень ма-
ленькая, чтобы можно 
было рассказывать об 
особенностях ее ха-

рактера. К счастью, четырехме-
сячная малышка не подцепила 
никаких инфекций, которыми 
часто награждают детей их асо-
циальные биологические ма-
тери. Однако проблемы на 
маленькую голову этой симпа-
тичной девчушки начали выпа-
дать буквально с того момента, 
когда она при сроке 35 недель 
решила появиться на свет. Жен-
щина и не думала наблюдаться 
в консультации во время бере-
менности и рожала Кристину в 
домашних условиях. Если, ко-
нечно, эту грязную квартиру 
с разбросанными бутылками 
можно назвать домом. Мамашу 
с новорожденной доставили в 
Томский областной перинаталь-
ный центр. Оттуда их переве-
ли в детскую больницу. Уже на 

следующее утро биологическая 
мать, отпросившись до вечера, 
покинула детское учреждение 
и в обещанное время не верну-
лась. Похоже, они с сожителем, 
от которого родилась Кристина, 
решили отметить столь важное 
событие. 

Семье, которая захочет взять 
Кристину, можем сказать, что 
в графе «отец» у ребенка стоит 
прочерк. Прочерком также обо-
значен мужчина, от которого 
родилась Виктория – старшая се-
стра Кристины. Этой девочке че-
тыре года, и она тоже июньская. 
Но лето ее рождения пришлось 
на срок, который биологическая 
мать отбывала в тюрьме. От кого 
она там родила Викторию, неиз-
вестно. И Викино детство тоже 
началось отнюдь не с розового 
цвета. Выйдя из тюрьмы, мать 
таскала ее за собой 
повсюду, где только 
наливали, неодно-

крат-
но остав-

ляя ребенка с чужими 
людьми. Правда, в сентябре 2015 
года она попыталась устроить 
девочку в детский центр, но и 
туда водила нерегулярно, ведь 
это же каждое утро нужно вста-
вать, одевать малышку, вести, а 
вечером забирать. Сколько же 
важных попоек тогда можно 
пропустить! По такой логике 
биомать строила свою жизнь и 
вовлекала в нее несчастного ре-
бенка. В январе 2016 года из ор-

ганов опеки поступило 
сообщение о том, что 
ребенок находится в 
опасных условиях. В 
суде рассказывали, 
что Викторию не 
раз видели расстег-
нутую и без шап-
ки при минусовой 

температуре. Она нахо-
дилась на улице в то время, как 
ее мать употребляла спиртные 
напитки. Разговоры с матерью 
о недопустимости подобного по-
ведения и отношения к ребенку 
ни к чему не привели. Сама она 
себя не считала алкоголезависи-
мой и проходить курс лечения 
не собиралась. Поэтому после 
того, как появилась на свет еще и 
вторая дочь, а образ жизни не пе-
ременился, комиссия по делам 
несовершеннолетних вышла с 
иском об изъятии обеих дево-
чек из семьи. На суд биологиче-

ская мать не явилась. 10 августа 
она была лишена родительских 
прав. Ее брат написал отказную, 
сообщив, что других родствен-
ников у детей не имеется. А дети 
сейчас живут в разных детских 
казенных учреждениях. Фото 
Виктории можно посмотреть 
в региональной базе данных о 
детях Томской области. Нам в 
рамках совместного проекта с 
областным Домом ребенка уда-
лось сделать фотографии только 
младшей сестренки. Кристинка 
– очаровательная малышка. Она 
держит голову, сама переворачи-
вается на животик, любит вни-
мание к себе. Пока девочка от-
стает в развитии всего на месяц. 
Но чем дольше ребенок будет на-
ходиться без рук мамы, тем срок 
отставания будет увеличиваться. 
Ищем родителей, готовых взять 
в семью двух детей – Викторию 
и Кристину.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

«НАШИ ДЕТИ» -
совместный проект Центра медицинской и фармацевтической 

информации и областного Дома ребенка

Проект «Наши дети», который уже в 
течение года ведется на страницах газе-
ты «Область здоровья» и в социальных 
сетях, вошел в шорт-лист (тройку лиде-
ров) номинантов премии Национальной 
медицинской палаты. Заявка томского 
издания Центра медицинской и фарма-

цевтической информации соревнова-
лась в ряду более 350 заявок, присланных 
из 70 регионов России – от Калининграда 
до Владивостока. 

Проект реализуется совместно с об-
ластным Домом ребенка и направлен на 
сокращение проблемы социального си-

ротства в Томской области и поиск потен-
циальных усыновителей и опекунов. 

На текущий момент в приемные се-
мьи с помощью журналистской команды 
устроено 50 детей, в том числе имеющих 
сложные диагнозы и даже инвалидность. 
Проведен также ряд благотворительных 
мероприятий.

За счет размещения информации в 
интернете расширена география поиска. 
Томские дети уехали в Москву и Москов-
скую область, Пермь, Тольятти, Калинин-
град, Новосибирскую область, Алтайский 
край, Ханты-Мансийский автономный 
округ, Адыгею.

