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В марте состоялся визит в Томск заместителя министра здравоохранения
России Татьяны Яковлевой. Программа работы команды специалистов,
прибывшей в составе рабочей группы, была емкой и плодотворной.

С 1 по 31 марта действует скидка
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РАБОЧИЙ
ВИЗИТ
реклама

В начале дня Татьяна Владимировна провела встречу с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным, на которой обсуждались жизненно важные для региона
вопросы, после чего состоялось совместное открытие второго рабочего сезона
проекта «Маршрут здоровья». Замминистра отметила уникальность маршрута не
только с позиции доставки в труднодоступные районы современных возможностей
медицинской диагностики и диспансеризации, но также включение в работу сотрудников Территориального центра медицины
катастроф, которые обучают население навыкам первичной помощи, и проведение
мастер-классов и тренингов специалистами Центра медицинской профилактики.
Теме бережливых медицинских технологий были посвящены посещения замминистра здравоохранения Сибирского государственного медицинского университета
и детской больницы № 2 г. Томска. В конце
рабочего дня состоялась встреча с руководителями лечебных учреждений региона,
главными специалистами и врачами.
– Главная задача, которую поставил президент, – сбережение народа, и огромный
вклад в это вносят наши медицинские работники, – сказала заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева. – стр. 3.
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АКТУАЛЬНО

РЕМОНТ ПОЛНЫМ ХОДОМ
апитальный ремонт в
трехэтажном больничном стационаре Кожевникова начался в мае
2017 года. Губернатор Томской
области Сергей Жвачкин распорядился выделить из бюджета на эти цели 114 млн рублей.
На текущий момент готовность объекта составляет 70
процентов.
Как сообщил главный врач
Кожевниковской
районной
больницы Сергей Литавин, в
здании полностью завершены
строительные работы, произ-

К

веден демонтаж старой шахты
лифта, на ее месте возведена
новая. Строители приступают к
финальной отделке стен и пола.
– Из областного бюджета
больнице поступило 24 милли-

она рублей на закупку медицинского оборудования. Прием
первых пациентов запланирован на сентябрь 2018 года, — отметил главврач Сергей Литавин.

СПРАВКА
В Кожевниковской райбольнице работают поликлиника,
терапевтическое, детское и хирургическое отделения, а также
отделения анестезиологии-реанимации, экстренной и скорой
медицинской помощи. В больничном стационаре 113 коек, а
родильный дом имеет статус межмуниципального центра по
обслуживанию Кожевниковского и Шегарского районов.

ЗЕМСКИЙ ФЕЛЬДШЕР
С ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ
едеральную
поддержку областной
проект по привлечению медиков на
село «Земский фельдшер»
получит впервые.
Как сообщил заместитель
губернатора Томской области по социальной политике Иван Деев, в 2018 году федеральный центр продолжит
финансировать проект «Земский доктор» и впервые выделит средства под томский проект «Земский фельдшер».
– Всего на обе программы в
2018 году планируется направить 130,5 миллиона рублей.
Вклад Федерации составит
77,8 миллиона рублей, еще 52,7
миллиона губернатор Сергей

Ф

Жвачкин выделяет из областного бюджета. За счет этих
средств в 2018 году предполагается привлечь в районы 139
медиков: 17 фельдшеров и 122
врача, – сказал Иван Деев.
Глава областного департамента здравоохранения
Александр Холопов подчеркнул, что с начала действия
проекта «Земский доктор»
жить и работать в томские
села и в малые города приехали 622 врача.
– Благодаря проекту «Земский доктор», который губернатор курирует лично,
дефицит врачей в районных
больницах уменьшился вдвое
– с 35 % до 18 %. По оценке
Минздрава, Томская область

достигла одного из лучших результатов в России. В 2015 году
стартовал
губернаторский
проект «Земский фельдшер»,
благодаря которому в селах
трудоустроено 43 фельдшера, –
привел статистику Александр
Холопов.

СПРАВКА
Участникам программы
«Земский доктор» выплачивается миллион рублей
подъемных из областного
и федерального бюджетов, «Земским фельдшерам» — полмиллиона из
региональной казны.

ЭКСПОЗИЦИЯ
В ЧАИНСКОМ РАЙОНЕ

ередвижная выставка фоторабот, организованная по итогам областного фотоконкурса «Связь поколений в здравоохранении – 2017» приехала в Чаинский район
из Колпашевской районной больницы. Вместе
с символом выставки – флагом, подписанным
главврачами медорганизаций, где она уже экспонировалась, выставку передала главврачу
Чаинской больницы Елене Еничевой главврач
Колпашевской больницы Наталья Дьякина.
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СПРАШИВАЙТЕ!

ОТВЕЧАЕМ

?

В этом году мы купили дачу. Прошлой осенью ее еще не было
даже в планах и не возникало острой необходимости поставить прививку от клещевого энцефалита. Как быть в этой
ситуации?
Ирина Сергеева, г. Томск

– Уважаемая Ирина! Действительно, наиболее надежной мерой профилактики является вакцинация. Она проводится всем
желающим в возрасте от 3 до 65 лет. Вакцинация стимулирует
выработку иммунитета к вирусу клещевого энцефалита. Курс
вакцинации проводится по двум схемам. Первая схема – две инъекции с интервалом в среднем полгода. После этого однократно
через год проводится ревакцинация, затем она повторяется каждые три года. Вторая схема предназначена в случаях, подобных
вашему. Если вы не успели сделать прививку осенью, в мартеапреле проводится экстренная вакцинация. Курс инъекций рассчитан на один месяц. При этом нужно учесть, что посещение
природного очага клещевых инфекций допускается не ранее чем
через две недели после последней прививки. Поэтому, чтобы вовремя начать дачный сезон не подвергаясь опасности, пожалуйста, поторопитесь начать вакцинацию, а также не забывайте
соблюдать меры индивидуальной защиты!
Поставить прививку от клещевых инфекций вы можете в медицинской организации по месту прикрепления.
Во время эпидемического сезона на территории региона работает горячая линия департамента здравоохранения Томской
области «Осторожно: клещи!». На все вопросы о профилактике
клещевого энцефалита, вакцинации, работе пунктов серопрофилактики и действиях при укусе клеща вам в круглосуточном
режиме ответят операторы Центра медицинской и фармацевтической информации по телефонам: +7 (3822) 516-616, 8-800350-88-50 (бесплатная услуга для населения).
Присылайте волнующие вас вопросы по адресу: 634050,
г. Томск, пр. Ленина, 54, ОГАУ «Центр медицинской и фармацевтической информации», а также на электронную почту:
tabletka@mail.tomsknet.ru.
Ждем ваших писем!
Редакция газеты «Область здоровья»

ВАКЦИНЫ
ОТ ГРОЗНЫХ ИНФЕКЦИЙ
а закупку препаратов для проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям
областной бюджет направит более 50 млн рублей.
На эти деньги регион закупит более 90 тысяч доз вак-

Н

цин.
– Закупки будут проходить в течение всего года. В медучреждения поступит вакцина от клещевого энцефалита, вирусного гепатита А, туляремийная вакцина, вакцина против пневмококковой
инфекции, вакцина для профилактики бешенства и сибирской
язвы, — сообщил заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.
Уже произведены закупки иммуноглобулина и вакцин для
профилактики клещевого энцефалита для детей и взрослых, а
также вакцины для профилактики пневмококковой инфекции.
Дополнительно в рамках национального календаря профилактических прививок, в который входят иммунно-биологические препараты от 12 наиболее
распространенных инфекционных заболеваний, с начала 2018 года в регион поступило 11 867 доз вакцины. Закупку этих
препаратов финансирует Федерация.

Почетное третье место в фотоконкурсе в номинации «Врачи в спорте» занял начальник отдела
закупок Чаинской районной больницы Алексей
Прудников. Его фоторабота с символическим названием «В одной упряжке» (на фото: замглавврача
по медицинской части Леонид Нургалиев и хирург Сергей Шаталкин) была отмечена и оценена
по достоинству жюри конкурса.
Следующим пунктом, куда переедет выставка,
станет Кривошеинская районная больница.

