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В Томской области начал работу еще один
новый фельдшерско-акушерский пункт
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АССОЦИАЦИИ
ГЛАВНОЙ МЕДСЕСТРЫ

Сергей Жвачкин, 
губернатор 
Томской области

Оксана Козловская, 
председатель 
Законодательной думы 
Томской области

Самый первый весенний праздник всегда наполнен улыбка-
ми, комплиментами и ароматом цветов. 8 Марта – это за-
мечательный повод для мужчин, чтобы в очередной раз при-
знаться вам в любви и сказать спасибо за ваши чувства.

Немало хлопот лежит на ваших хрупких плечах. И еще 
вопрос, что тяжелее – трудовые будни или поддержание  до-
машнего очага, забота о детях, да и о своих вторых половинках 
тоже. Но вы каким-то непостижимым образом, легко и не-
принужденно, умудряетесь справиться со всеми проблемами, 
делая всех нас счастливыми.

Уважаемая прекрасная половина Томской области! 
ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА!

Желаем вам всегда оставаться красивыми 
и любимыми! Пусть в Международный жен-
ский день и каждый последующий у вас будет 
только отличное весеннее настроение!

АССОЦИАЦИИАССОЦИАЦИИ
ГЛАВНОЙ МЕДСЕСТРЫ
АССОЦИАЦИИ
ГЛАВНОЙ МЕДСЕСТРЫ
АССОЦИАЦИИАССОЦИАЦИИ
ГЛАВНОЙ МЕДСЕСТРЫ
АССОЦИАЦИИАССОЦИАЦИИ
ГЛАВНОЙ МЕДСЕСТРЫ
АССОЦИАЦИИАССОЦИАЦИИ
ГЛАВНОЙ МЕДСЕСТРЫ
АССОЦИАЦИИ
ГЛАВНОЙ МЕДСЕСТРЫ
Сочетание женственности и яркой самореализации 
в выбранной профессии сегодня являются не 
исключением, а скорее нормой.

Татьяна Федоткина выбрана председателем ТРОО 
«Профессиональная ассоциация медицинских сестер 
Томской области» и является председателем фтизиатриче-
ской секции Российской ассоциации медсестер. Кроме того, 
она много преподает в качестве тренера Международного 
совета сестер по вопросам лечения и ухода за больными ту-
беркулезом. А еще Татьяна Юрьевна – прекрасная жена и 
мама двоих уже взрослых детей.

Главная медсестра ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологиче-
ский медицинский центр» Татьяна Федоткина рано выбрала 
профессию. Школьные учителя охнули, когда отличница Таня 
не стала оканчивать среднюю школу и перенесла документы 
в медицинское училище. Учителя удивились, а преподаватель-
ский состав медучилища был доволен, что пришла ответст-
венная и заинтересованная в учебе девушка. Татьяна Юрь-
евна вспоминает, что легко и с интересом училась. Получила 
по окончании училища красный диплом, потом работала и 
постигала сначала одно высшее образование, следом вто-
рое. Медсестра реализовалась как профессионал и сильный 
организатор.                                                                       – стр. 6.
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Дорогие женщины!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС

С НЕСОМНЕННО САМЫМ КРАСИВЫМ ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ - 8 МАРТА! 

В этот день мы, мужчины, говорим вам спасибо за внимание и 
поддержку, за другой взгляд на мир, за умение быть везде и успевать все. 
За то, что вы есть. За то, что вы рядом с нами. За то, что мы смотрим 
в одну сторону.

Пусть так будет всегда! Пусть в вашей жизни будут только белые 
полосы. Пусть ваша женская мудрость открывает 
перед вами любые двери. Здоровья вам и вашим 
близким – ведь это очень важно.

Счастья в семье!
С праздником! 

С большим уважением к вам и тому, что вы делаете,
Иван Деев,

заместитель губернатора Томской области
по социальной политике

АКТУАЛЬНО 

СПРАШИВАЙТЕ!
ОТВЕЧАЕМ

Добрый день! Недавно я переехала в ми-
крорайон Южные Ворота. Очень рада 
новой квартире, но стало крайне неу-
добно добираться до своей поликлини-

ки. Планируется ли создание лечебных уч-
реждений в новых микрорайонах, которые 
появились за последние годы в Томске?

Светлана Петровна Сосновская

Уважаемая Светлана Петровна!
Хотим обрадовать, что  поликлиника 

появится в Южных Воротах в 2018 году. 
Уже идут строительные работы и про-
цедуры по лицензированию. Ее пропускная 
способность составит 250 посещений в 
смену. В лечебном учреждении будут по-
сменно вести прием участковые врачи 
и производиться забор анализов, таким 
образом, обеспечен основной набор меди-
цинских услуг. Поликлиника также будет 
оказывать первичную медико-санитар-
ную помощь в условиях дневного стацио-
нара. Такое же медучреждение уже рабо-

тает в другом томском микрорайоне – на 
Степановке.

Как сообщил заместитель губерна-
тора Томской области по социальной 
политике Иван Деев, медучреждения на 
Степановке и в Южных Воротах — это 
первые два шага по новому проекту «По-
ликлиника шаговой доступности».

- С учетом небольшой стоимости та-
ких помещений и простоты их лицензи-
рования мы сейчас делаем первые шаги в 
планировании подобных поликлиник в но-
вых микрорайонах, а в дальнейшем перей-
дем к тем жилым районам, где новостро-
ек нет, но при этом большая численность 
населения, — отметил Иван Деев.

?

Присылайте волнующие вас во-
просы по адресу: 634050, г. Томск, пр. 
Ленина, 54, ОГАУ «Центр медицин-
ской и фармацевтической инфор-
мации», а также на электронную по-
чту: tabletka@mail.tomsknet.ru.

Ждем ваших писем!

Редакция газеты
«Область здоровья»

-Если на правительственном уровне 
принять программу модернизации 
многопрофильных клиник, то все 
проблемы, которые перед нами ста-

вит государство по сохранению здоровья нации, 
мы могли бы успешно решать на региональном 
уровне, — сказал президенту Евгений Чойнзо-
нов, обратив внимание главы государства на то, 
что сейчас оснащенность российских клиник не 

соответствует самым высоким критериям.
Владимир Путин сообщил томскому академи-

ку, что соответствующие расчеты делаются в насто-
ящее время.