– Наша премия не только отмечает 
лучших работников и организации сфе-
ры здравоохранения, но и поднимает 
целый комплекс важных для отрасли 
вопросов, которые можно решать только 
совместными усилиями общественных 
профессиональных организаций, власти 
и СМИ. Для нас это своего рода обратная 
связь и возможность показать на конкрет-
ных примерах, как в каждом конкретном 
регионе общественностью и медицин-
скими работниками решаются сложные 
вопросы здравоохранения,  – отмечает 
президент Национальной медицинской 
палаты Леонид Рошаль.

ПРОЕКТ ВОШЕЛ В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ
Проект газеты «Область здоровья» стал номинантом 
премии Национальной медицинской палаты
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ДЕТСТВОДЕТСТВО
НЕ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕНЕ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ
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Честь ветеранам
Без сомнения, традиции, за-

ложенные предшествующими 
поколениями, живут, ценятся 
и выносятся в этом коллективе 
на первое место. А потому и мы, 
начав свой репортаж с праздно-
вания, хотим в первую очередь 
назвать имена  людей, которые 
многие годы самоотверженно 
трудились в стенах поликлини-
ки №1.  

Михалёва Нина Васильев-
на, Четверткова Валентина 
Николаевна, Елисеева Лилия 
Ивановна, Беккер Валентина 
Антоновна, Олейникова Вера 
Павловна, Звончук Светлана 
Константиновна, Запрягае-
ва Элла Петровна, Космакова 
Лидия Ивановна, Яковлева 
Нелли Дмитриевна, Зайцева 
Людмила Тимофеевна, Ники-
тина Тамара Демьяновна, Гур-
зо Анна Васильевна,  Рыжкова 
Валентина Афанасьевна, Ар-
жевитина Тамара Антоновна, 
Анисимова Людмила Алексе-
евна, Ардышева Ольга Иванов-
на, Ковальская Тамара Вик-
торовна, Жигадлова  Наталия 
Михайловна, Перепелкина 
Наталья Георгиевна, Жели-
ховская Ольга Андреевна, Бы-
лина Зоя Ивановна, Пустауто-
ва Галина Петровна, Иванова 
Тамара Петровна, Климёнова 
Светлана Сергеевна, Ново-

сельцева Ольга Михайловна, 
Попова Татьяна Григорьевна,  
Шелехова Галина Андреевна, 
Бондаренко Валентина Гри-
горьевна.

Более ста человек, собравших-
ся в зале театра «Версия», горя-
чими аплодисментами встрети-
ли имя Людмилы Георгиевны 
Петровой, названное в ряду всех 
руководителей за период суще-
ствования поликлиники. Быв-
шему главному врачу, ветерану 
труда, заслуженному врачу Рос-
сийской Федерации аплодиро-
вали  с такой душой, что веду-
щий вечера попросил режиссера 
включить  и направить свет рам-
пы в знак всеобщего признания 
заслуг Людмилы Георгиевны в ее 
сторону. 

А без медицинской сестры 
Татьяны Алексеевны Анисе-
ня, стаж работы которой почти 
шестьдесят лет,  немыслим зна-
менитый кабинет гирудотера-
пии, куда идут и идут пациенты, 
зная, что их будут лечить не толь-
ко пиявками, но добрым словом 
и лучистой светлой энергетикой.  
Не случайно этой удивительной 
медсестре был вручен диплом 
«Золотой кадровый фонд». 

 «Любила и люблю медици-
ну!» – гордо сказала, получая 
такую же награду, председатель 
совета ветеранов  ОГАУЗ «Поли-
клиника №1» Любовь Ивановна 
Файзуллина. Стаж работы Любо-
ви Ивановны – полвека. А сейчас 
она стала связующим звеном 
между современными работни-

ками поликлиники и ветерана-
ми, самые активные из которых 
Кошелева Надежда Алексеевна, 
Мандель Зинаида Исаевна,  Ся-
чина Зоя Степановна, Безуглова 
Надежда Денисовна, Худякова 
Тамара Николаевна. 

В поликлинике №1 сложились 
целые коллективы, работающие 
в неизменном составе на протя-
жении уже не одного десятка лет. 
Это сотрудники хирургического 
кабинета под руководством Де-
мидкова Юрия Николаевича и 
физиотерапевтического отделе-
ния под руководством  Портня-
гиной Натальи Александровны.

Эстафета принята
Лицензирование новых ви-

дов деятельности, обновление 
материально-технической базы, 
участие в крупных проектах ре-
гионального здравоохранения 
– все это реалии современной 
жизни ОГАУЗ «Поликлиника 
№1».