ЦЕНТР
ЦЕНТРМЕДИЦИНСКОЙ
МЕДИЦИНСКОЙИИФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
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«Маршрут
здоровья»
на высоком
уровне
Несмотря на последний в
этом году сибирский мороз,
на площади Губернаторского
квартала царила теплая атмосфера. В улыбчивой, но торжественной обстановке губернатор
Томской области Сергей Жвачкин и заместитель министра
здравоохранения РФ Татьяна
Яковлева дали старт проекту
«Маршрут здоровья», который
проходит в регионе уже второй
раз. В 2017 году проект был разработан и введен в действие по
поручению главы Томской области. «Маршрут здоровья» стал
сухопутным аналогом проекта
«Плавучая поликлиника», который Сергей Жвачкин начинал в
1999-м, будучи президентом
«Востокгазпрома». Автомобильный десант расширил возможности медицинского контроля
здоровья населения районов
Томской области.В прошлом году
в составе автополиклиники работали 30 специалистов – это сотрудники центров здоровья ОКБ
и межвузовской поликлиники,
врачи онкологической службы,
рентгенолог, специалисты центра медицины катастроф, Центра медицинской профилактики, врачи районных больниц. За
45 дней они обследовали 9 000
жителей из 100 отдаленных поселков. Томская автомобильная
поликлиника вошла в проект
Всероссийской стратегии ЗОЖ
как одна из лучших практик медицинской профилактики.
И вот на старте новый рабочий сезон.
– У Томской области огромная территория, и не все жители имеют возможность посещать крупные стационарные
учреждения здравоохранения.
Таким людям мы уделяем особое внимание, – сказал в приветственном слове губернатор
Сергей Жвачкин. – В нашем
регионе действует множество
проектов, цель которых одна
– каждый житель нашей области должен иметь доступную и
квалифицированную медицинскую помощь.
Заместитель
министра
здравоохранения России Татьяна Яковлева подчеркнула,
что это большой труд – обеспечить доступность и качество
медицинской помощи на такой
огромной территории, как Томская область, где большой процент занимают тайга и болота.
– Я хочу сказать спасибо губернатору региона за то, что
используются различные транспортные возможности и формы
доставки медицинской помощи
населению, – сказала Татьяна
Владимировна. – Уже готов проект постановления правительства по развитию национальной службы санавиации. В этот
проект в первую очередь войдет
Томская область, о чем мы сегодня договорились с Сергеем Анатольевичем Жвачкиным.
После приветствий замминистра и губернатор передали
медицинскому десанту флаг
проекта «Маршрут здоровья».
Перед его вручением директору
территориального центра медицины катастроф Николаю Денисову высокие руководители поставили на флаге свои росписи.
Так зародилась новая традиция

№ 3 (71), март 2018 года

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

3
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Замминистра выделила опыт
применения маршрутных листов в томской больнице и порекомендовала перенять его всем
томским поликлиникам. Также
замминистра посчитала полезными электронные программы,
составляющие штатное расписание, и систему мультизаписи.
– Коллегами был разработан
уникальный подход к организации диспансерного осмотра
детей первого года жизни, поэтому представители Минздрава
забрали с собой весь информативный материал и пообещали
тиражировать томскую практику по всей стране, – прокомментировал замгубернатора по социальной политике Томской
области Иван Деев.

Итоги дня

«Маршрута здоровья». Осенью
на флаге появятся росписи всех
главных врачей районных поликлиник, которые будут принимать у себя на территории
специалистов из областных лечебных учреждений. Заместитель министра также передала
красиво оформленную книгу отзывов заведующей Центром здоровья областной клинической
больницы Надежде Найденовой.
В книге к концу сезона наверняка появится много теплых слов,
как это было в прошлом году.
В состав автоколонны вошли
флюорографический и маммографический передвижные
медицинские комплексы, мобильный центр здоровья, машина территориального центра
медицины катастроф, автобус
с интерактивной выставкой по
здоровому образу жизни. После
совместной памятной фотографии караван транспортных
средств торжественно выехал
с площади Губернаторского
квартала и отправился в свой
медицинский маршрут. В этом
году он начался с села Минаевка Асиновского района. Всего в
2018 году «Маршрут здоровья»
пройдет через восемь муниципалитетов Томской области.
Это Асиновский, Томский, Кривошеинский,
Колпашевский,
Шегарский, Первомайский, Парабельский районы и город Кедровый.

516-616, 8 800 350 88 50

Бережливые
технологии
Далее путь заместителя министра здравоохранения РФ Татьяны Яковлевой лежал в СибГМУ и детскую больницу №2.
Татьяна Владимировна познакомилась с практикой внедрения проекта бережливых медицинских технологий в томском
вузе и подчеркнула, что опыт
СибГМУ может послужить основой для разработки универсального стандарта для поликлиник
и моделирования процесса,
комфортного для пациентов,
начиная с регистратуры. Всего
по России в проекте, разработанном Минздравом и госкорпорацией «Росатом», участвует
301 поликлиника. «Бережливая
поликлиника» ставит задачу переформатировать логистику медучреждений, оптимизировать
работу регистратур и главное
– сократить время нахождения
пациента в медучреждении. В
Томской области проект стартовал в мае 2017 года. Активным его
участником является томская
детская больница № 2, которая
гостеприимно распахнула свои
двери перед высокими гостями.
Во встрече с делегацией Минздрава России приняли участие
заместитель губернатора Томской области по социальной политике Иван Деев, начальник
областного департамента здра-

воохранения Александр Холопов
и главный врач детской горбольницы № 2 Инна Новикова.
Инна Юрьевна сообщила, что
больница расположена в одном
из спальных микрорайонов
областного центра и обслуживает 13 тысяч детей. В рамках
проекта «Бережливая поликлиника» медучреждение ввело
предварительную запись и маршрутные карты пациента, чем
сократила время прохождения
профилактических
осмотров
детей до года. Время ожидания
ответа оператора колл-центра
здесь снизилось с 9 до 4 минут,
разделены потоки здоровых и
больных, а с карточками пациентов врачи работают в электронном формате.
Татьяна Владимировна увидела во время встречи, что в
детской больнице работает увлеченный коллектив, которому
нравится процесс участия в проекте. У врачей и среднего медперсонала отсутствует скепсис
по поводу эффективности, наоборот, сотрудники вкладывают
много сил и собственных идей.
– Очевидно, что первые этапы проекта в учреждении уже
отработаны, теперь предстоит
перейти к следующим, чтобы
показывать пример, так как вы
— своеобразный центр инновационных технологий в здравоохранении Томской области, —
отметила Татьяна Яковлева.

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Однодневный рабочий визит
заместителя министра здравоохранения РФ в Томскую область
завершился встречей Татьяны
Яковлевой и заместителя губернатора по социальной политике
Ивана Деева с руководителями
учреждений здравоохранения
региона, главными внештатными специалистами, врачами. В
рабочем совещании приняли
участие более 200 представителей сферы здравоохранения.
Татьяна Яковлева акцентировала внимание присутствующих на необходимости повышения эффективности работы
первичного звена здравоохранения, усиления решения вопросов профилактики неинфекционных заболеваний в регионе, а
также важности формирования
здорового образа жизни среди
населения.
На встрече с докладами также
выступили: замдиректора Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Олег
Филиппов;
замруководителя
Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения Ирина Серегина; замначальника
Управления организации ОМС
Федерального фонда ОМС Инга
Цветцих; главный внештатный
специалист по медицинской
профилактике СФО Ольга Кутумова; главный внештатный терапевт СФО Мария Ливзан; ведущий научный сотрудник ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Андрей Мещеряков. Всего
в составе делегации во главе с
замминистра Татьяной Яковлевой в Томск прибыло десять специалистов. Они также работали
по своему графику в различных
профильных организациях.
– Из предстоящих изменений, которые мы ждем по итогам визита заместителя министра Татьяны Яковлевой, это
финансирование ряда проектов, являющихся инициативой
президента России, – подводит
итоги заместитель губернатора
по социальной политике Иван
Деев. – Предполагается выделение федеральных средств на
строительство и приобретение
модульных ФАПов, что расширит возможности для доступности медицинской помощи, ведь
до текущего момента по ФАПам
действовала только региональная программа. Выделяется финансирование на ремонт поликлиник, паллиативную помощь
и санитарную авиацию. Средства ожидаются в ближайшее время, и в 2018 году мы сможем реализовать намеченные проекты.
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ТОМСКИЙ ОПЫТ

