
Дорогие жительницы томской области!
от Души позДравляем прекрасную половину нашего региона 
с самым первым весенним празДником – межДунароДным 
женским Днем!

День 8 Марта наполнен радостными улыбками, искренними по-
здравлениями и ароматом цветов. В этот день особенно хочется ска-
зать вам спасибо за тепло домашнего очага и воспитание детей, за 
любовь и доброту, за надежный тыл для семей.

Немало забот лежит каждый день на ваших плечах. Но вы легко 
справляетесь с проблемами, при этом потрясающе выглядите и да-
рите окружающим отличное настроение.

Желаем вам крепкого здоровья, большого счастья, цветов и ком-
плиментов не только в женский день!

Сергей Жвачкин, 
временно исполняющий обязанности губернатора Томской 

области. 

Оксана кОзлОвСкая, 
председатель законодательной Думы Томской области. 
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Правильное питание - красота и здоровье! >5
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РАБОТА 
НА ЗДОРОВЬЕ
прекрасный праздник, 
прославляющий женскую 
красоту, начинает отсчет 
нового времени, которое 
сменяет суровые краски зимы на 
радостный колер весны. сегодня 
как никогда хочется красоты и 
обновления. любые новшества в 
нашей жизни связаны с движением.

Софья Мазеина была назначена на 
должность главного врача Шегарской 
районной больницы буквально накануне 
8 Марта.  За три года лечебное 
учреждение, которое возглавляет Софья 
Валерьевна, стало одной из самых 
активных площадок, где проводятся в 
жизнь ведущие пилотные проекты 
здравоохранения Томской 
области. Красивая молодая женщина из 
медицинской династии работает с упоением 
и не боится трудностей. Главный врач любит 
свое дело, но признается, что если вдруг 
судьба предложит ей сделать выбор между 
работой и семьей, она не задумываясь 
выберет семью. Настоящая героиня для 
праздничного выпуска издания.   стр.6
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в начале февраля в селе 
Моряковский Затон 
Томского района губер-
натор Сергей Жвачкин 

открыл новое здание участко-
вой больницы с паллиативным 
отделением.

На каждой двери четырех-
этажного здания табличка с 
символическим синим яко-
рем. Преданность речной теме 
у пяти тысяч человек, кото-
рых обслуживает Моряковская 
больница, остается неизмен-
ной. Минувшим летом этому 
поселению исполнилось ровно 
сто лет. Такой солидный срок – 
не только славная история, но и 
во многом устаревшая матери-
альная база. Совсем еще недав-
но детская и взрослая поликли-
ники и стационары, отделение 
скорой медицинской помощи 
и другие подразделения Мо-
ряковской больницы распола-
гались в разных деревянных 
постройках 30-60-х годов прош-
лого века. Пациенты были вы-
нуждены перебегать по снеж-
ным тропинкам, для того чтобы 
сдать анализ крови. Врачи так-
же испытывали крайнее неу-
добство в работе, тратя лишнее 
время, столь драгоценное в их 
благородной миссии. Поэтому 

после закрытия училища вод-
ного транспорта, соседствовав-
шего с поликлиникой, которая 
располагалась на первом этаже, 
лечебному учреждению было 

передано все четырехэтажное 
здание. За один год оно было 
отремонтировано и наполнено 
современным оборудованием.

– Главное для государства — 

это здоровье всех его граждан, 
поэтому нам важно обеспечить 
работу медиков и лечение па-
циентов в лучших условиях, 
— подчеркнул на торжествен-

ном открытии губернатор Том-
ской области Сергей Жвачкин. 
— Для Моряковской больницы 
мы выделили на ремонт и за-
купку оборудования из област-
ного бюджета 80 миллионов 
рублей.

Губернатор поблагодарил 
строителей за обновленное зда-
ние, а медицинский персонал — 
за работу во имя здоровья селян.

 После традиционно перере-
занной ленточки и душевной 
песни, исполненной для всех 
гостей, началась экскурсия по 
сверкающей новизной и чисто-
той больнице. Исполняющий 
обязанности главного врача 
Моряковской участковой боль-
ницы Виктор Дмитрук показал 
губернатору регистратуру но-
вого типа, кабинеты хирурга и 
стоматолога, в которых разде-
лены комнаты, где проводятся 
процедуры и прием, палаты с 
кроватями и постельным бе-
льем домашней расцветки, 
чтобы пациенты чувствовали 
себя уютнее, а также хорошо 
оснащенное физиоотделение 
и массажный кабинет. Ярко 
оформлено педиатрическое от-
деление. Логистика всего лечеб-
ного учреждения продумана до 
мелочей. Полностью отделено 
от посторонних глаз отделение 
паллиативной помощи, которая 
оказывается самым тяжелым 
пациентам.

Многофункциональные 
кровати, специальная посуда, 
в которой сохраняется теплая 
температура, кнопка вызова 
медицинской сестры, на руке 
которой моментально загора-
ется циферблат специальных 
часов, и многие другие приспо-
собления обеспечивают боль-
ным всевозможный комфорт. 

Хоспис на 25 человек в Моря-
ковском Затоне стал первым в 
Томском районе. 

– На оснащение отделения 
паллиативной помощи было 
потрачено более восьми мил-
лионов рублей, – сказал глава 
облздрава Александр Холопов. 
– Эти койки предназначены 
для жителей Томска и Томского 
района. Но у нас есть продуман-
ный план по развитию паллиа-
тивной помощи на территории 
всего региона.

АКТУАЛЬНО

милые женщины! Дорогие коллеги!
от всей Души позДравляю вас с замеЧатель-

ным празДником 8 марта!
Этот праздник – чудесный повод выразить вам, дорогие коллеги, признатель-

ность за вашу заботу, терпение и чуткость. 
Большая часть медицинских работников – представительницы прекрасного 

пола, на плечах которых лежит ответственность за здоровье и жизнь пациентов. 
Спасибо вам за самоотверженный труд, милосердие, за щедрость ваших сердец. 

Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех делах, бодрого весеннего настро-
ения, поддержки и понимания со стороны коллег, родных и близких, семейного 
благополучия и много поводов для радости!

С уважением,
александр ХОлОПОв,

начальник департамента здравоохранения Томской области. 

От имени коллектива,
Светлана МалаХОва,

 директор Центра медицинской 
и фармацевтической информации.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
МОРЯКОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

с 8 марта, Дорогие 
Читательницы!

Как природа обновляется после долгой сибир-
ской зимы, так и женщины расцветают с приходом 
тепла, с первыми лучами весеннего мартовского сол-
нца. В канун 8 Марта мы поздравляем вас с этим чуде-
сным праздником! 

На ваши хрупкие плечи порой ложатся нелегкие заботы, 
но вы всегда остаетесь женственными и нежными, с 

легкостью сочетая заботы о семье и доме и высокий 
профессионализм в работе. 