– Что касается программы модернизации много-
профильных клиник, то я считаю, и правительство 
тоже того же мнения, одно из важнейших направле-

ний ближайшего будущего — это развитие медицины в 
целом. И одна из частей программы развития медицины 
— это дооснащение многопрофильных клиник, — подчер-
кнул Президент РФ Владимир Путин.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДДЕРЖАЛ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ АКАДЕМИКА

НА ВСТРЕЧЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУ-
ТИНА С УЧЕНЫМИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОС-
СИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК В НОВОСИБИРСКОМ 
АКАДЕМГОРОДКЕ ДИРЕКТОР ТОМСКОГО НАЦИО-
НАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МЕДИЦИНСКО-
ГО ЦЕНТРА АКАДЕМИК ЕВГЕНИЙ ЧОЙНЗОНОВ пред-
ложил главе государства на правительственном уровне 
принять программу модернизации многопрофильных 
клиник.

Милые женщины!
Дорогие коллеги!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ
И ТЕПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В ЭТО ТЕПЛЫЙ ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК - 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ!

8 Марта – праздник уважения и восхищения вашей неугаса-
емой женской энергией, силой воли, красотой, стойкостью и 
терпением в нашем нелегком деле.

В этот день, в начале весны, вся  природа ожива-
ет, все вокруг распускается и расцветает. Желаю, 
чтобы и в вашей жизни царила вечная весна, ярко 
светило солнце, пели птицы, а дни были светлыми 
и безоблачными! Здоровья, благополучия, счастья и 
хорошего настроения!

Александр Холопов, 
начальник департамента здравоохранения Томской об ласти

Искренне,
Татьяна 

Соломатина,
депутат  

Государственной 
Думы ФС РФ

Дорогие женщины! 
 ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ЖЕНСКИМ ДНЁМ – 8 МАРТА!

Этот первый весенний праздник в 
нашей стране отмечается с особой 
теплотой и сердечностью. Он 
символизирует доброту, мудрость и 
духовную силу прекрасной половины 
человечества и является показателем 
трепетного отношения мужчин к своим 
матерям, женам, сестрам и дочерям.

Томская область гордится 
своими женщинами. Проявляя 
компетентность, профессионализм, 
организованность, заботу об общем деле, 
вы вносите весомый вклад в развитие 
нашего региона.

Пусть в вашей жизни будет как можно 
больше солнца, улыбок и цветов! Пусть 
рядом с вами всегда будет надежное 
мужское плечо, а дети  радуют своими 
успехами!

Счастья вам, любви, крепкого здоровья 
и благополучия!
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Ф евральским солнеч-
ным днем в Семенов-
ке состоялся насто-
ящий праздник – с 

музыкой, воздушными шарами 
и прекрасным настроением.  
На открытие  фельдшерско-аку-
шерского пункта пришло много 
жителей села, приехали пред-
ставители департамента здра-
воохранения Томской области, 
местной муниципальной власти 
и медицинские работники Зы-
рянской районной больницы.  У 
всех было общее понимание, что 
решена серьезная задача. Рань-
ше в Семеновку дважды в неде-
лю приезжал врач Зырянской 
районной больницы, медпункт 
располагался в здании детского 
сада. Со срочными медицин-
скими проблемами нужно было 
ехать в районный центр само-
стоятельно. Теперь селяне полу-
чили практически круглосуточ-
ную неотложную медицинскую 
помощь.    

Новый медпункт площадью 
в 90 квадратов обошелся реги-
ональной казне в 3,2 миллиона 
рублей. Он будет обслуживать 
550 человек прикрепленного на-
селения, в том числе 150 детей. 

Фельдшер Антон Калаш-
ников приехал в Семеновку из 
Кемеровской области, где прора-
ботал в службе скорой помощи 
пять лет. К переезду молодого, 
но опытного специалиста  по-
будили сразу несколько обсто-
ятельств. В Томской области 
живет его мама. Вакансия за-
манчива работой в современ-
ном ФАПе с благоустроенным 
жильем во второй половине 
дома, причем сразу с мебелью. 
А по губернаторской программе 
«Земский фельдшер» он получит 
полмиллиона подъемных.

На открытии ФАПа замести-
тель главы облздрава по ме-
дицинским вопросам Сергей 
Дмитриев отметил, что откры-
тие медицинского пункта стало 
возможным в первую очередь 
благодаря губернаторской про-
грамме по ремонту и строитель-
ству ФАПов, а также при поддер-
жке местных муниципальных 
властей.  Глава Зырянского 
сельского поселения Виктор 
Ефремов время своего привет-
ственного слова передал фель-
дшеру Галине Погребняк. Гла-
ва поселения назвал ее главным 
человеком, потому что Галина 
Владимировна проработала со-
рок лет, посещая пациентов в 
любую непогоду - и днем, и но-
чью.

- Я очень рада, что в Семенов-
ке появился благоустроенный 
медпункт, потому что в совет-
ское время это была обычная 
деревенская изба с печным 
отоплением, сейчас есть скорая 
помощь, а мы отправляли па-
циентов в больницу попутным 
транспортом,  - вспомнила мед-
сестра и пожелала молодому по-

колению медиков милосердия 
и благородства по отношению к 
людям.

После торжественной про-
цедуры перерезания ленточки 
и.о. главного врача Зырянской 
районной больницы Юрий 
Закорюкин  пригласил всех 
на небольшую экскурсию по 
ФАПу. Много комфорта и света, 
чистота и насыщенность совре-
менным оборудованием – такое 
впечатление производит но-
вое медицинское учреждение. 
Юрий Евгеньевич показал от-
дельные кабинеты, где можно 
будет снять кардиограмму, по-
лучить все необходимые про-

цедуры и приобрести нужные 
препараты. 

Уже вечером жители Зырян-
ского района стали выклады-
вать в социальных сетях ссылки 
на видеосюжеты об открытии 
в селе Семеновка нового меди-
цинского пункта. В оживлен-
ных комментариях собеседни-
ки с разных концов страны и 
мира поздравляли и уточняли 
место, где же он находится. Всем 
пришлась по душе новость, что 
теперь в Семеновке будет свой 
ФАП, а ее бывшие жители с те-
плотой вспомнили родные ме-
ста.