ИТОГОВАЯ КОЛЛЕГИЯ НЫНЕШНЕГО ГОДА ПРОШЛА В
НОВОМ ФОРМАТЕ. ВО-ПЕРВЫХ, В ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВСЕ
ДЕПАРТАМЕНТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ. ВО-ВТОРЫХ,
КОЛЛЕГИЯ ПРОВОДИЛАСЬ В
ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ. Сначала четыреста руководителей и
специалистов из Томска и районов подвели итоги 2017 года
и обозначили планы на 2018
год в здравоохранении, сферах
труда и занятости, соцзащиты,
семьи и детства. На следующий
день самые актуальные вопросы детально обсуждались в
рамках круглых столов.
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КАК НАЙТИ
ОБЩИЙ ЯЗЫК

Первые выводы
– Новый формат коллегии
обусловлен тем, что все направления социальной сферы связаны между собой, – пояснил
заместитель губернатора по
социальной политике Иван
Деев. – Здравоохранение перекликается с исполнительными
органами соцзащиты и вопросами семьи и детей, ни одна
отрасль не обходится без задач,
решение которых обеспечивает
департамент труда. В этой связи
родилась идея с начальниками
департаментов провести объединенную коллегию, так как на
текущий момент все работают
по своим направлениям. В результате врачи не в курсе, что нового происходит в области социальной защиты, а руководители
детских казенных учреждений
не знают, каковы возможности
современной медицины. Уже
сегодня стало понятно, что выбранная форма приносит свои
плоды. В частности, практическим результатом проведенного итогового мероприятия стал
интерес к проекту «Бережливая
поликлиника». После доклада начальника департамента
здравоохранения Александра
Холопова руководители всех социальных департаментов выразили намерение обучиться и
внедрить в своих подведомственных учреждениях те направления, которые уже стали явью в
учреждениях здравоохранения.
Экономия времени сотрудников,
логистика потока посетителей,
кадровое обеспечение и другие
алгоритмы, внедряемые сегодня
в рамках проекта «Бережливая
поликлиника, дадут возмож-

ность масштабного улучшения
обслуживания населения Томской области во всех направлениях социальной помощи.

Презентация
программы
Одной из ключевых задач,
которая была вынесена на обсуждение на круглом столе в
рамках второго дня итоговой
объединенной коллегии департаментов социального блока,
стала тема «Пациент-ориентированная система здравоохранения Томской области». Главные
врачи лечебных учреждений
Томской области с пониманием
отнеслись к заявленной теме.
– Назрела необходимость
сформировать свод правил взаимного общения между врачом и
пациентом, который строится на
принципах взаимоуважения,возможности выбора, вовлечения,
доступности и понятной информации, – отметил во вступительном слове заместитель губернатора по социальной политике
Иван Деев. – Проект предполагает
разработку нормативной базы
и стандартов, основанных на
предложениях специалистов, с
последующим обсуждением в
медицинской среде и на общественных слушаниях.

516-616, 8 800 350 88 50

Презентацию проекта пациент-ориентированной
системы здравоохранения Томской
области сделал начальник департамента здравоохранения
Томской области Александр
Холопов.
– Мы можем совершенствовать методы лечения, внедрять
новые технологии, строить или
ремонтировать
больничные
корпуса, а пациенты будут нас
критиковать за отсутствие бахил, – отметил Александр Холопов. – Задача декларации о
пациент-ориентированном
здравоохранении – учесть все
составляющие комфорта пациента, не разделяя их на первоочередные и второстепенные.
В основу декларации лягут такие принципы, как уважение,
расширение прав пациента, в
том числе по получению максимального доступа к информации и возможности внести
собственные предложения по
улучшению здравоохранения.

Намечен путь
Изложенная им программа,
рассчитанная на 2018 – 2020 годы,
вызвала профессиональный интерес и понимание необходимости решения организационных
задач, которые улучшат качество

оказания медицинской помощи.
Специалисты обсуждали необходимость изменения некоторых нормативов, осложняющих
жизнь пациента.
– Чтобы лечь в больницу, человеку нужно пройти семнадцать видов анализов, что занимает два месяца, за это время
биохимические исследования
уже устаревают, – привел пример Александр Владимирович.
Был также поднят вопрос о
том, что время ожидания приема доктора может быть сокращено с введением модели, в которой задействован помощник
врача.
Внедрение
определенных
правил, в которых будут четко
прописаны права и обязанности обеих сторон, защитит как
пациентов, так и самих врачей.
Как пример руководитель привел факт, по которому пациент
предъявлял претензию доктору, употребившему профессиональное обозначение анализа.
В то же время специалисты согласились с банальной истиной
– слово лечит, – которая не всегда выполняется на практике. С
пациентом необходимо больше
разговаривать, причем так, чтобы человеку, не имеющему отношения к медицине, было максимально понятно.

ЦЕНТР
ЦЕНТРМЕДИЦИНСКОЙ
МЕДИЦИНСКОЙИИФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙИНФОРМАЦИИ
ИНФОРМАЦИИ

Главные врачи
также обсудили водораздел
понятий «медицинские
услуги»
и
«медицинская помощь»,
справедливо
подчеркнув,
что врач оказывает помощь, а
услуги предоставляет
организация.
Следовательно,
слово
«услуги» заканчивается за дверью кабинета специалиста. Общее одобрение вызвали также
тезисы о корпоративной этике,
взаимоотношениях одного подразделения с другим и исключение ситуаций неодобрительного отзыва действий коллег в
общении с пациентами.
В ходе круглого стола состоялось обсуждение разработки
стандарта организации медицинской помощи в стационаре
и амбулаторном звене, а также
этапов его внедрения.
За образец алгоритма внедрения пациент-ориентированной
программы предложен воплощаемый сегодня в лечебных
учреждениях региона проект
«Бережливая
поликлиника».
Возможно, первые этапы также
будут воплощены в пилотных
организациях, после чего с учетом накопленного опыта программа получит повсеместное
распространение.
Доклад главного врача ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» Михаила
Лукашова, посвященный организации внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности в
медицинской
организации,
продемонстрировал результаты
практических внедрений изменений, которые ожидаются во
всей медицинской сфере.
Главные врачи лечебных учреждений сейчас подают свои
предложения, которые также
будут включены в разработку
проекта. Основные тезисы декларации будут вынесены на
обсуждение членам совета главных врачей и общественного совета.
Декларация
планируется
к утверждению до конца 2018
года. Документ станет основой
мероприятий и проектов по повышению комфорта в томских
больницах.
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Отчет о результатах деятельности областного государственного
учреждения и об использовании закрепленного за ним
имущества за 2017 год
Областное государственное автономное
учреждение здравоохранения «Станция скорой
медицинской помощи»

ТАБЛИЦА 7. Информация о кредиторской задолженности
№
п/п

№
п/п
1
1

ТАБЛИЦА 8. Информация о платных услугах

2

3

Прим.
3
6

ТАБЛИЦА 2. Перечень учредительных (разрешительных) документов
№ Наименование документа
номер документа
п/п
1
2
3
1
Распоряжение Администрации Томской обла№ 930-ра
сти «О принятии муниципальных учреждений
здравоохрарнения в государственную собственность Томской области»
2
Распоряжение департамента здравоохранения
№ 771
Томской области «Об утверждении новой редакции Устава МАУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
3
Свидетельство о государственной регистрации серия 70 №000322677
4 Свидетельство о постановке на учет в налоговом серия 70 №00256071
органе

Дата выдачи

Срок действия

4
12.12.13.