С особой теплотой мы поздравляем милых жен-
щин, работающих в медицине и фармации. Ваши ду-

шевность, забота и внимательность, сострадание к чужой 
беде играют огромную роль в  вашей профессии. Оста-

вайтесь такими же чуткими, отзывчивыми и мило-
сердными! 

От всей души желаю вам здоровья, оптимизма,  
профессионального признания и весеннего на-

строния. Будьте всегда красивы и счастливы! 
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Стройка 
и капремонт

Напомнив, что за предыду-
щий период было построено 43 
новых ФАПа и 40 капитально 
отремонтировано, Чингис Ака-
таев сообщил журналистам, 
что в 2017 году работа в этом 
направлении будет продолже-
на. В областном бюджете зало-
жено 50 миллионов рублей на 
строительство одиннадцати 
и капитальный ремонт ше-
сти медпунктов. Новые ФАПы 
появятся в Зырянском, Кол-
пашевском, Кожевниковском, 
Молчановском, Парабельском, 
Первомайском, Томском, Те-
гульдетском, Шегарском райо-
нах.

– Сейчас также обсуждают-
ся идеи создания мобильных 
медицинских пунктов. Пере-
движные установки смогут об-
служивать сразу несколько на-
селенных пунктов, – сообщил 
Чингис Маметович. Прежним 
остается внимание к кадрам на 

селе. По программе «Земский 
фельдшер» жить и работать в 
районы области приедут 17 ме-
диков.

В городе в новых микро-
районах также планируются 
новые поликлиники в рамках 
частно-государственного пар-
тнерства. 

– Мы получили данные про-
ектно-сметной документации 
на капитальный ремонт Ко-
жевниковской районной боль-
ницы, а также в наших планах 
ремонт Лесной санаторной 
школы при Томском фтизио-
пульмонологическом центре. 

Новые 
направления

В рамках приоритетного на-
правления, стартующего в этом 
году, будет уделено присталь-
ное внимание санитарной ави-
ации. Томская область вошла 
в число 33 регионов, которые 
были включены в пилотный 
проект федерального уровня. 

Речь идет о приобретении са-
нитарных вертолетов. 

В Томской области леталь-
ность от болезней системы 
кровообращения (492,6 на 100 
тыс. населения) значительно 
ниже, чем по Сибири (565,0) и 
России (612,7).

– Чтобы и дальше снижать 
эту статистику, в 2017 году за-
пускаем новый проект – будем 
ставить в сельские ФАПы ди-
станционные аппараты ЭКГ, 
– рассказал заместитель губер-
натора по социальной поли-
тике. – То есть кардиограмму 
фельдшеры будут делать на ме-
сте и сразу же передавать эти 
данные в районные больницы 
и ОКБ, где будут принимать ре-
шение о тактике лечения.

По словам замгубернатора, 
уже закуплено 268 дистанци-
онных аппаратов ЭКГ на сумму 
22 млн рублей, выделенных из 
областного бюджета. Во второй 
половине февраля начнется 
монтаж медоборудования и обу-
чение фельдшеров. 

АВТОРИТЕТНО

-По данным Всемир-
ной организации 
здравоохранения, 
двадцать из ста 

погибших в результате несчаст-
ных случаев в мирное время 
могли бы быть спасены, если бы 
им была оказана своевременная 
помощь, – называет конкретные 
цифры заместитель директора 
по организационно-методи-
ческой работе  ОГКУЗ «Терри-
ториальный центр медицины 
катастроф» Михаил Тупицын. 
– Осложнения у людей, получив-
ших первую помощь в первые 
полчаса после травмы, насту-
пают в два раза реже, чем у тех, 
кому она была оказана позже.

Задача повышения безопа-
сности на дорогах поставлена 
на государственном уровне.
Обучение проводится в рамках 
постановления администрации 
Томской области «Об утвержде-
нии государственной програм-
мы «Обеспечение безопасности 
населения Томской области» на 
2015-2020 годы».

Известно, что первыми ока-
зываются на месте происшест-
вия специализированные служ-
бы. Сотрудники МЧС и ГИБДД 
по долгу службы обязаны за-
щищать население, в том числе 
применяя знания по оказанию 
первой помощи пострадавшим. 
Занятия с ними проводятся Тер-
риториальным центром меди-
цины катастроф, который имеет 
бессрочную лицензию на обра-
зовательную деятельность. С 2015 
года было проучено 316 сотруд-
ников МЧС и ГИБДД.

Но если рядом нет сотрудни-
ка ГИБДД? Скажем честно, боль-
шинство людей теоретически 
слышали о том, что нужно сде-
лать искусственное дыхание или 
наложить шину, чтобы остано-
вить кровь. А во время реального 

несчастного случая наступает 
растерянность. Вдох через пла-
ток изо рта в рот не достигает 
легких, и все искренние усилия 
спасти человека оказываются 
напрасными. Или непонятно, 
из чего наложить шину при пе-
реломе. Сотрудники Центра 
медицины катастроф проводят 
образовательные занятия для 
всех категорий людей. Занятия 
проводятся в интерактивном ре-
жиме. Весь материал дается на-
глядно и доступно пониманию. 
Обучающиеся отрабатывают на-
выки искусственного дыхания 
на манекенах, а компьютерные 
кривые в это время показыва-
ют, не перестарался ли ученик в 
силе нажима, не переломаны ли 
ребра у «пострадавшего». С 2015 
года на безвозмездной основе по 
заявкам организаций и ведомств 
было обучено 452 человека.

Образовательная программа 
была запущена в 2015 году. Неу-
молимая статистика свидетель-
ствует, что количество погиб-
ших в дорожно-транспортных 
происшествиях в 2015 году со-
кратилось за год на 16 процентов. 
Теоретические знания и умение 
применить наработанные пра-
ктические навыки оказания 
первой помощи при механиче-
ских травмах, шоке, кровотече-
нии и нарушении функций ор-
ганов дыхания – это важнейшая 
часть культуры человека в совре-
менном обществе.

В перспективе планируется 
продолжение реализации по-
становления администрации 
Томской области «Об утвержде-
нии государственной програм-
мы «Обеспечение безопасности 
населения Томской области» на 
2015-2020 годы». В 2017 году пла-
нируется обучить 110 сотруд-
ником МЧС и 30 сотрудников 
ГИБДД.

в начале Февраля 
состоялся бри-
Финг виЦе-губер-
натора по соЦи-
алЬной политике 
чингиса акатаева, 
во  время  которого 
были озвучены планы 
развития сферы здра-
воохранения  региона 
на 2017 год.

ПЛАНЫ 
ТЕКУЩЕГО ГОДА

Дорогие наши!
позДравляем вас с межДунароДным 

Днем женЩин!
Века и тысячелетия мировой истории озарены вашей мудро-

стью и нежностью, обаянием и красотой. И только благодаря ва-
шей жизненной силе, воодушевлению и долготерпению из века в 
век продолжается род человеческий на земле. Мать, сестра, люби-
мая – женский исток сопровождает нас на протяжении всей жиз-
ни.  И если красота спасет мир, то это будет ваша красота. Ведь вы 
превращаете его в волшебную жемчужину, которую мы кладем к 
вашим ногам.