Александр Холопов, 
начальник департамента 
здравоохранения 
Томской области:

– Губернатор Сергей Жвачкин 
ставит задачу развивать меди-
цинскую помощь на селе, стро-
ить в районах новые объекты 
здравоохранения, поддерживать 
в нормативном состоянии име-
ющиеся и, конечно, привлекать 
молодых специалистов. Именно 
поэтому с 2017 года все новые 
медпункты строятся с жильем 
для фельдшера.

Региональный проект 
строительства и капиталь-
ного ремонта сельских 
ФАПов стартовал в 2013 
году. За пять лет область 
вложила в него больше 
186 миллионов рублей. 
На эти деньги в томских 
селах построено 53 новых 
фельдшерско-акушерских 
пункта и общеврачебной 
практики, в  41 ФАПе про-
шел капремонт.

СПРАВКА

АКТУАЛЬНО

НОВОСЕЛЬЕ
В СЕМЕНОВКЕ
В селе Семеновка Зырянского района 
заработал новый
фельдшерско-акушерский пункт

От имени коллектива,
Светлана Малахова,

директор Центра 
медицинской 

и фармацевтической 
информации

Милые женщины, дорогие наши читательницы!
Поздравляем вас с Международным женским днем!Поздравляем вас с Международным женским днем!
8 Марта – первый долгожданный весенний праздник, олицетворяющий

пробуждение природы. Вместе с природой под теплыми лучами 
мартовского солнца  расцветают и милые женщины. От всей души 

поздравляем вас, дорогие сибирячки, с этим замечательным праздником! 
Современные женщины полны загадок.  Им открыты вершины карьеры, 

они добиваются успеха в самых разных сферах деятельности, оставаясь при 
этом нежными и хрупкими хранительницами семейного очага.

Особенно хотелось бы поздравить женщин - медицинских и 
фармацевтических работников, которых мы ценим не только за их 

высокий профессионализм,
но и за чуткость, милосердие и доброту. 

С праздником, милые женщины!  Пусть в ваших семьях царят уют 
и благополучие. Пусть каждый новый день радует вас вниманием и 

заботой близких, жизнь наполняется новыми впечатлениями, только 
положительными эмоциями

и яркими открытиями. Здоровья вам, душевного покоя и всего наилучшего!

ВРАЧИ ЕДУТ К ДЕТЯМ

С начала 2018 года врачи областной детской боль-
ницы уже посетили Бакчарский, Тегульдетский, 
Верхнекетский, Молчановский районы и Моря-
ковскую участковую больницу, осмотрев в общей 

сложности более 2000 ребятишек.
В течение года команда док торов побывает во всех 

районах Томской области.
– На выездах мы проводим профилактические осмо-

тры несовершеннолетних и диспансеризацию детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, — сообщила 
главный врач областной детской больницы Елена 
Тимошина. — Бригада специалистов формируется ис-
ходя из потребностей конкретного района. Чаще всего в 
сельские территории выезжают лор, травматолог-орто-
пед, невролог, хирург, уролог-андролог. Из исследований 
особым спросом пациентов пользуется УЗИ сердца.

В 2017 году выездная бригада областной детской 
больницы осмотрела 13 702 ребенка, проживаю-
щих в районах области. 

СПРАВКА
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ВИЗИТЫ

Радушная встреча
Томск и Мурманск – города с 

холодным климатом, но теплым 
отношением к жизни, людям и 
вверенному делу. В прошлом году 
руководители сферы здравоох-
ранения двух регионов провели 
встречу и достигли договоренно-
сти о дальнейшем взаимодейст-
вии. По результатам своей поездки 
в Томск министр здравоохране-
ния Мурманской области Вале-
рий Перетрухин командировал 
в наш город специалистов для 
ознакомления с опытом рабо-
ты томского областного перина-
тального центра. Начальник де-
партамента здравоохранения 
Томской области Александр 
Холопов принял коллег в своем 
кабинете, рассказал о состоянии 
дел в нашем регионе, расспросил 
мурманчан о специфике их рабо-
ты. После радушного приема де-
легация во главе с заместителем 
главного врача по акушерству и 
гинекологии мурманской боль-
ницы скорой помощи, главного 
внештатного специалиста МЗ 
Мурманской области Александ-
ром Залесным начала активную 
двухдневную работу в областном 
перинатальном центре.

Уже поднимаясь в кабинет 
главного врача ОПЦ Елены Ко-
зыренко, гости были впечатле-
ны огромной площадью здания и 
отметили цветные маршрутные 
указатели, по которым пациентки 
легко ориентируются в этажах и 
коридорах учреждения.

УЗИ, скрининг, плановая ди-
агностика… Коллеги говорили на 
одном языке. Они посвятили себя 
единой миссии – помогать жен-
щинам при главном таинстве на 
Земле. 

– Мы целенаправленно при-
ехали познакомиться с работой 
томского перинатального центра, 
– пояснил Александр Залесный. 
– Более подробно нас интересует 
дистанционное ведение беремен-
ных женщин, как определяются 
группы риска, каким образом 
врачи наблюдают за ними на про-
тяжении времени. В дистанцион-
ном режиме у нас уже в течение 
пяти лет активно работает отдел 
экстренной помощи. Сейчас в ста-
дии становления плановый отдел, 
и нам хочется подойти к его созда-
нию правильно и с пониманием. 

Чистота, красота 
и покой

Личная активность организа-
торов томского здравоохранения 
и географические масштабы на-
шего региона придали динамику 
мощному развитию трехуровне-
вой системы, которая позволила 
сократить процент материнской и 
младенческой смертности и в це-
лом нежелательные случаи, опа-
сные для здоровья женщин и де-
тей. Многое для Томской области 
уже стало привычным, а для пред-
ставителей других регионов пока 
еще является только наглядным 
примером. Томские специали-
сты охотно поделились с гостями 
всеми своими наработками. Для 
общего представления о работе и 
устройстве ОПЦ была проведена 
экскурсия.