5
не определен

13.12.13.

не определен

30.10.02.
06.11.02.

не определен
не определен

ТАБЛИЦА 3. Сведения о штатной численности и средней заработной плате
№ Структура согласно КвалиШтатная
Штатная
Причины Среднесписочная
п/п штатному распифика- численность численность измене- численность работсанию
ция
работников
работников
ния
ников учреждеучреждения учреждения
ния за отчетный
на начало года на конец года
период
1
2
3
4
5
6
7
1
Администрация
11,00
11,00
11,00
2
Специалисты всего,
в т.ч.:
Врачи
245,00
245,00
86,60
Средний медицин648,00
648,00
282,20
ский персонал
Младший медицин18,00
18,00
3,40
ский персонал
Работники с выс1,00
1,00
1,00
шим фарм образованием
3
Обслуживающий
464,75
464,75
249,90
персонал
ИТОГО
1 387,75
1 387,75
634,10

Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный
период
8
61 869,00
49 791,00
31 746,00
18 237,00
33 017,00
25 039,00
32 414,00

2
30200000
30300000
20500000

4
5

2
Медицинское
обеспечение при
транспортировке
пациента службой
скорой медицинской
помощи
Медицинское обеспечение общественных, спортивных и
зрелищных мероприятий
Предрейсовое и
послерейсовое обследование водителей
Аренда
Сумма от принудительных изъятий

Нефинансовые активы на начало
года
Наименование

1
1

2
Основные средства

Нематериальные ативы

0

3

Вложения в нефинансовые активы

0

4

Прочие нефинансовые
активы

0

5

Непроизведенные
активы
Материальные запасы

151586,2

Итого:

14952,3
401991,2

Нематериальные ативы
Вложения в
нефинансовые
активы
Прочие нефинансовые
активы
Материальные
запасы
Итого:

0

3
130

130

206,2

512,8

618,7

829,3

1373

1373

1373

1373

130

268,1

340,3

785,3

1057,2

69

69

69

69

120
140

3,9
240,6

6,6
245,9

9,2
362,1

12,5
516

744,2

1155,8

1851,6

2518,2

1
1

2
Медицинское обеспечение при
транспортировке пациента службой
скорой медицинской помощи
2
Медицинское обеспечение спортивных, зрелищных, общественных
мероприятий
3
Предрейсовое и послерейсовое обследование водителей
Итого

1
1

2
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)задания
2
Собственные доходы
учреждения
3
Собственные доходы
учреждения
4 Собственные доходы
учреждения
5
Субсидии на иные
цели
6 Средства по обязательному медицинскому страхованию
Итого

9
поступили автомобили, мед.оборудование и оборудование
на сумму 36 526,4 и
списаны автомобили, оборудование на
сумму 8 212,4

1

1
1
2
3
4
5

431253,2

приобретены медикаменты и запчасти

Сумма выставленных требований в возмещении ущерба (тыс.руб)
недостачи
хищения
порча материальных
ценностей
материальных ценденежных средств
материальных ценденежных средств
ностей
ностей
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
НаимеДебиторская задолженность (тыс.руб.)
Отклонение
Причины образования
нование на нача- на конец % в том числе нереальная +
% дебиторской задолженности,
показателя ло года
нереальной к взысканию
года
к взысканию
сумма
%
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
20500000
44,5
78,2
75,7
33,7
43,1
20600000
60,5
60,5
20900000
33
9
3,67
24 -72,7
30300000
46,6
26,5
75,8
20,1 -43,1

516-616, 8 800 350 88 50

2

1
2
3

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисление по
выплате по оплате
труда
Прочие
работы,услуги
Прочие расходы
Расходы по приобретению материальных запасов
Итого

151586,2

ТАБЛИЦА 6. Информация о дебиторской задолженности
№
п/п

1

5
6

ТАБЛИЦА 5. Сумма выставленных требований в возмещении ущерба
№
п/п

№ Наименование поп/п казателя (расхода)

0

6,3

II квар- III квар- IV квартал
тал
тал
9
10
11
1098
1098
1098

Код дохода по
бюджетной
классификации
3
130

Количество
потребителей
услуг (работ)
4
20

Количество
жалоб потребителей
5
нет

130

49

нет

130

10108

нет

Принятые меры по
результатам рассмотрения жалоб
6

ТАБЛИЦА 10. Информация о поступлениях
№ Наименование пока- Код дохода
п/п зателя (дохода)
по бюджетной классификации

4

948

I квартал
8
1098

ТАБЛИЦА 9. Информация о потребительских платных услугах
№ Наименование показателя (платной
п/п услуги, работы)

0

15900,3

II квар- III квар- IV квартал
тал
тал
5
6
7
50,2
76,3
103,2

*сумма доходов нарастающим итогом

8
12

Тариф (цена) на платные услуги
(работы) (руб.)

Поступления
согласно плану
финансово-хозяйственной
деятельности
(тыс.руб.)

Кассовые поступления (с учетом
НеисполПрим.
возвратов) (тыс.руб.)
ненные
по лицевым счепо счетам, поступления
там, открытым в открытым в (тыс.руб.)
органах, осуществ- кредитных
ляющих ведение
организалицевых счетов
циях
5
6
7
8
13864,6

3
130

4
13864,6

120

50,0

12,5

37,5

130

2630,0

1989,8

640,2

140

600,0

516

84

180

32091,6

32047,9

43,7

130

390696,3

387092,2

3604,1

439932,5

435523

4409,5

ТАБЛИЦА 11. Информация о выплатах

Отклонение Откло- Причины изменения
нение,
показателей
%

Сумма
Наименование
Сумма
+
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
3
4
5
6
235452,7
Основные
263766,7 28314
средства

2

6

Нефинансовые активы на
конец года

Суммы доходов, полученных учреждением, (тыс.руб.)*
I квартал
4
25,4

РАЗДЕЛЬ 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
ТАБЛИЦА 4. Сведения о нефинансовых активах
№
п/п

Кредиторская задолженность (тыс.руб.)
Отклонение
Причины образования просроченной
на на- на
%
просроченная
+
%
кредиторской
чало конец
задолженность
задолженности
года года
сумма
%
3
4
5
6
7
8
9
10
11
477,7 746,1
56,2
268,4
36
1,1
1
1,1
0,1
-9,1
35350,7 29237 20,9
6113,7 -17,3

№ Наименование
Код дохода
п/п показателя (платной по бюджетуслуги, работы)
ной классификации

2

Основные виды деятельности
Иные виды деятельности
наименование
услуги (работы), которые
наименоуслуги (работы),
оказываются потребителем
вание
которые оказываются
за плату
потребителем за плату
2
3
4
5
Медицинская деятельность
Медицинское обеспечение
спортивных, зрелищных, общественных мероприятий
Фармацевтическая деятель- Медицинское обеспечение при
ность
транспортировке пациента
службой скорой медицинской
помощи
Оборот наркотических средств, Предрейсовое и послерейсовое
психотропных веществ и их
обследование водителей
прекурсоров

Наименование показателя

1
1
2
3

1
1

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
ТАБЛИЦА 1. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)

5
ОФИЦИАЛЬНО

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисление по
выплате по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные
услуги
Коммунальные
услуги
Работы и услуги
по содержанию
имущества
Прочие
работы,услуги
Прочие расходы
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов
Итого

Код
Выплаты согла- Кассовые выплаты (с учетом восстаНеиПрим.
расхода сно плану финанновленных средств) (тыс.руб.)
сполпо бюд- сово-хозяйственпо лицевым счетам,
по счетам, ненные
жетной ной деятельности открытым в органах, открытым в выкласси(тыс.руб.)
осуществляющих веде- кредитных платы
фикации
(тыс.
ние лицевых счетов
организаруб.)
циях
3
4
5
6
7
8
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания
211
8185,9
8167,7
18,2
212
0,2
0,2
213
2530,7
2463,3
67,4
Остаток на
01.01.2018
-527,3
226
141,5
137,4
4,1
290
340