В этот праздничный день желаем всем женщинам крепкого 
здоровья, благосостояния, счастья, любви и постоянного благо-
получия. И пусть исполняются 
все ваши мечты, ведь желание 
каждой женщины – закон, 
которому мы, мужчины, с 
радостью подчиняемся.

николай ДЕниСОв,
директор ОГкУз 

«Территориальный центр 
медицины катастроф». 

ОБРАЗОВАНИЕ 
СПАСАЕТ ЖИЗНЬ
человеческая жизнЬ на-
столЬко хрупка и непред-
сказуема, что беда может 
застигнутЬ каждого из нас 
во время радостного купания на 
реке, увлекательной поездки на 
автомобиле  или  на  скользком 
крыльце  родного  дома.  Но  все 
ли  мы  в  состоянии  оказать  по-
мощь до момента приезда вра-
чей?
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Употребляем только 
йодированную соль

– Феликс Эдуардович, давайте 
начнем с главного: как уберечь-
ся от заболеваний щитовидной 
железы?

– Важнейшим элементом, от 
которого зависят рост, полноцен-
ное развитие половых желез, фор-
мирование различных мозговых 
функций, отвечающих за интел-
лект, и многие другие функции 
организма, является йод. Однако 
в России, как и во многих других 
странах, существует проблема 
йодного дефицита. Томск отно-
сится к региону легкого йодного 
дефицита. Массовая профилакти-
ка проводится на государствен-
ном уровне. В странах с высоким 
уровнем йододефицита, например 
в Китае, йодируют воду и почву. 
В Беларуси полностью йодируют 
всю соль. Российский потребитель 
самостоятельно выбирает, какую 
именно соль употреблять в пищу. 
Но первая мера профилактики 
для людей в возрасте до 50-60 лет, 
у которых нет заболеваний щито-
видной железы, – это использовать 
в пищу только йодированную соль. 

Существуют также определен-
ные категории людей, которым 
проводится групповая йодопро-
филактика. В первую очередь это 
дети до трех лет. Они получают 
йод в питательных смесях. Если 
ребенок находится на грудном 
вскармливании, то мама прини-
мает йодосодержащий препарат. В 
малой дозе он также назначается 
малышу, уже перешедшему на об-
ычную еду. Обязательно препарат 
йода должны получать подростки, 
так как дети переходного возраста 
за год вырастают сразу до 13 см 
и также быстро растет щитовид-
ная железа, но наша естественная 
пища в плане содержания йода ее 
не удовлетворяет. Еще одна выде-
ленная группа – это все женщины, 
которые планируют беременность, 
поскольку дефицит йода может 
стать причиной бесплодия и не-
вынашивания беременности. В це-
лом же йод – это только профилак-
тическая мера. А если у человека 
есть проблемы эндокринного ха-
рактера, то ему требуется помощь 
специалиста и индивидуальное 
лечение.

Пяточный тест 
спасает интеллект

– почему усиленное внима-
ние должно быть уделено детям 
самого раннего возраста?

– Первый год жизни ребенка 
особенно значим. Сейчас в Рос-

сии проводится скрининг на вро-
жденный гипотиреоз, когда в род-
доме из пяточки новорожденного 
берут несколько капелек крови, 
по которой генетики определяют 
уровень тиреотропного гормона 
(ТТГ). Ранее его не выявляли, и 
симптомы врожденного заболе-
вания определялись только к 3-6 
месяцам жизни малыша. Ребенок 
в этом возрасте становился сонли-
вым, отставал в наборе веса, у него 
начинали проявляться наруше-
ния физического и нейропсихо-
логического развития. Гормоны 
щитовидной железы влияют на 
развитие мозга, и у ребенка разви-
вался интеллектуальный дефект, 
который оставался на всю жизнь 
даже после начатого лечения. Бла-
годаря «пяточному тесту» мы се-
годня можем в основном говорить 
об этих симптомах в прошедшем 
времени, так как раннее выявле-
ние врожденного гипотиреоза ве-
дет к его успешному лечению. 

Однако кроме врожденного су-
ществует еще и временный гипо-
тиреоз. Чаще всего он проявляется 
у недоношенных деток и устраня-
ется после кратковременного кур-
са лечения.

Дети могут терять в росте на 
любом из этапов развития. Осо-
бенное внимание следует уде-
лять периоду начала полового 
созревания. Сейчас нормой для 
девочек считается возраст от 8 до 

13 лет, у мальчиков – от 9 до 14 лет. 
Но к каждому ребенку мы под-
ходим индивидуально. Детей, 
развитие которых не вызывает 
особенных проблем, достаточно 
проверять у врача-эндокриноло-
га в течение всего подросткового 
периода раз в год. Однако если 
ребенок существенно отстает в 
росте и половом развитии, осо-
бенно в семье, где оба родителя 
высокого роста, нужно прийти 
в наш кабинет сразу, а после на-
значенного лечения соблюдать 
график посещений: как правило, 
это раз в три месяца. Иногда слу-
чается, что родители с подрост-
ком пропадают на год, а по ре-
зультату, хотя они добросовестно 
принимали выписанные препа-
раты, ребенок может потерять в 
росте и отстанет по половому и 
психическому развитию от свер-
стников. А все потому, что его 
растущему организму уже недо-
статочно лечения, назначенного 
год назад. Несмотря на то, что 
сейчас питание стало лучше, чем 
два поколения назад, когда дети, 
как правило, были выше роди-
телей, проблемы с эндокринной 
системой остаются. Поэтому лю-
бые подозрения в отставании 
должны быть обсуждены со спе-
циалистом. Детский возраст – это 
хрустальный сосуд. К нему нуж-
но относиться бережно и очень 
внимательно. 

Раз в год 
к эндокринологу

– Феликс Эдуардович, а како-
вы симптомы нарушения фун-
кции щитовидной железы у 
взрослого человека?

– Дефицит гормонов щитовид-
ной железы определяется следую-
щими симптомами: сухость кожи, 
утомляемость, набор веса, склон-
ность к запорам, отеки кистей 
рук, выпадение волос, особенно 
наружной трети бровей. А избыток 
гормонов, наоборот, проявляется 
необъяснимой потерей веса, но 
повышенным аппетитом, потли-
востью, склонностью к поносам, 
раздражительностью и повышен-
ной эмоциональностью. Впрочем, 
все эти симптомы могут быть в 
разных комбинациях и необяза-
тельно встречаться все вместе. 