Ее коллектив стал флагманом 
в проведении национального 
проекта по информатизации, и 
если совсем недавно врачам еще 
в новинку были сами словосо-

СОБЫТИЕ

С  ТАКИМ ПОЖЕЛАНИЕМ ВЫ-
ХОДИЛИ ВЫСОКИЕ ГОСТИ НА 
СЦЕНУ ТЕАТРА «ВЕРСИЯ», ГДЕ 
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ПРАЗДНОВАНИЕ 85-ЛЕТИЯ ГО-
РОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №1. 
Они вручали награды органи-
зации, персональные грамоты 
и благодарности. По реакции 
зала всегда можно понять 
атмосферу в коллективе. 
Аплодисменты ведь бывают 
разными: вежливыми и сдер-
жанными, жаркими и бурны-
ми. В поликлинике №1 ра-
ботают удивительные люди. 
Прочувствованность торжест-

ва момента  и дисциплина, свой-
ственная всем медицинским 
организациям, легко и логично 
сочетались в этот праздничный 
день с шутками, доброжелатель-
ностью, уважением друг к другу 
и внутренней свободой каждого 
из членов поликлинического со-
общества. 

Здание сооружалось хо-
зяйственно-подрядным 
способом.

В те годы строили бы-
стро, и за два года больница 
была построена.

Строили не только бы-
стро, но и умело. Это был 
первый в городе корпус, 
спроектированный специ-
ально для лечения больных. 
До сих пор видна и работает 
вентиляционная система, 
благодаря которой деревян-
ные перекрытия вот уже 85 
лет верой и правдой служат 
больнице.

Уникальна сохранив-
шаяся до сих пор детская 
операционная. Построен-
ная полукругом и имеющая 
круговое остекление, она 
весь день озарена солнцем.

За новопостроенным 
зданием надолго закрепи-
лось название Михайлов-
ская больница. В 1920 году 
здание было передано под 
вспомогательные нужды 
университета, затем в нем 
размещался институт фи-
зической культуры, физио-
терапевтический институт, 
студенческая столовая, раб-
фак.

30 октября 193I года в зда-
нии Михайловской боль-
ницы был создан Единый 
диспансер, идея которого 
заключалась в организации 
здравпунктов на крупных 
промышленных предприя-
тиях и открытии централь-
ного лечебного учреждения.

Название Единый ди-
спансер просуществовало 
несколько лет, а в середине 
30-х годов его заменило но-
вое - Центральная поликли-
ника.

Ею  обслуживался пра-
ктически весь город и при-
городные районы. Первым 
участковым врачом стала 
София Реут. Ей приходилось 
добираться  до пациентов 
пешком или на телеге. Когда 
в Томске открылись другие 
поликлиники, Централь-
ная поликлиника получила 
порядковый номер один. В 
послевоенные годы поли-
клиника № 1 оставалась са-
мой крупной в городе. Она 
оказывала медицинскую 
помощь жителям всего Ки-
ровского района и обслужи-
вала шесть-семь сельских 
районов области. Ежеднев-
но в поликлинике получа-
ли медицинскую помощь 
до двух тысяч больных. Са-
моотверженная  работа со-
трудников по достоинству 
оценивалась советскими 
органами различного уров-
ня.

Поликлиника была пер-
вой не только по порядко-
вому номеру. В её стенах 
было первое в городе луч-
шее физиотерапевтическое 
отделение. Здесь был от-
крыт первый в городе каби-
нет лечебной физкультуры. 
Первой появилось новое на-
правление в лечении - гиру-
дотерапия.

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАЧАЛО
Год 1912-й. В городскую думу Томска обращается вдова 

именитого купца первой гильдии Петра Васильевича Ми-
хайлова Алевтина Петровна Михайлова. 

Будучи активным меценатом, Пётр Васильевич хотел 
подарить Томску детскую больницу, завещая для этого  100 
тысяч рублей и участок земли напротив Университетской 
рощи.

Поскольку земля находилась на территории университе-
та, то и здание должно было соответствовать университет-
скому архитектурному ансамблю.

С этой целью был объявлен конкурс на лучший проект, в 
котором победил омский архитектор Александр Липецкий. 
Детальную разработку эскизов плана осуществил томич 
Пётр Федоровский. 

При закладке больницы в фундамент нового здания была 
заложена записка, текст который сохранился до наших дней.
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четания «тонкий клиент» или 
«удаленный рабочий стол», то 
сегодня никого уже не удивляет, 
что поликлиника обслуживает 
всех своих пациентов, активно 
используя электронную базу 
данных. Пациенты также при-

выкли к отсутствию очередей 
в регистратуре. Первая поли-
клиника вошла в число первых 
участников проекта «Входная 
группа», изменив в работе реги-
стратуры все алгоритмы приема 
пациентов и даже добившись в 

историческом здании замены 
узеньких «бойниц», перед кото-
рыми склонялись пациенты на 
протяжении  многих десятиле-
тий, на просторные окна в сов-
ременном дизайнерском реше-
нии.  

Обо всех этих и других до-
стижениях с удовольствием 
напомнил вице-губернатор по 
социальной политике Чингис 
Акатаев, вручая сотрудникам 
почетные грамоты администра-
ции Томской области.