Роль главного экскурсовода по 
лечебному учреждению взял на 
себя заместитель главного врача 
ОГАУЗ «Областной перинаталь-
ный центр» Игорь Степанов. 
Он обратил внимание коллег на 
систему электронных ключей, 
которые позволяют заходить в 
отделения только работающим в 
них сотрудникам. Ограничения 
системы доступа созданы для со-
блюдения принципов инфекци-
онной безопасности. У него, как у 
руководителя, есть электронный 
ключ, который открывает все две-
ри перинатального центра. Игорь 
Ардалионович достал из кармана 
белого халата ключ, похожий на 
банковскую карточку, и открыл 
им первую дверь. Однако во вто-
рую зайти можно было только об-
работав руки дезраствором. 

– Это еще один метод контроля, 
обеспечивающий инфекционную 
безопасность, – пояснил замести-
тель главврача. 

Мытье рук, доведенное до ав-
томатизма, впечатлило сотрудни-
ков мурманского перинатального 
центра, а аппарат для дезинфек-
ции был снят на мобильный теле-
фон. Фотографировать пришлось 
довольно часто, особенно в цо-
кольном этаже, где было подробно 
рассказано о клининговой службе 
центра. 

– Как начмед я понимаю, что 
для создания абсолютно передо-
вой системы уборки помещений 
нужно было перевернуть не толь-
ко саму службу, ввести новые тех-
нологии, но поработать как пси-
хологу с персоналом, – отзывается 
Александр Залесный.

Родильный зал оказался уют-
ной комнатой с отдельным ду-
шем, санузлом и даже местом для 
отдыха родственников, если они 
хотят присутствовать при родах. 
Также разрешен доступ и в пала-
ты реанимации. Если в родзале 
идут роды, то на дверь вешает-
ся «кирпич» – знак, известный у 
автомобилистов. Специалистам 
понравились светлые палаты на 
одного-двух человек. А платные 
палаты – это вовсе даже не палаты, 
а уютные и хорошо обставлен-
ные гостиничные номера, где по-
стельное белье кофейного цвета, 
а в ванной комнате – обязатель-
ный комплект всех необходимых 
принадлежностей, включая зуб-
ную щетку и халат. Рядом в холле 
микроволновая печь, если вдруг 
женщине надоест больничная еда. 
Кстати, еду развозят по палатам. В 
перинатальном центре намерен-
но нет общей столовой. Но пищу 
духовную – фильмы, книги или 
беседы с родными – обеспечивает 
система Wi-Fi. 

– Нам очень понравился уро-
вень предлагаемых для рожениц 
условий, – отметила врач аку-
шер-гинеколог мурманского 
перинатального центра Кира 
Великорецкая. – Максимально 
приближенная к домашней ат-
мосфера располагает к тишине и 
спокойствию на этажах.

– Впечатлил зал, где в торжест-
венной обстановке, похожей на 
процедуру оформления брако-
сочетания в ЗАГСе, происходит 
встреча родственников и друзей 
с выписывающимися из пери-
натального центра мамой и ее 
новорожденным потомством. Это 
просто сказка, ведь не всегда роды 
проходят легко, ситуации бывают 
разные, женщины много пере-
жили, а такая яркая церемония 
сглаживает все углы, – говорит 
руководитель акушерского ди-
станционного центра, врач аку-
шер-гинеколог мурманского 
перинатального центра Оксана 
Гурова.

Золотые минуты
– Внутривенное введение рас-

творов должно быть идеально 
стерильным, и чтобы минимизи-
ровать человеческий фактор, ком-
паундер смешивает компоненты 
без участия рук, герметичный 
пакет подключается и меняется 
один раз в сутки, – рассказывает 
заведующий от-
делением реани-
мации и интен-
сивной терапии 
новорожденных 
Эдуард Девальд. 

Девальд расска-
зал мурманским 
коллегам о системе 
работы неонато-
логов в родильном 
зале.

– Мы выполня-
ем правила «золо-
того часа», когда 
новорожденному 
оказывается вся не-
обходимая помощь 
сразу в родильном 
зале, – поясняет 
Эдуард Владими-
рович. – Ребенка, 
которому требуются реанимаци-
онные мероприятия, не перевозят 
в отделение реанимации, а оказы-
вают помощь сразу, чтобы не тра-
тить драгоценное время.

В томском областном перина-
тальном центре новорожденным 
проводятся оперативные вмеша-
тельства практически на все ор-
ганы, за исключением операций 
на сердце, которые выполняют 
специалисты Томского НИИ кар-
диологии. Всего за 2017 год было 
проведено 95 операций, из кото-
рых тяжелых – 60. Особая про-
фессиональная гордость – про-
ведение фетальных операций, 
которые специалисты перина-
тального центра начали осваи-
вать с 2013 года, и уже проведено 
111 оперативных вмешательств в 
момент, ко гда ребенок еще нахо-
дится в утробе матери. Одна фе-
тальная операция проведена уже 
в 2018 году.

– Порадовало, что здесь, в Си-
бири, в перинатальном центре 
так развита фетальная хирургия. 
В Центральной части России 
проведение подобных операций 
находится на пике развития, но 
Томская область тоже не отстает, – 
отметил Александр Залесный.

При операции мелочей не 
бывает. Поэтому отдельное вни-
мание мурманских акушеров-
гинекологов было обращено на 
работу симуляционного центра, 
где все, как в настоящем родиль-
ном зале, даже муляж рожающей 
женщины и столик для ново-
рожденного. В симуляционном 
зале отрабатывается командный 
метод работы. Чтобы врачи и мед-
сестры слаженным коллективом 
могли экстренно оказывать ква-
лифицированную помощь, здесь 
моделируется экстренная ситу-
ация. Все действия и движения 
врачей фиксирует видеокамера. 
После просмотра записи стано-
вится ясно, какие детали нужно 
усилить, а какие исключить. За-
пись просматривается в распо-
ложенной рядом комнате для де-
брифинга. 