Изменение гормонального 
фона влияет на весь организм. Че-
ловек может обратиться к врачу 
по поводу мочекаменной болезни. 
А оказывается, причина мочека-
менной болезни не в почках, а в 
том, что развилось заболевание 
паращитовидных желез, которые 
вырабатывают избыток гормо-
нов, воздействующий на процесс 
разрушения костей, и избыточ-
ный кальций скапливается в по-
чках. Щитовидная железа, как 
маленький дирижер большого 
оркестра, влияет на состояние 
здоровья человека. Выявить, нет 
ли нарушений работы эндокрин-
ной системы, можно только посе-
тив специалиста. По достижении 
45-летнего возраста в целом нуж-
но более внимательно относиться 
к своему здоровью. И хотя это не 
прописано в официальных при-
казах, как, например, посещение 
гинеколога женщинами и обсле-
дование состояния простаты у 
мужчин, но обычно мы рекомен-
дуем людям старшего возраста 
проверять состояние щитовидной 
железы хотя бы раз в год. 

Онкологическая 
настороженность

– тем более, как известно, он-
кологические заболевания до 

поры до времени развиваются 
бессимптомно…

– Работа по раннему выявле-
нию рака щитовидной железы 
– еще одна задача специалистов 
эндокринологического кабине-
та МО «Здоровье». Эта форма рака 
редкая и в основном имеющая 
неагрессивное развитие. Вовремя 
выявленное заболевание вылечи-
вается полностью. Если человек 
может перенести операцию, то мы 
ему ее рекомендуем. Хотя в Япо-
нии, где повышенное количество 
рака щитовидной железы в связи 
с генетическими особенностями, 
а возможно и с последствиями 
атомных взрывов 1945 года, па-
циентам на выбор предлагается 
либо операция, либо постоянное 
наблюдение. 

Выявляется рак щитовидной 
железы с помощью УЗИ, которое 
мы делаем на приеме. Если мы ви-
дим узел размером более 1 см или 
с определенными признаками, 
вызывающими настороженность, 
мы делаем пунктуационную би-
опсию. Материал забирается обыч-
ной иголочкой, это обследование 
по болезненности сопоставимо с 
внутримышечным уколом. Обыч-
но для обследования всем пациен-
там мы предлагаем сделать анализ 
крови и ультразвуковое исследова-
ние. В работе эндокринолога есть 
очень важное звено – это работа 
лаборатории. Семь дней в неделю 
у нас работают специалисты экс-
тра-класса. Пациент утром сдал 
кровь, а вечером результат уже го-
тов. В случае необходимости про-
ведения сверхредкого анализа мы 
отправляем кровь в Новосибирск. 
То же самое касается анализов 
биопсии. Стекла смотрят врачи-
цитологи, причем сразу вдвоем. 
Командный метод работы в нашей 
работе очень важен. Любое описа-
ние, будь то ультразвуковое или 
цитологическое исследование, 
требует обмена мнениями.

В отделении эндокринологии 
работают четыре специалиста. 
Кроме меня в кабинете работает 
врач-эндокринолог Ковалева Та-
тьяна Витальевна, которая спе-
циализируется на взрослой эн-
докринологии. Яковлева Наталья 
Михайловна смотрит взрослых и 
детей, сейчас проходит обучение 
на врача УЗИ-диагноста. Гатилова 
Татьяна Юрьевна – молодой до-
ктор, ее основная специализация 
– детская эндокринология, но она 
также проучилась на «взрослого» и 
сейчас проходит обучение на УЗИ. 
У нас полная преемственность и 
взаимозаменяемость. В МО «Здо-
ровье» созданы все условия для 
того, чтобы получить квалифици-
рованную консультацию врачей-
эндокринологов, сделать точный 
и быстрый анализ, в случае выяв-
ления проблемы щитовидной же-
лезы получить назначения. А если 
все со здоровьем в порядке, то жить 
радостно и спокойно. Но на следу-
ющий год на всякий случай пока-
заться снова.

НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА

ЩИТ
всеГо орГаниЗма

усталостЬ, на которую мно-
гие сейчас жалуются, не 
всегда относится к сезон-
ному ослаблению орга-
низма после долгой зимы. 
Иногда  неудовлетворительное 
физическое  и  психологическое 
состояние  может  быть  вызва-
но  заболеваниями  щитовидной 
железы. О тонкостях взаимосвя-
зей человеческого организма и 
профилактических мерах по со-
хранению  здоровья  с  первого 
дня жизни до глубокой старости 
рассказывает  врач-эндокрино-
лог мо «здоровье», к.м.н. Фе-
ликс лазаренко.

На правах рекламы

г.Томск,
ул. Котовского,19, тел.90-22-02,
mo-zdorovie.tomsk.ru
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основные принципы 
правильного питания 
включают в себя энер-
гетическое равновесие, 

сбалансированность химическо-
го состава рациона и соблюдение 
режима. Количество поступаю-
щих с пищей калорий должно 
быть равно энергозатратам – это 
называется энергетическим рав-
новесием. Для мужчин и жен-
щин в возрасте от 40 до 60 лет 
основной обмен в среднем ра-
вен соответственно 1500 и 1300 
килокалорий в день. Для людей, 
занимающихся тяжелым физи-
ческим трудом, эти показатели 
будут выше, чем для тех, кто за-
нят в сфере умственного труда. 
Если с пищей поступают лиш-
ние калории, то по закону сохра-
нения энергии они будут запа-
саться организмом в виде жира. 

В России меньше всех дви-
гается среднестатистический 
житель большого города, и ко-
личество горожан с избыточной 
массой тела растет в геометри-
ческой прогрессии. Ожирение 
же в свою очередь – прямой путь 
к другим метаболическим нару-
шениям, в том числе к диабету 
второго типа и гиперхолесте-
ринемии (повышению уровня 
холестерина в крови), а также к 
заболеваниям сердечно-сосуди-
стой системы, гипертонии, ин-
сультам и инфарктам. Лишние 
килограммы тяжелым грузом 
ложатся на дыхательную систе-
му, почки, опорно-двигательный 
аппарат и в конце концов приво-
дят к инвалидности.

Второй принцип правильного 
питания – сбалансированность 
химического состава пищи, или 
правильное соотношение основ-
ных нутриентов: белков, жиров 
и углеводов. В идеале белками 
обеспечивается 10-15% калорий-

ности, жирами 20-30%, а углево-
дами 55-70%. При этом доля про-
стых углеводов, то есть сахара, 
не должна превышать 10%, из 
которых половину организм по-
лучает с фруктами и овощами. 
На деле же доля простых сахаров 
в рационе у некоторых достигает 
50%. Стоит напомнить, что изде-
лия из белой рафинированной 
муки, полуфабрикаты, колбасы, 
сосиски и соусы промышленно-
го производства являются про-
дуктами с высоким гликемиче-
ским индексом (ГИ). Под этим 
термином понимается скорость 
всасывания углеводов и подъе-
ма уровня глюкозы в крови. Чем 
выше ГИ, тем вреднее продукт.