Заслуги ОГАУЗ «Поликлиника 
№1» высоко оценены и Законода-
тельной думой Томской области. 
Лечебное учреждение теперь 
будет украшать Герб Томской 
области, вышитый золотыми 
нитями.  Председатель комитета 
по труду и социальной политике 
Законодательной думы Леонид 
Глок также вручил серебряный 
нагрудный знак «Герб Томской 
области» главному врачу поли-

клиники Анатолию Музенику. 
И хотя сама процедура по ини-
циативе  Леонида Эдуардовича 
прошла весело и непринужден-
но, очевидно, что такая высокая 
награда дается за реальные дела.  
Анатолий Юрьевич пришел в 
поликлинику молодым специа-
листом восемнадцать лет назад 
и вырос до современного руково-
дителя.  Введя в 2010 году систе-
му менеджмента качества, поли-
клиника под его началом пока 
единственная в городе прошла 
ресертификацию по системе 
ИСО 9001-2015, что прежде всего 
дает системный подход в управ-
лении таким большим учрежде-
нием.

Учиться никогда 
не поздно

В этом убеждении пребыва-
ет не только руководство, но и 
большинство сотрудников поли-
клиники. Отсутствие дефицита 
узких специалистов в лечебном 
учреждении достигнуто за счет 
приобретения второй смежной 
специальности и получения вра-
чами-терапевтами сертифика-
тов кардиолога, инфекциониста, 
ревматолога. Поликлиника №1 
является надежным партнером 
СибГМУ, выступая рецензентом 
на образовательные программы 
по УЗИ и рентгенологической 
диагностике, базой для прохо-
ждения практики студентов и 
ординаторов. В 2016 году поли-
клиника вошла в число благотво-
рителей в Эндаумент-фонд СибГ-
МУ для объединения насущных 
кадровых вопросов. Анатолий 
Музеник является председа-
телем правления ассоциации 
выпускников СибГМУ и небез-
основательно считает, что сотруд-
ничество с медуниверситетом 
принесёт пользу родному мед-
учреждению. Среди гостей, вы-
ходивших на сцену, были пред-
ставители двух славных томских 
университетов. Депутат Думы 
г. Томска, проректор по социаль-
ной политике Томского государ-
ственного университета Сергей 
Кулижский, вручая сотрудникам 
благодарственные письма от 
Думы г. Томска,  сказал, что очень 
рад не только территориальному 
соседству, но и историческим 
фактам сопричастности Томско-
го госуниверситета и Михайлов-
ской больницы. Далее поступили 
поздравления от проректора по 
развитию – первого проректора 
СибГМУ Ивана Деева и прези-
дента ассоциации выпускников  

СибГМУ профессора Александра 
Байкова. Они вручили почетные 
грамоты учреждению, а главный 
врач поликлиники №1 получил 
личный подарок – майку с лого-
типом родного вуза.

Умеют работать 
и отдыхать

Более 26 тысяч прикреплен-
ного населения обслуживает го-
родская поликлиника №1. 

– Огромная нагрузка лежит в 
зоне ответственности сотрудни-
ков вашего учреждения, боль-
шинство из которых женщины, 
– констатировал глава облздрава 
Александр Холопов. 

В 90-е годы он, молодой врач-
анестезиолог, работал в создавав-
шемся тогда при этой поликли-
нике болевом кабинете, который 
сегодня отнесли бы к сфере пал-
лиативной помощи.  

– Я знаю ваш труд не пона-
слышке и не скажу, что это по-
двиг, но что-то героическое в 
этом есть, – процитировал Алек-
сандр Владимирович ставшую 
крылатой фразу из фильма «Тот 
самый Мюнхаузен» и сорвал 
аплодисменты растроганных со-
трудниц поликлиники. 

Пожалуй, именно эмоцио-
нальная часть этого праздника 
с точно подобранными концер-
тными номерами, которые укра-
сили церемонию награждения, 
была самой большой наградой 
и для медицинских работников, 
и для его устроителей. Но ина-
че и не должно было случиться. 
Традиции советского времени, 
когда участники художествен-
ной самодеятельности занимали 
призовые места на городских и 
областных конкурсах, остались 
в задоре и таланте, которые ини-
циирует профком поликлини-
ки. Его председателем является 
Ольга Александровна Михайло-
ва. Работники поликлиники №1 
не только прекрасно лечат лю-
дей, но и собственным приме-
ром пропагандируют здоровый 
образ жизни. Три года подряд 
они принимали участие и зани-
мали призовые места в летней 
спартакиаде работников здра-
воохранения Томска и Томской 
области. Доброй традицией 
старейшего медицинского уч-
реждения города Томска стало 
ежегодное празднование Дня ме-
дицинского работника. Так что 
выражение «жить одной семьей» 
для коллектива первой поликли-
ники – не пустой звук, а состоя-
ние души. 

СОБЫТИЕ

ОСТАВАТЬСЯ ПЕРВОЙ НАВСЕГДАПЕРВОЙ НАВСЕГДА

• 450 посещений в сме-
ну.

• В коллективе работают 
152 человека.

• Врачей – 45, средний 
медицинский персо-
нал – 66.