– Самое главное впечатление: 
здесь собрана команда едино-
мышленников, а кадры решают 

все! Я почувство-
вал, что в томском 
перинатальном 
центре работают 
люди с горящими 
глазами, умом и 
опытом, которые 
знают свое дело 
и хотят профес-
сионально раз-
виваться дальше. 
Крайне важно, что 
вас поддерживает 
руководство депар-
тамента здраво-
охранения, – ска-
зал в завершение 
экскурсии Алек-
сандр Валерьевич. 
– Нас порадовало, 
что многое из уви-
денного также есть 

в мурманском перинатальном 
центре, и отнюдь не в зачаточном 
состоянии. Мы тоже многого до-
бились, но у томичей есть чему 
поучиться! 

ИЗ МУРМАНСКА В ТОМСК

ЗА ОПЫТОМ

В СЕРЕДИНЕ ФЕВРАЛЯ ТОМ-
СКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНА-
ТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОСЕТИЛИ 
АКУШЕРЫ-ГИНЕКОЛОГИ ИЗ 
МУРМАНСКА. Специалисты 
приехали для изучения опыта 
работы томских медиков.

ВИЗИТЫВИЗИТЫ

В РАМКАХ работы 
мурманская деле-
гация посетила пе-
ринатальный центр, 
роддом № 4. Вместе 
с акушерами-гине-
кологами в Томскую 
область также при-
ехал специалист по 
онкологии, который 
посетил Шегарскую 
районную больницу, 
где томские медики 
поделились опытом 
проведения химио-
терапии онкологиче-
ским пациентам.
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ТОМСКИЙ ОПЫТ

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ В НИИ 
КАРДИОЛОГИИ ТОМСКО-
ГО НИМЦ ПАЦИЕНТАМ С 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧ-
НОСТЬЮ имплантированы 
устройства для сердечной ре-
синхронизирующей терапии 
нового поколения. 

Новый вид устройств 
является наиболее 
сложным и интеллек-
туальным из всех ис-

пользуемых имплантируемых 
кардиологических аппаратов. 
Он позволяет добиться син-
хронного сокращения всех ка-
мер сердца, что значительно 
улучшает качество и увеличи-
вает продолжительность жизни 
пациентов с хронической сер-
дечной недостаточностью. 

Одновременно такие де-
фибрилляторы произво-
дят экстренную диагности-
ку аритмий, в том числе 
жизнеугрожающих, и за не-
сколько секунд производят 
их купирование – либо нане-
сением специальных частых 
импульсов, либо шоковым раз-
рядом.  В отличие от устройств 
предыдущего поколения они 
снижают риск смерти или го-
спитализации по причине сер-
дечной недостаточности и на 
47 процентов уменьшают риск 
возникновения фибрилляции 
предсердий – грозного наруше-
ния ритма, являющегося одной 
из частых причин инсульта.

Кроме того, в рамках опера-
ций пациентам были переда-
ны устройства для удаленного 
мониторинга. Благодаря специ-
альному монитору пациенты 
могут самостоятельно, не дожи-

даясь очереди к врачу, передать 
данные со своего прибора для 
просмотра и анализа диагно-
стических данных медицин-
ским специалистам. Такая схе-
ма работы экономит время как 
пациенту, так и врачу, позволяя 
своевременно выявлять ситуа-
ции, требующие медицинско-
го вмешательства, и оказывать 
помощь тем, кто в ней дейст-
вительно нуждается. При этом 
обеспечивается регулярное на-
блюдение за пациентами и со-
кращаются очереди. 

– Пациенты далеко не всег-
да находятся под присмотром. 
Если посмотреть реальную 
практику, то пациенты жи-
вут на большом удалении и, к 
сожалению, не всегда доста-
точно быстро могут получить 
врачебную помощь, – говорит 
научный сотрудник отделе-
ния хирургического лечения 
сложных нарушений ритма 
сердца и электрокардиости-
муляции НИИ кардиологии 
Томского НИМЦ Михаил 
Хлынин. – При установке кар-
диостимулятора нового поко-
ления данные пациента вносят 
в специальную базу, доступ к 
которой через личный кабинет 
имеет его лечащий врач. Дан-
ные о здоровье пациента посту-

пают как минимум раз в сутки 
в его профиль на специальном 
сайте. Или же пациент может 
самостоятельно, при плохом 
самочувствии, передать дан-
ные лечащему врачу, которые 
поступят к доктору буквально 
в течение нескольких минут. 
Лечащий врач получает воз-
можность посмотреть, какие 
события происходят с пациен-
том, отследить их динамику и  
проконсультировать пациента 
о его состоянии.

СЕРДЕЧНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Милые женщины,
коллеги! 

От всего сердца поздравляю вас с Международным 
женским днем 8 Марта!
Мы не перестаем восхищаться вами, наши 
матери, бабушки, сестры, дочери, коллеги. Вы 
наполняете мир красотой, добром и милосердием, 
проявляете в сложные моменты невиданную 
стойкость, выдержку, терпение и мудрость, 
оберегаете близких от жизненных проблем и 
неурядиц. 
Желаю вам здоровья и благополучия, солнечного 
весеннего настроения, счастья, 
оптимизма, вдохновения и успехов 
во всем!

Олег Правдин,
депутат Думы г. Томска,

главный врач ОГАУЗ «Родильный дом 
им. Н.А. Семашко»

 Дорогие женщины! 
Поздравляю вас с первым весенним праздником – 

Международным женским днем!
Вы всегда были и останетесь символами жизни 

на земле, красоты и очарования, источником 
вдохновения. Вы вдохновляете нас на созидание, 
поддерживаете в трудные минуты, вселяете 

уверенность, делаете жизнь спокойнее, добрее и 
счастливее.

В этот светлый праздничный день желаю вам, 
чтобы ваши близкие всегда оставались для вас 

опорой и поддержкой, чтобы дети радовали вас 
своими успехами, а родители жили долго.

С праздником!

Андрей Кошель,
главный врач ОГАУЗ «Горбольница № 3 

им. Б. И. Альперовича»

 С 8 Марта!
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

ЛЮБИМЫЕ МАТЕРИ, ЖЕНЫ, 
СЕСТРЫ И ДОЧЕРИ!

Примите самые искренние поздравления с 
Международным женским днем!

В этот день мы отдаем дань восхищения вашей 
красоте, мудрости, терпению и настойчивости. 