Проблема еще и в том, что рос-
сияне любят жирное и жареное, 
в том числе во фритюре. Живот-
ные жиры и трансжиры (марга-
рин и кулинарный жир), кото-
рые образуются при длительном 
нагревании растительных масел, 
оказывают разрушительное дей-
ствие на здоровье. В частности, 
печенье, чипсы, картофель фри 

и другие продукты, при изготов-
лении которых использовались 
трансжиры, нарушают выработ-
ку половых гормонов, инсулина, 
работу иммунной системы и, как 
и животные жиры, увеличивают 
уровень холестерина в крови. 
Холестерин в небольших коли-
чествах нужен для нормальной 
жизнедеятельности организма, 
однако его высокий уровень в 
крови способствует развитию 
атеросклероза, а значит, инфар-
ктов и инсультов в будущем.

Согласно данным Всемир-
ной организации здравоохра-
нения, ежегодно 1,7 миллиона 
летальных исходов в результате 
нарушений работы сердечно-со-
судистой системы связано с чрез-
мерным потреблением соли или 
натрия. Соль в промышленном 
производстве используется как 
консервант. Она «задерживает» 
в гастрономических продуктах 
воду, благодаря чему увеличива-
ется нетто. Разумеется, произво-
дителям такое положение вещей 
на руку. Пока все попытки зако-

нодательно ограничить 
использование поваренной 
соли в мясоперерабатывающей 
и хлебобулочной промышлен-
ности не увенчались успехом. 
Так что фактически вместе с го-
товой продукцией или полуфа-
брикатами россияне покупают 
бомбы замедленного действия. 
Чрезмерное потребление соли 
– путь к развитию гипертонии. 
При этом россиянам часто не 
хватает других солей калия и 
магния, что приводит к наруше-
нию работы сердечной мышцы, 
скелетной мускулатуры, запорам 
и депрессиям. Чтобы компенси-
ровать этот дефицит, эксперты 
рекомендуют увеличить потре-
бление чернослива, кураги, мор-
ской капусты, овсяной крупы и 
фасоли.

И еще один порок наших со-
отечественников – питие. Мно-
гочисленные исследования 
доказали, что безопасными счи-
таются одна-две дозы алкоголя 
в день для женщин и две-три 
дозы для мужчин. Доза – это 10-

12 г, или 12-15 мл чистого спирта. 
Две дозы – 24 мл чистого спирта 
– в пересчете на винно-водоч-
ные изделия содержатся в рюмке 
водки, коньяка, в фужере вина, в 
банке пива объемом 330 мл. Ред-
ко кто из россиян способен оста-
новиться на этой отметке, а тем, 
у кого уже есть диабет, атероскле-
роз, гиперхолестеринемия, на-
рушения сердечного ритма или 
ишемическая болезнь сердца, ги-
пертония или заболевания ЖКТ, 
пить нельзя вообще.

Под третьим принципом пра-
вильного питания понимается, 
что человек должен есть 3-5 раз 
в день, регулярно, небольшими 
порциями и по возможности 
строго по расписанию, а послед-
ний прием пищи должен закон-
читься за 2-3 часа до сна. И тогда 
еда пойдет на пользу. Ведь надо 
есть, чтобы жить, а не наоборот, 
как говорится в крылатом выра-
жении.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
неинФекЦионные заболе-
вания (низ) не передаются 
от человека к человеку и 
медленно прогрессируют. 
однако именно от хрони-
ческих болезней ежегод-
но умирают примерно 38 
миллионов человек.  Одним 
из  факторов  возникновения 
сердечно-сосудистых,  онколо-
гических  и  других  опасных  для 
жизни  неинфекционных  забо-
леваний  является  неправиль-
ное питание. Из-за него, по дан-
ным  статистики,  примерно  50% 
взрослого  населения  РФ  имеет 
избыточный вес, а у половины – 
ожирение.
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ЕСТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ
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У человека
все в его руках

Вызовы и дежурства, кон-
сультация по пути в магазин и 
экстренная помощь пациенту из 
отдаленного поселка, куда в ночь-
полночь нужно ехать по бездо-
рожью, – все это обычная жизнь 
доктора на селе и атмосфера, в 
которой выросла будущий глав-
ный врач Шегарской районной 
больницы Софья Мазеина. Ее ро-
дители более тридцати пяти лет 
проработали сначала в Верхне-
кетской, а затем в Молчановской 
больнице. Отец, Валерий Нико-
лаевич, был врачом-хирургом 
и главным врачом участковой 
больницы, а мама Ольга Алек-
сеевна  – акушером-гинеколо-
гом, а позже семейным врачом. 
Для Сони и ее сестры Насти они 
были просто мамой и папой. Их 
авторитет и мнение для сестер 
всегда были важны. Но, несмо-
тря на родительское желание, 
чтобы младшая дочь продолжи-
ла династию, стопроцентной 
уверенности, что надо идти по 
их стопам, у выпускницы школы 
не было. Софья колебалась между 
медициной и криминалисти-
кой, поэтому подала заявления 
и поступила сразу в два разных 
вуза. Окончательный выбор был 
сделан во время вступительных 
экзаменов. Девушку покорила 
атмосфера абитуриентской вза-
имовыручки, которая в услови-
ях конкуренции за право стать 
врачом, казалось, должна быть 
исключена полностью. Софья 
Валерьевна признается, что ни 
дня не пожалела о тогдашнем 
своем решении, а также о том, 
что на четвертом курсе стала 
получать в медицинском уни-
верситете второе образование по 
специальности «Организация и 
менеджмент здравоохранения». 
Как показала по окончании ин-
тернатуры работа участковым 
терапевтом, по характеру ей 
мало одной лишь работы с па-
циентами. Ей хотелось двигать-
ся, развиваться, организовывать. 
Софья Мазеина считает,  что у 
человека все в его руках, было 
бы искреннее желание.  Софья 
Валерьевна отправилась на со-
беседование, претендуя на дол-
жность заместителя главного 
врача больницы в г. Кедровом, 
но, видимо, показала себя так, 
что вышла с предложением и со-
гласием возглавить это лечебное 
учреждение.

 

Опыт Кедрового
Работу в Кедровом она счи-

тает своей школой жизни. Все, 
с чем Софье Мазеиной прихо-
дится сегодня сталкиваться как 
организатору медицины, она 
прошла за три года работы в да-
леком северном городке. Начи-
нающий главврач узнала, что 
такое проверки всех инспекций, 
судебные тяжбы, работа с кол-
лективом, администрацией и 
депутатами. Софья Валерьевна 
освоила премудрости получения 
лицензий на различные виды 
медицинской деятельности, та-
ких как физиотерапия, онколо-
гия, неврология, ультразвуковая 
диагностика, офтальмология, 
лечебная физкультура и массаж. 
Несмотря на географическую 
отдаленность, бездорожье и от-
сутствие инфраструктуры, ей 
удалось привлечь в Кедровый 
узких специалистов на посто-
янное место работы. Появились 
невролог, офтальмолог, психи-

атр. Приехали молодые специа-
листы: хирург и терапевты. Был 
организован приезд врача–онко-
лога дважды в месяц. И все это 
до начала работы программы 
«Земский доктор». При кадровом 
дефиците самой приходилось 
вникать в работу завхоза, завга-
ра и даже заведующего моргом. 
Приходилось осваивать юриди-
ческие тонкости по организа-
ции платных услуг, разработке 
и согласованию строительных 
смет и даже быть прорабом при 
проведении ремонтных работ. 