• 15 врачей и 19 меди-
цинских сестер  имеют 
высшую квалификаци-
онную категорию.

• Первой квалифика-
ционной категорией 
обладают 1 врач и 3 
медсестры.

• Вторую квалификаци-
онную категорию име-
ют 1 врач и 1 медсестра.

• Среди врачей 2 кан-
дидата медицинских 

наук. 
• Имеют серти-

фикаты по допол-
нительным спе-
циальностям 13  
врачей и 3 мед-
сестры. 
• Почет-
ными грамотами 
Министерства 

здравоохранения 
РФ  награждены 10 

человек. 
• 4 человека име-
ют звание «Отличник 
здравоохранения».

КРАСНОРЕЧИВАЯ 
СТАТИСТИКА
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КОНКУРС

Впервые прове-
денный в прошлом году, 
творческий конкурс по-

лучил развитие. На этот раз в 
его адрес было представлено бо-
лее 250 фоторабот, присланных  
представителями 33 медицин-
ских и фармацевтических ор-
ганизаций региона, что почти в 
два раза больше, чем в 2015 году. 

ежеднев-
ный обход сотрудника-

ми Тегульдетской районной 
больницы Екатерины Куле-

евой и Оксаны  Брежневой. 
Добираться до пациентов на 
селе зачастую приходится 
пешком.

– Как говорится, терапевта 
ноги кормят, – шутит участ-
ковый врач-терапевт Тегуль-
детской РБ Екатерина Кулеева. 
– Вместе с Оксаной Владими-

ровной мы можем прошагать в 
день несколько километров, что-
бы дойти до пациента, которому 
необходима помощь. На фотог-
рафии, где мы переходим через 

Состоялось награждение победителей 
второго регионального фотоконкурса
«СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ»

11 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА БЫЛИ ТОРЖЕСТВЕННО ПОДВЕДЕНЫ ИТО-
ГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОТОКОНКУРСА «СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ В ЗДРА-
ВООХРАНЕНИИ», КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ УЖЕ ВО 
ВТОРОЙ РАЗ. Его организатором вновь явился региональный Центр 
медицинской и фармацевтической информации при поддержке де-
партамента здравоохранения Томской области, Медицинской па-
латы Томской области и Ассоциации заслуженных врачей Томской 
области. Партнерами конкурса в этом году стали аптечная сеть «Фи-
алка», компания «Биолит», фармацевтическая компания «Байер» 
– диабетическое направление «Асценсия», компания «Эвазмед», а 
также «Томская медицинская компания».

первые прове-
денный в прошлом году

м
б

е
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ков
дет
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ровн
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бы д
необ
рафи

ежеднев-

Они распреде-
лились по четырем заявлен-
ным условиями конкурса но-
минациям: «Наставничество», 
«Династия», «Судьба, отданная 
людям» и «Мое призвание – ме-
дицина». 

На фотографиях, прислан-
ных участниками 

из различных уголков Томской 
области, отражены те каждод-
невные моменты, из которых 
складывается труд работника 
здравоохранения: врача и ме-
дицинской сестры, провизора 
и фармацевта. Например, фото-
работа, занявшая первое место 
в номинации «Мое призвание – 
медицина», показывает 

мостик от больницы, от-
ражено начало ежедневного об-
хода. Фото сделано на обычную 
цифровую «мыльницу» нашей 
коллегой Роговой Ириной Алек-
сандровной.  На наш взгляд, 
на снимке ей удалось показать 
главное – рядовой эпизод работы 
врача на селе.

Олег Копылов, врач-дермато-
венеролог Асиновской район-
ной больницы, ставший при-
зером в номинации «Судьба, 
отданная людям» и обладателем 
Гран-при конкурса,   увлекается 
фотографией еще со школы.

– Так как я сам много лет тру-
жусь в больнице, то знаю и могу 
подловить те важные моменты 

ЗАПЕЧАТЛЕТЬ МОМЕНТЗАПЕЧАТЛЕТЬ 
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«Центра меди

КОНКУРС

С самого детства у них 
была лишь одна меч-
та и понимание, кем 
стать. Конечно, дет-

ским доктором! Они еще не 
были знакомы, но одинаково 
ставили куклам уколы и пере-
вязывали бинтами всех своих 
близких. В 1972 году первокур-
сницы педиатрического фа-
культета Томского медицин-
ского института сели за одну 
парту. С тех пор они нераз-
лучны. Вместе готовились к 
экзаменам, сдавали их в один 
день, часто получая одни и те 
же оценки. Подруги даже за-
муж вышли в один месяц, став 
друг у друга свидетельница-
ми на свадьбе! Людмила рас-
пределилась и отработала три 
года в Зырянской районной 
больнице, а когда вернулась 
в Томск, у нее и сомнений не 
было, в каком детском лечеб-
ном учреждении продолжить 
свою трудовую деятельность. 
Конечно, только там, где рабо-
тает Татьяна!