Благодаря вам остаются вечными такие 
ценности, как любовь и верность, семья и дом.

Желаю вам, дорогие женщины, счастья, 
здоровья, любви, душевной гармонии и весеннего 

настроения! Пусть ваша жизнь будет наполнена 
приятными событиями, яркими красками и 

улыбками! Будьте счастливы!

Виктор Нестеров,
главный ОГАУЗ «Кривошеинская районная больница»
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ПРОФЕССИЯ

На подступах 
к фтизиатрии

Первым ее местом работы 
стала детская больница №3, 
располагавшаяся в то время 
на пересечении пр. Фрунзе и 
ул.  Белинского. По окончании 
медучилища Татьяна Федоткина 
познала все азы профессии мед-
сестры, переболела во взрослом 
возрасте всеми детскими инфек-
циями, поработала в статистике, 
и хотя она не очень любила циф-
ры, но приобретенные навыки 
работы с ними ей пригодились в 
дальнейшей жизни. В целом все 
полученные знания оказались 
востребованными. Сейчас, огля-
дываясь на годы назад, она точно 
знает, что ничего случайного не 
бывает. Родив дочь и сына – по-
годков и находясь в декретном 
отпуске, Татьяна Юрьевна сдала 
экзамены в СибГМУ, где на заоч-
ном отделении впервые был объ-
явлен набор на специальность 
«менеджер сестринского дела». 
Учиться ей было интересно, 
знания черпала с удовольстви-
ем, и они ей помогают в работе. 
Особенно Татьяна Федоткина 
увлеклась психологией, причем 
настолько, что потом еще окон-
чила педагогический институт. 
Но это будет впереди. А в 1999 
году ей нужно было выйти из 
декрета на работу. Однако при-
шли иные времена. Ее родную 
детскую больницу расформи-
ровали. Фтизиатрия тогда не 
была популярна среди медиков: 
зарплата небольшая, зато высок 
риск инфицирования, посколь-
ку плохое питание перестроеч-
ного периода не способствовало 
выработке иммунитета. Но вы-
бора не было, так как с работой 
тоже в те времена было негусто. 
Чтобы не прерывать стаж, Тать-
яна Юрьевна устроилась в про-
тивотуберкулезный диспансер. 
Думала, на два месяца. В следую-
щем году главная медицинская 
сестра ОГАУЗ «Томский фтизио-
пульмонологический медицин-
ский центр» Татьяна Федоткина 
будет праздновать юбилей – 20 
лет работы.

Конкурс судьбы
На новом месте медсестра 

испытала настоящий шок. При-
выкнув к работе с детьми и их 
благообразными мамочками, 
Татьяна получила опыт работы 
с совершенно иным континген-
том пациентов, часть из кото-
рых вообще не хотела лечиться. 
В детской больнице она была 
хозяйкой отделения, дежурной 
медицинской сестрой, а в тубди-
спансере ощутила на себе, что та-
кое командиры. Система в целом 
казалась ей странной. На первых 
порах молодая медсестра горько 
плакала дома, муж поддерживал 
ее и советовал увольняться, но в 
это время Татьяна уже получала 
второе образование. Может, по-
этому поиски работы были не 
слишком активными или просто 
судьба ее испытывала, воспи-
тывала и держала на этом месте 
работы. 

В 2002 году был объявлен кон-
курс на главную медицинскую 
сестру. Уверенная в себе и жела-
ющая профессионального роста 
молодая женщина решила по-
дать на него документы. Среди 
нескольких претенденток снача-
ла выбрали сотрудницу другого 
учреждения, которая, однако, 
так и не решилась перейти ра-
ботать в не слишком манящий 
тубдиспансер. И тогда главный 
врач Геннадий Георгиевич Пере-
митин – бывший начальник обл-
здрава, серьезный и интересный 
человек, сказал Татьяне Федотки-
ной: «Делай конкурс, а я посмо-
трю на тебя!». Мудрый Геннадий 
Георгиевич понимал, что в учре-
ждении давно не было подобных 
мероприятий и потенциальной 
главной медсестре придется не 
только продемонстрировать ор-
ганизаторские способности, но 
переломить психологический 
настрой медицинского корпу-
са к делу вообще и к ней самой 
– молодой медсестре, которая 
претендует быть главной. Изу-
чение психологии и внедрение 
ее знаний, упорство характера, 
уважение к людям и самой себе 
переломило протест против но-
вовведений. Конкурс состоялся. 
Более того, профессиональное 
состязание так понравилось ме-
дицинским сестрам, что они ста-
ли спрашивать: почему же таких 
мероприятий не было раньше? 

– А Геннадий Георгиевич был 
краток, он меня поцеловал и ска-
зал: «Молодец!» – смеется Татьяна 
Юрьевна. – Я ему очень благодар-
на, он был настоящим большим 
руководителем, никогда не по-
вышал голоса, но был справед-
лив, авторитетен и строг.

– Медсестра в нашем учрежде-
нии – родной человек для паци-
ента, так как навещает его дома, 
общается с родственниками, – 
увлеченно рассказывает Татьяна 
Юрьевна. – Она должна найти 
правильные слова и подход, что-
бы человек не боялся рассказать 
о своей проблеме родным и при-
нимал препараты с необходимой 
регулярностью.

Томск является лидером в 
стране по организации лечения 
и контроля лекарственно устой-
чивых форм туберкулеза. Бла-
годаря мощно организованной 
работе заболеваемость снизилась. 
В Томском фтизиопульмоноло-
гическом центре первом в стра-
не появился стационар на дому. 
Медицинские сестры сами при-
езжают к мамам с маленькими 
детьми, пожилым и инвалидам. 
И если по схеме положено полу-
чить препараты дважды в день, 
то будет не одно, а два посещения.

Со временем стали единым 
учреждением диспансер с фили-
алом в Колпашеве и две противо-
туберкулезные больницы – дет-
ская и взрослая. Объединение 
стало одновременно стрессом и 
драйвом для всех его участни-
ков. Сейчас в подчинении глав-
ной медсестры Татьяны Федо-
ткиной примерно 150 медсестер, 
а также лаборанты и младший 
медперсонал – но, как говорила 
героиня известного фильма, ког-
да научишься руководить тремя, 
потом уже нетрудно. 