211
212
213

1725,0
1825,4

1561,7
1551,1

163,3
274,3

14408,7

13881,4

527,3

Собственные доходы учреждения
908,7
886
140,0
122,1
268,3
249,5

22,7
17,9
18,8

221
222

5,0
2,0

0,4

4,6
2,0

223

130,0

61,4

68,6

225

650,0

449,9

200,1

226

414,0

280,8

133,2

290
310

470,0
400,0

261,3
327,1

208,7
72,9

340

221,4

75,7

145,7

3609,4

2714,2

895,2

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Остаток на
01.01.2018
-133,4

http://tabletka.tomsk.ru

6
ОФИЦИАЛЬНО
1

Расходы по приобретению основных средств

1
2
3

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисление по
выплате по оплате
труда
4 Услуги связи
5
Транспортные
услуги
6 Коммунальные
услуги
7
Работы и услуги
по содержанию
имущества
8 Прочие
работы,услуги
9 Прочие расходы
10 Расходы по приобретению основных средств
11 Расходы по приобретению материальных запасов
Итого

310
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Субсидии на иные цели
38431,3
38387,6

43,7

Средства по обязательному медицинскому страхованию
211
246898,9
245817,8
212
100,0
68,2
213
74041,2
73598,9

Остаток на
01.01.2018
-0,00

1081,1
31,8
442,3

221
222

1500,0
100,0

1346,5
26,6

153,5
73,4

223

5320,0

4599,4

720,6

225

3900,0

3520,6

379,4

226

9461,5

4069,0

5392,5

290
310

1000,0
3000,0

874,4
2332,4

125,6
667,6

340

62810,7

61079,3

1731,4

408132,3

397333,1

10799,2

ТАБЛИЦА 14. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (тыс.руб.)
№ Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, нахоп/п дящегося у учреждения на праве оперативного управления

На начало года

На конец года

3

4

1

2

1

Всего, в т.ч.

125451,28/48645,85 153765,29/64934,31

особо ценное

98238,91/46949,56 119526,52/58096,59

переданного в безвозмездное пользование
переданного в аренду
ТАБЛИЦА 15. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения
на праве оперативного управления (тыс.руб.)
№ Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имущеп/п стовм, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

Остаток на
01.01.2018 7 195,2

РАЗДЕЛ 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
ТАБЛИЦА 12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного
управления, в том числе переданного в безвозмездное пользовние и переданного в аренду (тыс.руб.)
№ Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуп/п щества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
1
2
1
Всего, в т.ч.
переданного в безвозмездное пользование
переданного в аренду

3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения);
4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);
5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);
6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения).

На начало года

На конец года

3
110001,45/94098,78

4
110001,45/92908,18

ТАБЛИЦА 13. Информация о количестве и общей площади объектов недвижимого имущества

1

2

1

Недвижимое имущество

2

движимое имущество, в том числе

На начало года

На конец года

3

4

5,3

12,5

2.1. особо ценное
ТАБЛИЦА 16. Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного имущества в отчетном году
№ Общая балансовая (оста- Количество
п/п точная) стоимость приобретенного имущества в
отчетном году

Приобретенного за счет
выделенных средств (бюджет)
(тыс.руб.)

Приобретенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг
(работ) (тыс.руб.)

3

4

5

63

18499,37

1204,83

1

2

1

Недвижимое имущество

2

Движимое имущество

2
3

Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе
Документы о регистрации в иных органах

№ Целевое
Количество объекОбщая площадь объектов недвижимого имущества,находящегося у
п/п назначение
тов недвижимого
учреждения на праве оперативного управления (кв.м.)
(использоваимущества,находящегося
в том числе
ние) объектов
у учреждения на праве общая площадь, пере- общая площадь, перенедвижимого
оперативного управледанная в аренду
данная в безвозмездимущества <*>
ния всего
ное пользование
на начало
на конец на начало на конец на начало на конец на начало на конец
года
года
года
года
года
года
года
года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Администра5
5
3780,3
3780,3
0
2
0
0
тивное
2
Общехозяйст2
2
3643,2
3643,2
0
0
0
0
венное
Итого
7
7
7423,5
7423,5
0
2
0
0
<*> Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:
1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения);
2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);

Отчет о результатах деятельности областного государственного
учреждения и об использовании закрепленного за ним
имущества за 2017 год
Областное государственное
автономное учреждение здавоохранения
«Стрежевская городская больница»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
ТАБЛИЦА 1. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)
№
п/п

Основные виды деятельности
наименование
услуги (работы), которые
оказываются
потребителем за
плату
1
2
3
1 медицинская деятельность

2

фармацевтическая деятельность

3

Иные виды деятельности
наименование
услуги (работы), которые
оказываются потребителем за плату
4
деятельность гостиниц без
ресторана
деятельность столовых при
предприятиях и учреждениях
деятельность прочего сухопутного транспорта

ТАБЛИЦА 2. Перечень учредительных (разрешительных) документов

516-616, 8 800 350 88 50

номер документа

Дата выдачи

Срок действия

3
Распоряжение Администрации Томской
области №929-ра

4
12.12.2013

5
Бессрочно

Бессрочно
Бессрочно

№ Структура согласно КвалиШтатная
Штатная
Причины измеСреднесписочСредняя
п/п штатному распифика- численность
численнения
ная численность заработсанию
ция
работников
ность
работников
ная плата
учреждения работников
учреждения
работников
на начало года учреждеза отчетный учреждения
ния на
период
за отчетный
конец года
период
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Администрация
72,25
13
в 2017 специалисты
7,8
102 645,53
и служащие 1-3
уровня отражены
в обслуживающем
персонале

Прим.

5
деятельность гостиниц без
ресторана

15.02.2002
04.08.1995

ТАБЛИЦА 3. Сведения о штатной численности и средней заработной плате

2

оборот наркотических
средств, психотропных
веществ и их прекурсоров
4
заготовка, хранение
прочая вспомогательная
донорской крови и (или) ее
деятельность автомобильного
компонентов
транспорта
5
деятельность, связанная
сдача внаем собственного
сдача внаем собственного
с использованием возбунедвижимого имущества
недвижимого имущества
дителей инфекционных
заболеваний III-IV групп
патогенности
6 предоставление платных предоставление аренда прочего автомобильаренда прочего автомомедицинских услуг
платных меди- ного транспорта и оборудобильного транспорта и
цинских услуг
вания
оборудования
7
предоставление прочих
прокат предметов медипрокат предметов медиперсональных услуг
цинского и санитарного
цинского и санитарного
обслуживания
обслуживания
8
переработка молока
деятельность в области права деятельность в области
права
9
предоставление секретар- предоставление секретарских услуг
ских услуг
10
деятельность по проведению деятельность по проведедезинфекционных, дезинсек- нию дезинфекционных,
ционных и дератизацион- дезинсекционных и дераных работ
тизационных работ
11
№ Наименование документа
п/п
1
2
1
Решение о создании, реорганизации и зменении типа учреждения

4

70 № 0022337
70 № 0017139530

6

Специалисты
всего, в
т.ч.:
младший медицинский и фармацевтический персонал
Средний медицинский и фармацевтический персонал
Врачи и провизоры
Руководители структурных подразделений (врач-специалист, провизор)
Обслуживающий

3

Итого:

персонал

960,75

930,5

630,3

42 128,07

149,75

128,75

107,2

27 541,87

588,25

586,25

419,5

37 510,99

199,75
23

191,5
24

103,6

75 916,72

251

342,25

249,5

23 400,39

1 284,00

1 285,75

оптимизация численности

в 2017 специалисты
и служащие 1-3
уровня отражены
в обслуживающем
персонале

887,60

РАЗДЕЛЬ 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
ТАБЛИЦА 4. Сведения о нефинансовых активах
№
п/п