Прием детей, обходы в 
любую непогоду по участку, 
волнения в самых сложных 
ситуациях. Два участковых 
врача-педиатра работают че-
рез кабинет друг от друга, ча-
сто обмениваются мнениями 
и консультируются в сложных 
случаях.  Людмила Юрьевна 
вспоминает, как на ее участ-
ке была семья, несущая тяже-
лый крест:  уже умерли сразу 
после рождения два ребенка. 
Родители и будущая бабушка 
дождались появления третье-
го. Можно только представить 
степень накала волнений за 
жизнь новорожденной девоч-
ки, которые царили в семье. 
Не меньшую тревогу испыты-
вали и врачи. Тогдашняя заве-
дующая детской  поликлини-
кой Екатерина Лаврентьевна 
Федоренко, о которой с теплом 
отзываются теперь уже опыт-
ные врачи, консультировала и 
курировала молодого доктора 
Людмилу Бордовскую. Педи-

атр нашла и предупредила 
источник беды – грибковую 
инфекцию, установила кон-
такт со всеми взрослыми чле-
нами семьи, что немаловажно 
в ощущении страха возмож-
ной очередной потери. Прош-
ло семь лет. Как-то раз на входе 
в магазин Людмила Юрьевна 
встретилась с бабушкой этой 
семьи. Пожилая женщина 
буквально поклонилась ей в 
пояс: «Спасибо вам за нашу 
Леночку!».

У каждого опытного вра-
ча есть в арсенале большой 
багаж подобных историй и 
случаев. Немало добрых слов 
в свой адрес слышала и Тать-
яна Сергеевна. По итогам ак-
ции «Спасибо доктору!» врач-
педиатр Татьяна Палтусова 
– непревзойденный лидер по 
числу оставленных на сайте 
департамента здравоохране-
ния благодарностей пациен-
тов. Численность детей на ее 
участке постоянно зашкали-
вает, потому что люди, перее-
хав, не желают менять доктора 
и возят детей даже из самых 
отдаленных районов. 

- Оба доктора очень ав-
торитетные специалисты, 
ответственные, вниматель-
ные к пациентам, - отмечает 
главный врач Елена Пареже-
ва. – Они отмечены многими 
наградами, а сейчас в Москве 
рассматриваются документы, 
которые мы подали на при-
своение Людмиле Юрьевне 
Бордовской звания заслужен-
ного врача РФ.

Елена Валентиновна рас-
сказывает, что в детском ле-
чебном учреждении работа-
ют еще три однокурсницы: 
заведующая педиатрическим 
отделением Татьяна Соловье-
ва, участковый врач-педиатр 
Светлана Ильина и Надежда 
Фроловская, совмещающая  
должности врача стационара 
на дому и кабинета неотлож-
ной помощи.  А нынешний 
выпуск СибГМУ продолжил 
традицию, и в поликлинику 
пришли работать врач-ин-
фекционист, врач-педиатр и 
врач-ортопед. Молодые люди 
передают информацию из уст 
в уста так же, как когда-то Та-
тьяна Сергеевна рассказыва-
ла своей подруге о хорошем 
коллективе и внимательном 
отношении руководства. От-
метим, что  вакансии в дет-
ской поликлинике заполне-
ны, чем  может похвастаться 
далеко не каждая поликли-
ника. Здесь ждут лишь  врача-
отоларинголога.  Возможно, 
что кто-то из уже работаю-
щих в поликлинике специа-
листов приведет сюда своего 
сокурсника. Традиции долж-
ны продолжаться.

Номинация 
«Наставничество»

1-е МЕСТО: коллектив 
аптеки «Фиалка», работа «В 
процессе приготовления».

2-е МЕСТО: главная меди-
цинская сестра ОГАУЗ «Дет-
ская больница №1» Светлана 
Адианова, работа «Биение 
сердца ребёнка – душа на-
шей работы».

3-е МЕСТО: студент Сиб-
ГМУ Александр Бабешин, 
работа «Инновации и опыт 
в обучении молодых специ-
алистов».
Номинация 
«Династия»

1-е МЕСТО: фотограф Ми-
хаил Пасеков, работа «Хи-
рург госпитальных клиник 
СибГМУ Владимир Ивано-
вич Найдёнкин с семьёй».

2-е МЕСТО: анестезиолог-
реаниматолог НИИ микро-
хирургии Виталий Марков, 
работа «Отец и сын – переда-
ча опыта».

3-е МЕСТО: оператор от-
дела статистики ОГАУЗ «По-
ликлиника №10» Наталья 
Данилова, работа «Одна се-
мья. Одно призвание».
Номинация «Судьба, 
отданная людям»

1-е МЕСТО: студент Сиб-
ГМУ Александр Бабешин, 
работа «Времена меняются 
– профессионалы остаются».

2-е МЕСТО: коллектив 
ОГАУЗ «Областной перина-
тальный центр», работа «Ва-
лентин Ведерников, врач 
– детский хирург: судьба, от-
данная детям».