Педагог 
и общественник

Если у кого-то медсестра ас-
социируется только с таблетка-

ми и уколами, то в случае попа-
дания на свое место это далеко 
не так. Противотуберкулезный 
диспансер для Татьяны Федот-
киной открыл возможности, 
которые в другом учреждении, 
может быть, и не сошлись бы в 
единое звено. Более десятилетия 
назад Международным сове-
том медсестер при организации 
семинара для медсестер стало 
условие: параллельно с лектором 
из Германии нужно провести 
и собственные лекции. Татьяна 
Юрьевна попробовала себя в ка-
честве преподавателя. 

– Я рассказывала о туберку-
лезе людям, которые работают 
с этой болезнью не один год, и 
оказалось, что полезно для всех: 
систематизировались знания, 
появились вопросы и дискуссии, 
что дало еще большую заинтере-
сованность и приверженность к 
нашей работе

Этот семинар оказался таким 
полезным, что главную медсе-
стру тубдиспансера заметили. 
Татьяна Юрьевна стала ездить по 
стране, увидела, где и как орга-
низовано фтизиатрическое дело, 
делилась и гордилась томским 
опытом. Проект был рассчитан 
на пять лет, с 2006 по 2011 годы, и 
прошел по десяти городам.

Кроме того, Татьяна Федо-
ткина возглавила секцию «Се-
стринское дело во фтизиатрии» 
в составе Российской ассоциа-
ции медсестер. В ее рамках про-
водились сестринские исследо-
вания для улучшения условий 
пациентов. В Томске работали 
над темой «Влияние депрессив-
ных состояний на привержен-
ность к лечению». В последние 
годы у Тать яны Юрьевны поя-

вилась еще одна общественная 
нагрузка. Она возглавила про-
фессиональную ассоциацию 
медицинских сестер Томской 
области, состав которой за корот-
кое время вырос вдвое. В рамках 
ассоциации были созданы во-
семь секций, которые возглави-
ли самые активные медсестры 
различных специализаций. Ас-
социация принимает участие во 
всех мероприятиях и проектах, 
которые курирует департамент 
здравоохранения Томской обла-
сти. Сейчас внимание направ-
лено на проект «Бережливая 
поликлиника». Для главных и 
старших медсестер проводятся 
конференции, аккредитованные 
в системе непрерывного образо-
вания, по результатам участия 
специалисты получают серти-
фикаты. По темам конферен-
ций, а также ко всероссийским 
акциям издаются методические 
рекомендации. Как председатель 
Татьяна Федоткина является 
членом комиссии при департа-
менте здравоохранения, решаю-
щей, кто будет представлять на 
всероссийских конкурсах нашу 
область. Ассоциация медсестер 
дает рецензию на участие в кон-
курсах на лучшего специалиста, 
которая добавляет участнику 
дополнительные баллы. Для чле-
нов ассоциации организовыва-
ются бесплатные юридические 
консультации. В ближайших 
планах – создание этического ко-
митета, в компетенцию которого 
входит рассмотрение сестрин-
ских исследований с этической 
стороны. 

Карьера Татьяны Федотки-
ной состоялась и продолжает 
развиваться. Дети выросли, сын 
работает на Севере и оказывает 
компьютерную помощь на дому, 
а дочь оканчивает факультет пси-
хологии. 

– Я хотела бы поблагодарить за 
абсолютную поддержку меня как 
личности своего мужа Максима 
Григорьевича – мудрого, разно-
стороннего человека, он играет 
на разных инструментах, любит 
точные науки и преподает их. 

 Об одном жалеет Татьяна Федо-
ткина. Конечно, хотелось бы чаще 
печь пирожки. Но каждому свое.

АССОЦИАЦИИ
ГЛАВНОЙ МЕДСЕСТРЫ

ТАТЬЯНА ФЕДОТКИНА НЕ 
ЖАЛЕЕТ, ЧТО ВЫБРАЛА ПРО-
ФЕССИЮ МЕДСЕСТРЫ, А НЕ 
ВРАЧА. По характеру настоль-
ко ответственная, что держать 
ответ за здоровье и жизнь че-
ловека выше ее сил. А в медсе-
стринском деле Татьяна Юрь-
евна самореализовалась даже 
сверх собственных ожиданий.
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Подробности
можно узнать в опеке

Ленинского района г. Томска:
8 (3822) 51-71-31, 51-71-32. Региональный оператор

Томской области 8 (3822) 713-996.

совместный проект Центра медицинской и фармацевтической 
информации и областного Дома ребенка

НАШИ ДЕТИ

Вадиму в марте испол-
нится три года. На вид 
ему конечно значи-
тельно меньше. Вадик 

маленький и худенький. Этот 
темноглазый мальчишка еще 
не умеет разговаривать. И все 
же ребенок сообразительный 
и отзывчивый. У него хорошие 

ответные реакции на беседы с 
ним и предложения принести 
игрушку или залезть на горку. 
Особенно Вадик любит музыку 
и музыкальные игрушки. Он с 
удовольствием откликается на 
просьбу потанцевать. И это не-
смотря на то, что у малыша есть 
проблема с суставом. Врачам 

ВАДИМ ДОЛЖЕН
ТАНЦЕВАТЬ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, 
БУДЬТЕ В КУРСЕ!
Ссылка на канал 
«Область здоровья» 
в Telegram:
t.me/Oblast_zdorovya 

ДРУЗЬЯ!
Присоединяйтесь к каналу «Область здоровья» в 
мессенджере      Telegram. 
Для вас самая актуальная и полезная информация о 
здоровье и здравоохранении Томской области: 
• графики дежурств больниц по «скорой помощи»
• советы по здоровому образу жизни и питанию
• рекомендации врачей по актуальным проблемам
• возможность принимать участие в опросах и тестах
• информация о значимых мероприятиях и новостях в  
 сфере здравоохранения Томской области
и многое другое! 