Нефинансовые активы на начало
года

Нефинансовые активы на
конец года

Отклонение

Откло- Причины измененение, ния показателей
%

Наименование

1
1
2
3
4
5
6

Сумма
Наименование
Сумма
+
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
3
4
5
6
8
723443,90
Основные
742901,90 19458,00
2,69
средства
Нематериальные ативы
Нематериальные ативы
Вложения в нефинансоВложения в
вые активы
нефинансовые
активы
Прочие нефинансовые
Прочие неактивы
финансовые
активы
Непроизведенные
134796,00
134796,00
0,00
активы
Материальные запасы
47143,30
41347,50
-5795,80 -12,29

Итого:

2
Основные средства

905383,20

Итого:

ЦЕНТР
ЦЕНТРМЕДИЦИНСКОЙ
МЕДИЦИНСКОЙИИФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙИНФОРМАЦИИ
ИНФОРМАЦИИ

919045,40 13662,20

1,51

9
Приобретение ОС

Списание материалов
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ТАБЛИЦА 10. Информация о поступлениях

ТАБЛИЦА 5. Сумма выставленных требований в возмещении ущерба
№
п/п
1

Сумма выставленных требований в возмещении ущерба (тыс.руб)
недостачи
хищения
порча материальных
ценностей
материальных ценденежных средств
материальных ценденежных средств
ностей
ностей
2
3
4
5
6
нет
нет
нет
нет
нет
ТАБЛИЦА 6. Информация о дебиторской задолженности

№ НаименоваДебиторская задолженность (тыс.руб.)
Отклонение
Причины образоп/п ние показавания дебиторской
на
на
%
в том числе нереаль+
%
теля
задолженности, нереначало конец
ная к взысканию
альной к взысканию
года
года
сумма
%
1
Расчеты по 9744,4 17345,9 78,01
7601,5
43,82
доходам
(205)
2
Расчеты по 1615,4
1037,2
-35,79
-578,2
-55,75
выданным
авансам(206)
3 Расчеты с по28
-100,00
-28
дотчетными
лицами(208)
4
Расчеты по
260,8
-100,00
-260,8
ущербу имуществу(209)
5
Расчеты по
1535
10,4
-99,32
-1524,6 -14659,62
платежам в
бюджет(303)
Всего
13183,6 18393,5 39,52
нет
5209,9
28,32
текущая задолженность
ТАБЛИЦА 7. Информация о кредиторской задолженности
№
п/п
1
2
3
4

Наименование показателя

Кредиторская задолженность (тыс.руб.)
Отклонение
Причины образования просроченной
на начана
%
просроченная
+
%
кредиторской
ло года конец
задолженность
задолженности
года
сумма
%
Расчеты по обязательст- 26386,9 10877,9 41,2
-15509 -58,8
вам (302)
Расчеты по платежам в
556,2
43,9
7,9
-512,3 -92,1
бюджет (303)
Прочие расчеты с кредиторами (304)
Расчеты по доходам
31012,7 37945,4 122,4
6932,7
22,4
(205)
Итого
57955,8 48867,2 84,3
-9088,6 -15,7 текущая задолженность
ТАБЛИЦА 8. Информация о платных услугах

№ Наименование
п/п показателя (платной
услуги, работы)

1

2
Доходы от собственности
Доходы от оказания
платных услуг
в том числе
Родовые сертификаты
Собственные доходывсего
в т. ч. амбулаторная
пом.
стационарная помощь
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
Профилактический
прием (осмотр,
консультация)
врача-офтальмолога
первичный
Профилактический
прием (осмотр,
консультация) врачатерапевта
Ультразвуковое исследование почек
УЗИ органов брюшной
полости
Эзофагогастродуоденоскопия
Флюорография легких
Общий (клинический)
анализ крови
Анализ мочи общий
Взятие крови из
пальца
Рентгенография
поясничного отдела
позвоночника
Регистрация электрокардиограммы
Расшифровка, описание и интерпретация
электрокардиографических данных
Коронка стальная
штампованная в мостовидном протезе
Зуб литой стальной
Суточное мониторирование АД
Гистеросальпингография
Изготовление 1 литра
молока
Изготовление 1 литра
биолакта
Бальзамирование тела
Прочие доходы
Итого

Код дохода
по бюджетной классификации

Суммы доходов, полученных учреждением, (тыс.руб.)*

Тариф (цена) на платные услуги
(работы) (руб.)

3
120

I квартал
4
213,80

130

26841,50 51966,00 80626,90 113840,20

130
130

1116,00 2462,00 3986,00 5279,00
25725,50 49504,00 76640,90 108561,20

130

25328,14 48360,04 75085,06 106834,10

130

180

397,36

II квар- III квар- IV квар- I квар- II квар- III квар- IV квартал
тал
тал
тал
тал
тал
тал
5
6
7
8
9
10
11
279,80
483,30
664,80

1143,96

1555,84

1727,10

372,00
470,00
517,10
517,10
27427,30 52715,80 81627,30 115022,10

410

410

410

410

168

168

168

168

208

208

208

208

433

433

433

433

739

739

739

739

1172

1172

1172

1172

161
221

161
221

161
221

161
221

103
31

103
31

103
31

103
31

160

160

160

160

200

200

200

200

116

116

116

116

1546

1546

1546

1546

1513
894

1513
894

1513
894

1513
894

419

419

419

419

53

53

53

53

63

63

63

63

3334

3334

3334

3334

*сумма доходов нарастающим итогом

ТАБЛИЦА 9. Информация о потребительских платных услугах
№ Наименование показателя (платной
п/п услуги, работы)
1
2
1
Доходы от собственности
2
Платные медицинские услуги
Итого

Код дохода по
бюджетной
классификации
3
120
130

516-616, 8 800 350 88 50

Количество
потребителей
услуг (работ)
4
17
41845

Количество
жалоб потребителей
5
нет

7
ОФИЦИАЛЬНО

Принятые меры по
результатам рассмотрения жалоб
6

№ Наименование пока- Код дохода
п/п зателя (дохода)
по бюджетной классификации

1
1
2
3
4

2
Бюджет ТО
Иные субсидии
Средства ОМС
Платные услуги

3
130
180
130
120;130;180

Итого

Поступления
согласно плану
финансово-хозяйственной
деятельности
(тыс.руб.)
4
69 847,40
751,30
521 335,70
115 172,00

707 106,40

Кассовые поступления (с учетом
НеисполПрим.
возвратов) (тыс.руб.)
ненные
поступления
по лицевым счепо счетам,
там, открытым в открытым в (тыс.руб.)
органах, осуществ- кредитных
ляющих ведение
организалицевых счетов
циях
5
6
7
8
69 847,40
603,20
148,10
521 284,50
51,20
108 880,40
6 141,70
149,90
107,7
т.р.
-некассовые
операции
700 615,50
6 141,70
349,20

ТАБЛИЦА 11. Информация о выплатах
№ Наименование показателя
п/п (расхода)