3-е МЕСТО: врач-дерма-
товенеролог ОГБУЗ «Асинов-
ская районная больница» 
Олег Копылов, работа «Алек-
сандр Николаевич Храмцов 
– врач неонатолог». 
Номинация
«Моё призвание - 
медицина»

1-е МЕСТО: медсестра Ок-
сана Брежнева и участковый 
терапевт Екатерина Кулеева 
ОГБУЗ «Тегульдетская район-
ная больница», работа «Иду я 
утром на село, опять спешу 
я на работу.  Мои больные 
ждут меня. О них одних моя 
забота!».

2-е МЕСТО: коллектив 
поликлиники №4 ОГАУЗ 
«Детская городская больни-

ца №2», работа «Неметова 
Светлана Ароновна, врач пе-
диатр участковый».

3-е МЕСТО: врач-тера-
певт ОГАУЗ «Томская област-
ная клиническая больни-
ца» Ольга Логвинова, работа 
«Дела сердечные!».

Спецприз от жюри фото-
конкурса получила фельдшер 
скорой помощи ОГБУЗ «Моря-
ковская районная больница» 
Надежда Полищук за работу 
«Одна цель на двоих», на кото-
рой участница вместе со своей 
сестрой – врачом скорой  по-
мощи. Организаторами фото-
конкурса также была отмече-
на работа «Вместе по жизни 
и в профессии!», на которой 
за своим рабочим местом за-
печатлены два доктора-педи-
атра поликлиники №1 ОГАУЗ 
«Детская городская больница 
№2» Людмила Бордовская и 
Татьяна Палтусова, которые 
работают вместе уже 37 лет.

ВМЕСТЕ ПО ЖИЗНИ 
И В ПРОФЕССИИ

КОНКУРС «СВЯЗЬ ПОКОЛЕ-
НИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ» 
УДИВЛЯЕТ САМЫМИ НЕОЖИ-
ДАННЫМИ РАКУРСАМИ. Ор-
ганизаторами была отмечена 
работа «Вместе по жизни и в 
профессии!», героинями ко-
торой стали два врача-педи-
атра поликлиники №1 ОГАУЗ 
«Детская городская больница 
№2» - Людмила Бордовская и 
Татьяна Палтусова. Практиче-
ски всю свою жизнь Людмила 
Юрьевна и Татьяна Сергеев-
на дружат и работают вместе. 
Идея показать верность про-
фессии и человеческим от-
ношениям принадлежит за-
ведующей поликлиникой №1 
Елене Парежевой.

в работе 
врачей, которые сторон-
ний фотограф может и не раз-
глядеть, – рассказывает Олег 
Витальевич. – Взгляд доктора 
во время операции, движение 
руки – всего мгновение, щелчок 
камеры, а фотография уже отра-
жает целую историю.

Конкурс завершен. Награды 
вручены победителям. Лучшие 
фотоработы конкурса «Связь 
поколений в здравоохранении» 
представлены на экспозиции, с 

ЗАПЕЧАТЛЕТЬ МОМЕНТМОМЕНТ

которой 
можно познакомиться в 
департаменте здравоохранения 
Томской области. Далее плани-
руется  организация выездных 
выставок в различных меди-
цинских и фармацевтических  
учреждениях города и области. 
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Организация оказания медицин-
ской помощи пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях лежит 
в зоне ответственности Службы 

медицины катастроф Томской области.
Томская область располагается на отно-

сительно спокойном пласте Западно-Си-
бирской равнины, потому селевые потоки, 
цунами, крупные землетрясения и иные 
природные явления здесь полностью 
исключены. Картину омрачают лесные по-
жары и весенние паводки, во время кото-
рых помощь может потребоваться большо-
му количеству людей. Бедствия случаются 
не только природные, но бытовые, произ-
водственные и, не дай бог, военные. В обыч-
ной жизни никто никогда к ним не готов. 
Но кто-то ведь организовывает работу и 
помощь, если приходит настоящая беда. 

Медицина катастроф – это система на-
учных и практических знаний, которая 
прогнозирует и разрабатывает меропри-
ятия по оказанию медицинской помощи. 

– При внезапном возникновении ка-
тастроф уязвимость городских жителей 
и численность пострадавших среди них 
резко повышаются, – напоминает руково-
дитель ОКГУЗ «Территориальный центр 
медицины катастроф» Николай Денисов. 

Вспомним страшный взрыв газовых 
баллонов, от которого пострадал целый 
подъезд жилого дома на ул. Сибирской, 33. 

Люди в растерянности, в ступоре, в пани-
ке. Первыми на вызов приезжают кареты 
скорой помощи. Кому оказывать помощь 
на месте, кого и куда везти в первую оче-
редь? Все эти задачи должны быть решены, 
а действия отрепетированы до случивше-
гося несчастья. 

Если в обычной медицинской пра-
ктике все внимание врача направлено на 
оказание максимальной помощи одному 
пациенту, то во время стихийного или 
бытового бедствия практически одновре-
менно требуется необходимость оказания 
медицинской помощи большому числу 

обгоревших, теряющих сознание или за-
дыхающихся людей.