– Работать было интересно, 
и те годы, а особенно первый, 
вообще не заметила, как проле-
тели, – вспоминает Софья Мазе-
ина.  – Оглядываясь назад, даже 
удивляюсь объему сделанного 
и самой себе: все тогда казалось 
достижимым, не было страха, 
что не получится. 

Самым сложным в тот период 
были не трудности по работе, а 
постоянные расставания с доче-
рью, которая жила то в Кедровом 

с мамой, то с бабушками-дедуш-
ками. Вот кому  Софья Мазеина 
поистине признательна за на-
стоящую поддержку.

– У меня самой осталось с 
того времени щемящее чувство 
вины перед дочкой, – не скрыва-
ет переживаний Софья Валерь-
евна. – За тот период, когда меня 
не было рядом, – а я ей не могла 
объяснить, почему мама должна 
опять уезжать. Но в любом случае 
это был необходимый отрезок 
жизни, благодаря которому сфор-
мировались жизненные ценно-
сти. Остались самые верные и 
надёжные друзья, поддержку ко-
торых я никогда не забуду. Имен-
но на расстоянии от близких 
понимаешь, что никакие мате-
риальные ценности не заменят 
счастья быть с родными людьми. 

Неизвестно, как и сегодня мо-
гла бы работать с полной самоот-
дачей главный врач, если бы не 
спокойствие за тылы, которые 
обеспечил ее второй муж. Раз-
лука и дальние расстояния про-

верили на прочность и личные 
отношения. Очень быстро ста-
ло понятно, что Денис и Софья 
– пара, а вместе с дочерью они 
целая семья. У Дениса и Даши 
хорошие отношения. Они – на-
стоящие друзья.

– Я точно знаю, что в обед дочь 
накормлена и не забыла надеть 
варежки в школу, – улыбается 
мама. – Я очень благодарна мужу 
за то, что на работе не думаю о 
бытовых вопросах, а полностью 
могу посвятить себя профессии.

 

Шегарская 
специфика

…Все же она мечтала жить 
ближе к Томску, к семье и, когда 
поступило предложение занять 
должность главного врача Ше-
гарской районной больницы, 
охотно согласилась.

– Бывший руководитель  Му-
зафаров Георгий Васильевич из 
рук в руки передал мне дела, а 
коллектив встретил очень добро-
желательно, – вспоминает собы-
тия трехлетней давности Софья 
Валерьевна.

Штат Шегарской больницы 
– 370 человек, что почти в четы-
ре раза больше, чем в больнице 
Кедрового. А вот проблемы все 
те же, общие, и их вновь нужно 
было решать. Другое дело, что, 
получив колоссальный опыт, 
главному врачу теперь было го-
раздо проще. 

Будучи настоящей женщи-
ной, преобразования в Шегар-
ской больнице она начала с наве-
дения порядка и уюта: хотелось 
создать комфорт не только для 
пациентов, но и для своих со-
трудников. Всех переодели в но-
вую красивую спецодежду, при-
вели в порядок рабочие места 
сотрудников. 

Постепенно, в силу имеющих-
ся средств, один за другим ре-
монтировали  кабинеты. Сейчас 
уже почти закончен ремонт по-
ликлиники. Работы ведутся и зи-
мой и летом, без остановки. Ме-
дицинские сотрудники оценили, 
насколько приятнее стало вести 
прием в светлых помещениях. 

Забота главного врача о па-
циентах началась с оформления 
лицензии на новые виды дея-
тельности, благодаря чему от-
крыто отделение химиотерапии 
для онкобольных. А ведь это 150 
человек, которые раньше были 
вынуждены каждые двадцать 
дней на эту тяжелую процеду-
ру ездить в Томск. В отдельное 
помещение была выведена жен-
ская консультация, чтобы бере-
менные женщины не нахватали 
ненужных инфекций. Решился 
«квартирный вопрос» и у фтизи-
атрического отделения.

Еще одна специфика терри-
тории Шегарки – наличие двух 
психоневрологических учре-
ждений и дома для престарелых. 
Поэтому  в 2015 году в больнице 

были открыты две койки се-
стринского ухода. Для улучше-
ния логистики пациентов от-
деление скорой помощи было 
переведено в другое здание, где 
находится хирургический ста-
ционар с отделением реани-
мации. Здесь же находится и 
межтерриториальный травма-
тологический центр. При необ-
ходимости пациентов теперь 
сразу из приёмного покоя могут 
доставить в реанимационное 
отделение. Лето для медицины 
здесь жаркое не только из-за тем-
пературы за окном. Порезы, от-
равления, неудачные ныряния и 
заплывы, клещи –  со всеми сво-
ими бедами дачники обраща-
ются к медикам. На лето раньше 
даже создавалась третья бригада. 
Впрочем, теперь она работает 
круглогодично, потому как зим-
ний отдых не менее популярен. 

Главное – 
это коллектив

Шегарская РБ стала шестым 
лечебным учреждением регио-
на, где внедрен проект «Входная 
группа», причем одновременно 
два его этапа. Деревенские жи-
тели с удовольствием отметили 
сервис дневных регистраторов 
и вечерних напоминаний по 
телефону о завтрашнем визите 
к врачу. По утрам теперь никто 
не рвется за талончиком, все 
посещения можно заказать по 
телефону, а в срочном случае по-
может врач-терапевт кабинета 
неотложной помощи. Дополни-
тельно открыт кабинет плановой 
госпитализации, где идет выпи-
ска направлений во внешние уч-
реждения на консультацию или 
госпитализацию. Вот уже год 
работает кабинет по выписке ре-
цептов, что очень удобно для па-
циентов-льготников. Для людей, 
проходящих диспансеризацию, 
также организован отдельный 
кабинет, где заполняются все 
предварительные данные паци-
ента и выписываются направ-
ления к узким специалистам. 
В результате экономится время 
участкового терапевта.  

В Шегарской больнице – ред-
чайший случай – работают сра-
зу пять участковых терапевтов-
мужчин. Здесь люди любят свою 
больницу, радуются преобразо-
ваниям и новым кадрам, боль-
шинство которых приехали по 
программе «Земский доктор».

 – Три невролога, два офталь-
молога, три психиатра, три ги-
неколога, четыре хирурга, два 
кардиолога, три врача УЗИ-диаг-
ностики, ЛОР-врач, травматолог, 
дерматовенеролог, два врача–ла-
боранта, фтизиатр, врач функци-
ональной диагностики, онколог, 
эндокринолог, стоматологи и дру-
гие врачи, – перечисляет главный 
врач. – Мы также обучили специ-
алистов для проведения детской 
диспансеризации, увеличили 
количество участковых терапев-
тов и педиатров. Все службы без 
исключения уже больше года ра-
ботают в единой медицинской 
информационной системе, вклю-
чая лабораторную и инструмен-
тальную диагностику. 