Код
Выплаты
Кассовые выплаты (с
НеиПрим.
расхода согласно плану учетом восстановленных сполпо бюдфинансовосредств) (тыс.руб.)
ненные
жетной хозяйственной по лицевым по счетам, выплакласси- деятельности счетам, откры- открытым ты (тыс.
фикации
(тыс.руб.)
руб.)
тым в органах, в креосуществляю- дитных
щих ведение организалицевых
циях
счетов
1
2
3
4
5
6
7
8
Собственные доходы учреждения
1
Заработная плата
211
58 223,30
58 156,10
67,20
2
Прочие выплаты
212
964,50
854,50
110,00
3
Начисления на заработную
213
16 743,60
16 657,40
86,20
плату
4 Услуги связи
221
2 001,5
1 430,10
571,40
5
Транспортные услуги
222
3 763,80
3 762,20
1,60
6 Коммунальные услуги
223
4 680,00
4 680,00
7
Арендная плата за исполь224
9 669,80
9 562,30
107,50
зование имущество
8 Работы, услуги по содержа225
1 453,70
1 420,10
33,60
нию имущества
9 Прочие работы, услуги
226
6 606,70
6 655,10
(48,40)
10 Социальное обеспечение
262
11 Прочие расходы
290
1 867,50
1 512,90
354,60
12 Приобретение основных
310
3 046,80
2 709,40
337,40
средств
13 Приобретение материаль340
18 243,50
17 643,60
599,90
ных запасов
Итого
127 264,70
125 043,70
2 221,00 Остаток на конец
года составляет
2070,9 тыс. руб.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
1
Заработная плата
211
37 272,60
37 011,10
261,50
2
Прочие выплаты
212
1 454,70
1 407,40
47,30
3
Начисления на заработную
213
11 206,30
10 755,80
450,50
плату
4 Услуги связи
221
369,70
339,70
30,00
5
Транспортные услуги
222
231,00
211,90
19,10
6 Коммунальные услуги
223
1 008,80
1 008,80
7
Арендная плата за исполь224
зование имущество
8 Работы, услуги по содержа225
819,10
803,30
15,80
нию имущества
9 Прочие работы, услуги
226
7 678,60
7 224,40
454,20
10 Социальное обеспечение
262
600,20
557,30
42,90
11 Прочие расходы
290
5 769,70
5 718,80
50,90
12 Приобретение основных
310
113,30
112,60
0,70
средств
13 Приобретение материаль340
3 779,70
3 665,10
114,60
ных запасов
Итого
70 303,70
68 816,20
1 487,50 Остаток на конец
года составляет
1487,5 тыс. руб.
Субсидии на иные цели
1
Заработная плата
211
271,7
271,7
0
2
Прочие выплаты
212
0
3
Начисления на заработную
213
82
82
0
плату
4 Услуги связи
221
0
5
Транспортные услуги
222
0
6 Коммунальные услуги
223
0
7
Арендная плата за исполь224
0
зование имущество
8 Работы, услуги по содержа225
0
нию имущества
9 Прочие работы, услуги
226
219,00
77,9
141,1
10 Социальное обеспечение
262
0
11 Прочие расходы
290
0
12 Приобретение основных
310
81,00
74,000
7
средств
13 Приобретение материаль340
97,6
97,60
0
ных запасов
Итого
751,3
603,2
148,1 Остаток на конец
года составляет
0,00тыс. руб.
Средства по обязательному медицинскому страхованию
1
Заработная плата
211
309773,5
306042,2
3731,30
2
Прочие выплаты
212
10653,6
10601,1
52,50
3
Начисления на заработную
213
93249,8
88802,5
4447,30
плату
4 Услуги связи
221
2974
2493,6
480,40
5
Транспортные услуги
222
82
67,7
14,30
6 Коммунальные услуги
223
13976,90
13976,9
0,00
7
Арендная плата за исполь224
0,00
зование имущество
8 Работы, услуги по содержа225
8154,40
8131,5
22,90
нию имущества
9 Прочие работы, услуги
226
6446,50
6193,4
253,10
10 Социальное обеспечение
262
0,00
11 Прочие расходы
290
520,30
520,3
0,00
12 Приобретение основных
310
18314,50
18277,2
37,30
средств
13 Приобретение материаль340
60474,3
56127,4
4346,90
ных запасов
Итого
524 619,80
511233,8
13386,00 Остаток на конец
года составляет
13334,7 тыс. руб.
РАЗДЕЛ 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
ТАБЛИЦА 12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного
управления, в том числе переданного в безвозмездное пользовние и переданного в аренду (тыс.руб.)
№ Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуп/п щества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
1
2
1
Всего, в т.ч.

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

На начало года

На конец года

3
424921,8/163095,5

4
424921,8/159803,4

http://tabletka.tomsk.ru
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переданного в безвозмездное пользование
переданного в аренду

3214,8/736,8
2241,0/430,8

3335,1/664,1
2246,4/417,8

ТАБЛИЦА 13. Информация о количестве и общей площади объектов недвижимого имущества
№ Целевое
Количество объекОбщая площадь объектов недвижимого имущества,находящегося у
п/п назначение
тов недвижимого
учреждения на праве оперативного управления (кв.м.)
(использоваимущества,находящегося
в том числе
ние) объектов
у учреждения на праве общая площадь, пере- общая площадь, перенедвижимого
оперативного управледанная в аренду
данная в безвозмездимущества <*>
ния, всего
ное пользование
на начало
на конец на начало на конец на начало на конец на начало на конец
года
года
года
года
года
года
года
года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
4
9
9
21143,00
21143,00
124,78
125,08
156,60
163,30
2
3
1
1
263,90
263,90
3
5
6
6
2252,70
2252,70
22,40
22,40
Итого
16
16
23659,60
23659,60
124,78
125,08
179,00
185,70
<*> Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:
1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения);
2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);
3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения);
4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);
5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);
6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения).

ТАБЛИЦА 15. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения
на праве оперативного управления (тыс.руб.)
№
п/п
1
1
2
2.1.

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имущестовм, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
2
Недвижимое имущество
движимое имущество, в том числе
особо ценное

На начало года

На конец года

3
578,40

4
631,80

ТАБЛИЦА 16. Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного имущества в отчетном году
№ Общая балансовая (оста- Количество
п/п точная) стоимость приобретенного имущества в
отчетном году
1
2
3
1

Недвижимое имущество

2

Движимое имущество

Приобретенного за счет
выделенных средств (бюджет)
(тыс.руб.)

Приобретенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг
(работ) (тыс.руб.)

4

5

-

-

-

181

208

25208,59

ТАБЛИЦА 14. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (тыс.руб.)
№
п/п
1
1

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, нахо- На начало года
дящегося у учреждения на праве оперативного управления
2
3
Всего, в т.ч.
298522,07/80886,8
особо ценное
252343,4/76576,8
переданного в безвозмездное пользование
переданного в аренду

ОТКРЫТЫЙ ПРИЕМ
57 человек встретились с руководителями
медицинских организаций в марте
на дополнительных приемах граждан в рамках
регионального проекта «Открытый прием»
ольшинство обращений касалось направлений на лечение
в медорганизации, вопросов льготного лекарственного обеспечения, прикрепления на медобслуживание к медучреждениям.
Глава Батуринского сельского поселения обратился к главврачу
Асиновской районной больницы с просьбой включить в перечень населенных пунктов «Маршрута здоровья» с. Первопашенск. Было принято решение организовать подвоз жителей Первопашенска в с. Батурино, когда специалисты автополиклиники будут там работать.
Также пациенты задавали вопросы о тактике лечения, интересовались вакцинацией, благодарили врачей.
Проект в виде организации одновременного приема граждан во
всех лечебных учреждениях региона стартовал в сентябре 2016 года в
дополнение к уже действующим личным приемам главврачей.
Всего в рамках его работы руководителей больниц посетили 688
жителей региона. Следующий открытый прием пройдет 2 апреля.

Б

За четыре месяца более 13 200 жителей региона
обратилось в приемное отделение областной
клинической больницы. В октябре 2017 года
отделение открылось после масштабного
капитального ремонта

-В

Напомним, что капитальный ремонт приемного отделения областной клинической
больницы шел около 9 месяцев.
На него из областного бюджета
было выделено 22,5 млн рублей.
В ходе ремонта в областной клинической больнице полностью
заменены инженерные коммуникации – вентиляция, пожарная сигнализация, освещение,
водоснабжение, а также впервые
в медучреждении региона смонтирована пневмопочта.
Ремонтные работы продолжаются.
Общая площадь всех лечебных корпусов областной клинической больницы – более 50 тысяч квадратных метров. Пять лет
назад по федеральной программе была отремонтирована половина этих площадей. В первую
очередь – лечебные корпуса, где
находятся пациенты. В прошлом
году был проведен капитальный
ремонт приемного отделения.
Остальные корпуса ждут своей
очереди.