ере      

в Telegram

Создатель канала

QR-код для 
перехода в канал

ЧТОБЫ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К КАНАЛУ:
Скачайте в PlayMarket или AppStore мессенджер Telegram
        введите в строке поиска "Область здоровья"
                            ИЛИ
        скачайте приложение QR-сканер
        просканируйте QR-код (в левом верхнем углу плаката)
        и переходите в канал напрямую!
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• графики дежурств больниц по «скорой помощи»
• советы по здоровому образу жизни и питанию
• рекомендации врачей по актуальным проблемам
• возможность принимать участие в опросах и тестах
• информация о значимых мероприятиях и новостях в  
 сфере здравоохранения Томской области
и многое другое! 

в Telegram

Создатель канала

QR-код для 
перехода в канал

ЧТОБЫ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К КАНАЛУ:
Скачайте в PlayMarket или AppStore мессенджер Telegram
        введите в строке поиска "Область здоровья"
                            ИЛИ
        скачайте приложение QR-сканер
        просканируйте QR-код (в левом верхнем углу плаката)
        и переходите в канал напрямую!

и воспитателям очевидно, что 
при ползании его ножка торчит 
вверх. Но, даже хромая, маль-
чишка активно двигается. 

Мать Вадика лишена роди-
тельских прав. А отец в правах 
только ограничен, так как по-
своему любил его, и суд учел, 
что мальчик больше находился 
с папой. Наверное, поэтому Ва-
дим тянется к мужчинам. Во 
время прогулки во дворе маль-
чишка подружился с охранни-
ком, всегда машет ему ручкой 
и здоровается. Во время съемок 
он также не отходил от нашего 
фотографа.

Этому мальчику, конечно, 
нужна была бы помощь семьи, 
где есть папа, но главное, нужно 
быть готовым к работе над раз-
витием малыша. А также иметь 
в виду, что отец может выста-
вить требования свиданий с ре-
бенком. Правда, сейчас он при-

ходит к мальчику  не чаще, чем 
раз в меся ц.  По словам сотруд-
ников, бабушка написала отказ, 
в котором сообщила, что ее сын 
переложил на нее воспитание 
Вадика.

Воспитатели рассказывают, 
что Вадик любит петь, он по-
слушно выполняет все задания. 
У него есть свои предпочтения 
в еде. Когда ребенок поступил 
в Дом ребенка, то ел один лишь 
хлеб, причем отчаянно много. 
Сейчас из супа выгребает толь-
ко гущу, первым делом съедая 

ТАНЦЕВАТЬТАНЦЕВАТЬТАНЦЕВАТЬТАНЦЕВАТЬТАНЦЕВАТЬТАНЦЕВАТЬ

чишка активно двигается. 

что мальчик больше находился 

дим тянется к мужчинам. Во 

чишка подружился с охранни-

сухарики. К запеканке он тоже 
относится с подозрением. Види-
мо, мальчишка никогда раньше 
не пробовал подобного блюда.
Если бы операция на сустав 
была сделана вовремя, то сегод-
ня подвижный от природы ребе-
нок уже и не хромал бы. Но вме-
сто родителей об исправлении 
дефекта ноги заботились врачи 
областного Дома ребенка. Опера-
ция назначена на конец марта. 
Может быть, у больничной кро-
ватки рядом с Вадиком уже бу-
дет находиться его новая семья?
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Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых светлых весен-
них праздников – Международным женским днем 8 Марта! 

Женщины – прекрасная половина человечества – вдохновляют 
мужчин на новые свершения, несут в себе заряд созидательной 
энергии, согревают все живое своим душевным теплом, дарят 
заботу и внимание, учат терпению! 

Пусть этот замечательный праздник подарит вам море цве-
тов, добрые улыбки, внимание близких и друзей, радость каждого 
дня, новые впечатления и необыкновенные встречи! Желаю вам 
крепкого здоровья, семейного благополучия! 

Владимир Маракулин, 
 главный врач ОГБУЗ «Томский областной центр дезинфекции»

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»№ 7 (51), июль 2016 года
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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.

  :йобос с ьтязв омидохбоеН
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 

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.

реклама
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реклама

Дорогие женщины! 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ! 
Первый весенний праздник – по праву ваш. Как и природа, вы дарите жизнь и несете 
в себе созидательную энергию. Все слова признательности, которые вы слышите 

в эти весенние дни, – свидетельство безграничного уважения к вашей
доброте, красоте и любви – всему, что стоит за гордым и нежным словом

«женщина». 
В эти праздничные дни примите сердечные пожела-

ния благополучия и гармонии вашим семьям, радо-
сти и прекрасного настроения! Пусть в ваших сер-

дцах живет весна! С праздником!
Сергей Дегтярев, 

 главный врач ОГБУЗ
«Томский  региональный центр крови»

Милые женщины,
уважаемые коллеги! 
От всей души хочу поздравить вас с чудесным 
весенним праздником, пожелать творческих 
успехов и удачи во всех начинаниях. Подобно весне 
вы олицетворяете радость жизни, красоту мира и 
нежность! С вами связано все самое главное, что у 
нас есть, – любовь, семья и наши дети!   
Пусть в ваших домах всегда царят любовь и 
благополучие, а ваши сердца будут согреты заботой 
и уважением. Пусть с приходом весны сбываются 
все ваши самые заветные мечты! Пусть любовь и 
благополучие заполнят ваш дом! С 
праздником!

Николай Денисов,
 директор ОГБУЗ «Территориальный центр 

медицины катастроф»

Милые женщины!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПЕРВЫМ

ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ – МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

Это особый день, когда все наши чувства, внимание и признатель-
ность мы посвящаем вам – прекрасным хранительницам человече-
ской жизни. Ведь именно в ваших руках находится самое дорогое, что 
у нас есть: семейное счастье, дети,  благополучие близких вам людей!

Сегодня мы говорим вам «спасибо» за все, что вы 
для нас делаете, и желаем вам не только в празднич-

ный день, но и всегда - больше улыбок, радости, хорошего 
настроения! Пусть все ваши мечты непременно исполнят-

ся! Любви и счастья вам на долгие-долгие годы!

Артем Левшин,
главный врач ОГБУЗ «Асиновская районная больница»

С 1 по 31 марта действует скидка
ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ: ООО «САНАТОРИЙ «КОСМОНАВТ», СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ -

С 01.03.2018 Г. ПО 31.03.2018 Г. ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.: 8-913-108-64-26
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