– Коллектив – это главное, 
– вновь и вновь подчеркивает 
Софья Мазеина. – И, пользуясь 
случаем, хочу поздравить всех 
женщин, выбравших самую 
тяжёлую и самую лучшую из 
всех профессий, с праздником 
весны! Желаю всем мира в се-
мьях и поменьше тревог на ра-
боте! 

ПРОФЕССИЯ

РАБОТА 
НА ЗДОРОВЬЕ
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

«НАШИ ДЕТИ» - совместный проект Центра медицинской и фармацевтической 
информации и областного Дома ребенка

Художник может писать с Артема 
образ ангела. Однако пока голубо-
глазого, пухленького годовалого 
малыша фотографируют для бан-

ка данных детей-сирот Томской области 
и для нашего издания. Тема не круглый 
сирота в буквальном смысле. Но вместо 
отца в документах мальчика прочерк. Его 
мать осуждена на долгий срок. Решение 
суда о лишении ее родительских прав 
вступило в силу в последний день янва-
ря. А 18 февраля малышу, о котором она 
вообще не думала, живя в тумане сомни-
тельных удовольствий, исполнился ровно 
год. У этой двадцатишестилетней женщи-
ны также есть еще старшие дети – 2008 
и 2009 гг. рождения, которые находятся 
под опекой у родственников. Воспи-
тывать Артема они отказались. Так 
малыш оказался в Доме ребенка. Но 
очень хочется верить, что ненадолго! 

Артемка – спокойный и некаприз-
ный мальчик, развивающийся в 
соответствии с возрастом и обсто-
ятельствами, в которые он попал с 
рождения. Мальчик концентрирует 
внимание, играет с игрушками. К 
знакомым людям он относится до-
брожелательно, а новые лица вос-
принимает настороженно. Мы 
надеемся, что эти фотог-
рафии повернут судьбу 
милого мальчишки 
с пухлыми щеч-
ками. Его увидит 
хорошая семья. 
И все у Артем-

ки закрутится-завертится по новой и со-
вершенно иной ветви жизни, где не оста-
нется места одиночеству. Ведь надежда 
есть в душе каждого человека, даже такого 
маленького, оставшегося без отца и мате-
ри. И может, будет создан все-таки насто-
ящий живописный портрет веселого ма-
лыша, обогретого родительской любовью 
и лаской.

артем:
Год одиночества

маленькая Устинья была же-
ланным ребенком. Но только 
до того момента, пока не выя-
снилось, что родится девочка 

с синдромом Дауна. Увы, такое случается 
и у вполне здоровых родителей. Мать и 
отец не решились на изменения в жизни 
семьи после появления в ней «солнечно-
го» ребенка. Рожать женщина приехала в 
Томск из другого города в апреле 2016 года. 
Сразу же в роддоме был подписан отказ. В 
стрессе она вернулась домой, где ее ждала 
старшая дочь. А Устинья оказалась одна на 
белом свете. 

Но в Доме ребенка она – любимица. И 

врачи, и нянечки с удовольствием берут 
девочку на руки. У Устиньюшки малень-
кие ножки, ручки, и вся она такая акку-
ратненькая девчоночка. Для ее возраста 
и диагноза малышка развивается очень 
даже неплохо. Фиксирует взгляд, улыба-
ется, любит внимание, реагирует на раз-
говор и хорошо играет с игрушками. По 
характеру Устя милая и нежная, спокой-
ная и ласковая. В ней вряд ли когда-ни-
будь проснется агрессия. Для приемных 
родителей, которые готовы взять в семью 
ребенка с синдромом Дауна, малышка 
Устиньюшка станет славным солнечным 
лучиком. 

маЛЫШка
УстинЬЮШка

с праздником, дорогие женщины!
8 марта – празДник красоты 

и оЧарования,
которые олицетворяете вы, наши милые женЩины. 

Во все времена женщина была символом красоты, нежности, тер-
пения и понимания. Благодаря  вашей заботе и вниманию остаются не-

зыблемыми такие ценности, как семья, дом, дети.  Спасибо вам за ваши до-
броту, верность и преданность, за умение сделать наш мир светлым, праздничным, 
весенним.

Желаю вам, дорогие женщины, чтобы ваши родные и близкие были всегда для 
вас надежной опорой, в доме были лад и достаток, а дети росли здоровыми, умными 
и добрыми!

анатолий МУзЕник,
главный врач ОГаУз «Поликлиника № 1», председатель правления ТРОО «ассоциа-

ция выпускников СибГМУ».

милые дамы!
примите искренние позДравления 

с прекрасным весенним празДником – 8 марта!
Природа наделила вас красотой и душевной нежностью, жизненной мудростью 

и бесконечным терпением. Спасибо вам за щедрость ваших сердец, за то, 
что всегда стараетесь понять и помочь. 

Пусть этот праздник подарит вам весеннее настроение, прине-
сет душевный подъем и благополучие. Пусть каждый ваш день 
будет наполнен добром и светом, а близкие окружают заботой, 
теплом и вниманием!

артем лЕвШин,
главный врач ОГБУз «асиновская районная больница». 

Дорогие женщины!
от Чистого серДца позДравляю вас 
с межДунароДным женским Днем!

Этот праздник – напоминание нам, мужчинам, о том, как много вы значите для 
нас, каким прекрасным вы делаете этот мир благодаря своей красоте, нежности 

и преданности.
Желаю вам, чтобы рядом всегда было надежное мужское плечо, что-

бы в семье царили покой и взаимопонимание. Крепкого вам здоровья, 
благополучия, успехов в трудовой деятельности, молодости и красо-

ты на долгие-долгие годы!
алексей ЕРМакОв,

главный врач ОГаУз «Поликлиника № 4». 

милые женщины, коллеги!
позДравляю вас с самым 

весенним, самым светлым 
празДником – 8 марта! 

Большая часть нашего коллектива – это представительницы 
прекрасного пола, которые ежедневно достойно, на высоком про-
фессиональном уровне выполняют очень важную и нужную работу, по-
могая появиться на свет малышам, заботясь об их здоровье и здоровье их мам. 

Позвольте выразить вам восхищение вашей заботой и чуткостью,  поблагодарить 
за взаимопонимание и сотрудничество. Пусть в вашей жизни всегда присутствуют 
любовь и уважение, красота и здоровье, радость и благополучие. Благодаря вам наш 
мир с каждым днём становится совершеннее и добрее!

Олег ПРавДин,
депутат Думы города Томска,

главный врач ОГаУз «Родильный дом им. н.а. Семашко». 
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АКТУАЛЬНО

Н аступил сезон отпусков. 
Несмотря на финансовый 
кризис, многие люди не 
мыслят отдыха без поездок 

и впечатлений. Смена климата и 
кондиционеры могут вызвать про-
студные заболевания. А непривыч-
ная пища, переедание за шведским 
столом, злоупотребление винами 
дают сбой работы желудка и ки-
шечника. 