Медицина катастроф тесно связана с 
военной медициной. Эти две отрасли ме-
дицины имеют много общего в подготовке 
кадров, материальном оснащении, обеспе-
чении постоянной готовности к оказанию 
медицинской помощи, принципах ее ор-
ганизации. 

– С одной стороны, медицина катастроф 
использует огромный опыт, накопленный 
военными медиками в ходе многочислен-
ных войн, особенно в области организа-
ции оказания медицинской помощи в 
условиях возникновения массовых са-
нитарных потерь, – продолжает Николай 
Львович. – С другой стороны, для военной 
медицины весьма ценным является опыт 
ликвидации последствий стихийных бед-
ствий и катастроф. 

Центр медицины катастроф взаимо-
действует со множеством служб. В первую 

очередь в его поле деятельности находится 
постоянная отработка навыков работы в 
экстремальных условиях самих медиков. 
Медицинский персонал должен постоянно 
совершенствовать свои знания, умения и 
навыки и иметь необходимую подготовку. 
Здесь постоянно проводятся медицинские 
учения для работников ГИБДД, которые 
первыми сталкиваются с дорожно-тран-
спортными происшествиями и должны 
сразу прийти на помощь пострадавшим. 
Конечно, проводится работа с населением, 
в частности, уже несколько лет подряд на 
манекенах обучают правилам оказания 
первой помощи группу томских байкеров.

– Заблаговременная подготовка и пла-
нирование мероприятий по ликвидации 
медико-санитарных последствий на слу-
чай катастроф и чрезвычайных ситуаций 
крайне важна для успешной борьбы с их 
последствиями, – говорит Николай Дени-
сов. 

сотрудников МЧС и ГИБДД. 
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СОБЫТИЕ

Особенно удобным это приложение будет для мо-
лодых мам, которые не всегда могут выделить 
время для того, чтобы сходить в аптеку, особен-
но если оставить ребенка не с кем. А некоторым 

людям просто физически сложно ходить за покупками – 
и они также оценят мобильное приложение от «Аптеки 
от склада». 

А еще мобильное приложение от «Аптеки от склада» 
позволяет хранить историю покупок – ведь, согласитесь, 
не всегда получается вспомнить название таблеток, ко-

торые так замечательно помогли при простуде весной, 
или что вы принимали от головной боли полгода назад. 

Пользователям мобильного приложения доступны 
выгодные цены сети «Аптека от склада» и актуальные 
акционные предложения. 

Очень удобно узнать цену товара и его наличие по 
штрих-коду. Не нужно тратить время на звонки и похо-
ды в аптеки, за считанные секунды вы найдете то, что 
нужно, и сформируете заказ. Оповещение о готовности 
заказа появится здесь же, в мобильном приложении. Не 
нужно дожидаться звонка  оператора или смс с подтвер-
ждением.

Еще одно преимущество мобильного приложения – 
виртуальная дисконтная карта, аналог пластиковой кар-
ты, дающей право на скидку. Скидку вам предоставят в 
аптеке, нужно только показать экран смартфона на кассе.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАРеклама

Сделать заказ стало еще проще!

Итак, мобильное приложение сети «Аптека от склада» – это:

УДОБНО ЗАКАЗАТЬ          УДОБНО ЗАБРАТЬ
Приложение доступно для смартфонов на базе iOS и Android.

Каталог лекарств, косме-
тических средств и средств 
гигиены, возможность вы-
брать и забронировать то-
вар. Изучить ассортимент 
и цены, выбрать товар в 
«корзину» можно за считан-
ные минуты, не выходя из 
дома. Если нужного товара 
нет, за поступлением мож-
но следить в приложении из 
«Личного кабинета» (нажать 
кнопку «подписаться»).

Акции и скидки – пользователь получает актуальную ин-
формацию о действующих акциях и спецпредложениях. Пла-
нировать покупки с выгодой становится проще.

Карта аптек сети «Аптека от склада» – для выбора аптеки, 
в которой вам удобнее забрать заказ.

Сканирование штрих-кода камерой телефона. Не нужно 
вводить название товара вручную, просто поднесите упаков-
ку к камере смартфона, мобильное приложение распознает 
его и предоставит информацию.

МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЧНО ВХОДЯТ В НАШУ ЖИЗНЬ. Сегодня смартфон – это не только средство обще-
ния и развлечения, но и настоящий помощник. Теперь не нужно долго стоять в аптечной очереди, а если заболел, 
отправлять в аптеку родственника со списком необходимых лекарств. Выбрать необходимые товары можно в мо-
бильном приложении сети «Аптека от склада». А родственники смогут забрать их в ближайшей аптеке по номеру 
заказа.

ЧТОБЫ БЕДА НЕ ЗАСТАЛА ВРАСПЛОХ

• ЗА 9 месяцев 2016 года обучено 
87 сотрудников МЧС и 42 сотруд-
ника ГИБДД. 

• До конца года планируется
обучение еще 36 человек.

• На занятиях с членами обще-
ственных домовых хозяйств до 
конца года пройдет обучение 
35 человек. 

СПРАВКА
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