 Чтобы отпуск прошел без лиш-
них проблем, не забудьте взять с 
собой в дорогу аптечку, куда надо 
положить все необходимые лекар-
ства, которые могут пригодиться 
вам во время путешествий. Пусть 
препараты будут всегда под рукой. 
В аптеках других стран  большин-
ство лекарств  продается только 
по рецепту после консультации 
с врачом. Кроме этого, знакомые 
вам препараты выпускаются там 
под другими названиями и стоят 
значительно дороже, чем в России. 
Если вы страдаете каким-либо хро-
ническим заболеванием и прини-
маете специальные препараты, на 
всякий случай запаситесь ими с 
расчетом на двойной срок пребы-
вания в поездке.

Необходимо взять с собой:  
анальгетики, лекарства от аллергии 
и простуды,  средства от боли в гор-
ле, солнечных ожогов, укачивания 
и при расстройстве работы желудка 
и кишечника.  

Также обязательно нужно взять 
лейкопластырь, зелёнку или йод 
в виде специальных карандашей, 
перекись водорода, бинты, стериль-
ные салфетки, вату.

Будьте здоровы и удачной вам 
поездки!

АПТЕЧКА В ДОРОГУ ПОЛИС 
В ОТПУСК
Не забудьте взять свой полис ОМС 

в поездку! 
Учитывая сложившуюся се-

годня экономическую ситуацию, 
многие жители Томской области пред-
почли поездке за границу путешествия 
по стране или просто поездку на дачу. Это 
дешевле и не так затратно и хлопотно.

Но отдых имеет свойство заканчивать-
ся, а необходимость посетить врача мо-
жет возникнуть в любой момент. И вот вы 
решили записаться к своему врачу через 
портал государственных услуг или элек-
тронный терминал – но ничего не вышло! 
Ваш полис система просто «не видит»!

Поверьте, вы в этом не одиноки! Около 
7% жителей региона столкнулись с такой 
же проблемой.

Вы, безусловно,  можете обратиться к 
нам, но мы, возможно, уже знаем причи-
ну этой неполадки. Вполне может быть, 
что вы обращались за медицинской по-
мощью, находясь в отпуске!

Давайте на чистоту. Собираясь на от-
дых, мало кто задумывается о том, что 
будет делать и куда пойдет, если вдруг 
срочно потребуется помощь медиков. Мы 
привыкли брать с собой ключи, паспорт, 
деньги, но почему-то не считаем необхо-
димым брать с собой полис обязательно-
го медицинского страхования.       

Полис обязательного медицинско-
го страхования, в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 45 Федерального закона от 
29.11.2010г. № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации», действует на территории 
всей Российской Федерации и гаранти-
рует оказание бесплатной медицинской 
помощи.

 Помните! Скорую помощь вам окажут 
независимо от региона. В этом случае у 
вас не имеют права требовать предъявить 
полис, паспорт или регистрацию. 

Но если вам требуется амбулаторная 
или стационарная помощь, необходимо 
иметь при себе полис ОМС.

ТТФОМС оплатит все расходы на ваше 
медицинское обслуживание принимаю-
щей стороне, но только в том случае, если 
вы предъявите свой томский полис!

Если случилось так, что полиса ОМС у 
вас с собой нет, а медицинская помощь в 
рамках базовой программы обязательно-
го медицинского страхования была ока-
зана, то вас попросят оформить времен-
ный полис того региона, где вы отдыхали.

Временный – это не время вашего пре-
бывания в отпуске, а время изготовления 
нового постоянного полиса  ОМС. 

Помните! Согласно п. 37 Приказа Ми-
нистерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации 
от 28 февраля 2011 г. N 158н «Об утверж-
дении правил обязательного медицин-
ского страхования» временный полис 
ОМС действителен в течение 30 дней с 
момента его выдачи! Это значит, что че-
рез 30 дней по закону вам должны выдать 
новый полис обязательного медицинско-
го страхования того региона, где была 
оказана медицинская помощь. С этого 
момента, как ни прискорбно, вы переста-
нете быть для нас «томичом».

Ни ТТФОМС, ни медицинские органи-
зации города Томской области не увидят 
вас в региональном регистре застрахо-
ванных! Вы не сможете воспользоваться 
электронной записью к врачу, а если вы 
захотите пожаловаться, то мы будем вы-
нуждены отправить вашу жалобу по «но-
вому месту жительства» в тот регион, в 
котором был получен полис ОМС.

Не забудьте взять свой полис ОМС в 
поездку, дорогие наши жители Томской 
области!*Список  приведён для ознакомления. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом.
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Ñàíàòîðèé «ÑÈÍÈÉ ÓÒ¨Ñ»: 
îáùåíèå ñ ïðèðîäîé è îòäûõ êðóãëûé ãîä
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Общение с природой, прекрасный отдых и лечение – 
всё это готов предложить в течение всего года 
томичам и гостям города один из старейших 
в Томской области санаториев – «Синий Утёс». 
Он расположен в одном из самых живописных 
и экологичных уголков области, на берегу реки 
Томи, всего лишь в 14 километрах от областного 
центра. Красота реки, целебный воздух, пропитанный
ароматом кедровой и сосновой хвои, придают
неповторимую атмосферу этому красивейшему в регионе
месту и запоминаются надолго всем, кто здесь бывает. 

О имеющихся противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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

Â ñàíàòîðèè «Ñèíèé Óòåñ» ïðîâîäÿòñÿ ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà 
ñëåäóþùèõ çàáîëåâàíèé ó äåòåé è âçðîñëûõ:
îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà,
ïåðèôåðè÷åñêîé è öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû,
æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà,
îðãàíîâ äûõàíèÿ,
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû,
ýíäîêðèííîé ñèñòåìû,
ðåãèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé – áîëåçíè Ëàéìà, êëåùåâîãî
ýíöåôàëèòà.
Ê âàøèì óñëóãàì:
– Äëÿ ïåíñèîíåðîâ, èíâàëèäîâ è âåòåðàíîâ 12 äíåé -19200 ðóá.*
- Ïóòåâêè «Ìàòü è äèòÿ».
- Ïóòåâêè âûõîäíîãî äíÿ «Âñå âêëþ÷åíî!».

Âñå óñëóãè ñåðòèôèöèðîâàíû
Ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòè № ËÎ-70-01-001739
îò 16.12.2015 ã.

* Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå http://siniy-utes.ru/ 
è ïî òåëåôîíам (3822) 954-341, 954-323.

РЕКЛАМА

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

уй

C 27 ôåâðàëÿ
ïî 25 ìàÿ 2017 ãîäà

ëå÷åáíûå ïóòåâêè íà 12 äíåé
ïî 20 760 ðóáëåé!

Äëÿ ïåíñèîíåðîâ, èíâàëèäîâ
è âåòåðàíîâ –

19 200 ðóáëåé!

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê:
(3822) 954-341, 954-323
http://siniy-utes.ru
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