516-616, 8 800 350 88 50

4
317980,08/88012,1
259362,1/82953,3

ВЫДЕЛЕНЫ
СРЕДСТВА
В соответствии
с распоряжением
правительства
России Томская
область получит
из федеральной
казны 107
миллионов рублей
на оснащение
детских
медучреждений,
строительство
медпунктов
на селе и на новые
мобильные ФАПы.
ольшая
часть
средств — около
84 миллионов —
пойдет на закупку медицинской техники
и оборудование детских
поликлиник. 23 миллиона
власти направят на развитие сельской медицины:
14 миллионов — на новые
медпункты в районах и почти 9 миллионов — на мобильные ФАПы. В Томской
области первый такой ФАП
появился в прошлом году в
Кожевниковском районе.
– Президент России в
послании Федеральному
Собранию сделал акцент
на развитие здравоохранения. И федеральная поддержка тому подтверждение. Мы не только обновим
медицинскую
технику,
но и оборудуем в медучреждениях игровые зоны
для ребятишек, откроем
новые ФАПы на селе, —
подчеркнул губернатор
Томской области Сергей
Жвачкин.

Б

ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В ДЕЙСТВИИ

сего со дня открытия после капремонта в приемное
отделение обратилось 13 200 пациентов, из них
9 300 человек получили амбулаторную медицинскую помощь,
остальные – госпитализированы. У 90 процентов больных
были взяты лабораторные анализы и посредством пневмопочты доставлены на шестой этаж
в лабораторию. Это позволило
ускорить постановку диагноза, –
рассказал главный врач больницы Михаил Лукашов.

На конец года

БЕСПЛАТНЫХ ЛЕКАРСТВ
СТАЛО БОЛЬШЕ
В список лекарственных препаратов
для льготного обеспечения пациентов
добавилось 30 позиций
2018 году перечень дополнен
25 новыми международными
непатентованными наименованиями, а также препаратами, выпущенными в новой
форме. Среди новых — препараты против онкологических
заболеваний, сахарного диабета и противосудорожные.
Теперь в списке представлено
427 международных непатентованных
наименований.
Расширение ассортимента
позволит врачам дополнить
схему лечения, а пациентам
получить больше препаратов бесплатно, — отметила
председатель комитета организации лекарственного
обеспечения департамента
здравоохранения Томской области Елена Потягайлова.
Представитель
облздрава отметила, что с января
2018 года расширились так-
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же перечни жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов,
препаратов для медицинского применения, препаратов, предназначенных для
обеспечения лиц с высокозатратными заболеваниями, и
минимальный ассортимент
лекарственных препаратов.
Международное непатентованное наименование —
уникальное наименование
действующего вещества лекарственного средства, рекомендованное Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ).

К ПАВОДКУ ГОТОВЫ!
Томский центр медицины катастроф
сформировал резерв медикаментов на сумму
порядка 8 млн рублей. Резерв хранится
на областном аптечном складе и в случае
необходимости будет распределен между
районами Томской области
ак сообщил директор центра медицины катастроф
Николай Денисов, в районных больницах и ФАПах
также создан неснижаемый запас лекарств на сумму
16 млн рублей. Это месячный резерв медикаментов и
жизненно необходимые препараты для льготников.
– Также врачи подготовили списки пациентов районных
больниц, нуждающихся в первоочередной эвакуации из мест
возможного подтопления. Среди них больные с хроническими
заболеваниями, беременные женщины, дети до года, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, лежачие пациенты, – отметил Николай Денисов.
В случае подъема воды в зонах возможного подтопления будут круглосуточно дежурить бригады скорой помощи.
– Каждое медицинское учреждение региона в случае чрезвычайной ситуации в паводок имеет свой план по развертыванию дополнительных коек, запас вакцин и препаратов, – подытожил Николай Денисов.
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ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ И ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНИ РИСКА ВО
ВСЕМ
МИРЕ
ЯВЛЯЮТСЯ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ. ИХ ПРОФИЛАКТИКА – ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Знания о признаках инфаркта
миокарда и инсульта стали
предметом совместной программы, разработанной департаментом здравоохранения и
департаментом образования.
О межведомственной работе
в сфере профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний
рассказывает
заместитель
начальника департамента
по медицинским вопросам
Сергей Дмитриев.

ергей
Владимирович,
почему
образование
и
здравоохранение
обратилось к школьникам с
темой профилактики инсульта и инфаркта миокарда, касающейся в основном пожилых
людей?
– Заболевания сердечно-сосудистой системы, в частности,
инсульты и инфаркты миокарда,
конечно, возникают у людей более старшего возраста. Приоритетные группы профилактической работы с населением – это
пациенты высокого риска. Однако понимание опасности инфаркта и инсульта необходимо прививать с раннего возраста, чтобы
дети и подростки были готовы к
ситуации, которая может произойти на их глазах дома или на
улице. Дети, часто остающиеся с
бабушками и дедушками, могут
стать единственными свидетелями момента, когда близкому
человеку стало плохо. Чтобы
ребенок понял, что происходит,
не растерялся и вызвал скорую
помощь, и родилась идея организовать обучение школьников
знаниям о первых признаках
инфарктов и инсультов. Совместно с департаментом образования Томской области (начальник Ирина Грабцевич) мы
разработали обучающий модуль,
который специалистами образования обработан и адаптирован
для каждой возрастной категории школьников в соответствии
с программой, которую ребята
изучают в школе. Для старших
классов эти занятия предполагаются проводить в рамках уроков
биологии и ОБЖ. Для учеников
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ВМЕСТЕ
ПРОТИВ ИНСУЛЬТОВ
И ИНФАРКТОВ
начальной школы – в форме развлекательно-игрового режима.
– С чего вы начали совместную работу?
– Сначала необходимо было
дать знания самим преподавателям. Образовательную программу для учителей разрабатывали и выступали в роли
лекторов специалисты Центра
медицинской
профилактики
(главный врач Елена Линок).
Кроме того, для получения педагогами картины о заболеваниях
сердечно-сосудистой системы
были также привлечены врачикардиологи и врачи-неврологи.
Семинары проходили в очной
форме и в режиме видеосвязи.
В них приняли участие все учреждения региона, учителям
которых было предложено использовать в своей работе обучающие модули для школьников.
Видеоуроки записаны и могут
быть востребованы в любой момент.
– Вы увидели отклик преподавателей на изложенный
материал?
– После обучающих занятий

было проведено анкетирование.
В большинстве ответов учителя
отметили, что получили необходимые знания для своей педагогической деятельности и для
повседневной жизни. 98 процентов преподавателей остались
довольны и считают, что такие
занятия должны проходить на
регулярной основе. Я также сам
присутствовал на образовательных семинарах и видел большой
интерес со стороны учителей. От
них поступало много жизненных и практических вопросов. В
своих ответах медицинские работники нацеливали на то, что
главной и первой реакцией, если
родственнику стало плохо, должен быть вызов специалиста. Педагоги спрашивали, отреагирует
ли скорая помощь, услышав детский голос. На самом деле служба
скорой помощи реагирует на все
звонки, а у диспетчера есть определенный стандарт вопросов для
ориентирования в ситуации и
понимания, какую бригаду отправить на место вызова. Мы
понимаем, что поступит определенная часть не совсем оправ-
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данных звонков. И пусть даже
ребенок ошибся в диагностике,
но человеку дан шанс не остаться
без помощи, ведь при таких грозных ситуациях, как инсульт и
инфаркт,счет идет на часы и даже
минуты. Не секрет, что одной из
причин повышенной заболеваемости является поздняя обращаемость. Люди ждут облегчения
и не сразу спешат обратиться за
медицинской помощью. А если
бабушку будет тормошить внук,
она не станет терпеть сердечную
боль и обратится к врачу. Если ребенок попросит деда улыбнуться, заговорить и поднять руку, а
услышав несвязную речь и увидев опущенный уголок рта, плохую координацию движений, он
сам позвонит в скорую. Со школьных уроков дети будут помнить о
лимите четырех часов с момента
начала приступа, когда инсульт
может быть излечен с минимальными последствиями.
– Как вам кажется, школьники усвоят полученные знания?

– В марте в Томской области впервые состоялся единый
день профилактики болезней
кровообращения. В течение
дня во всех школах региона
прошли уроки, где ребятам рассказывали, что делать и куда
обращаться, если у кого-то из
родных или близких случился инфаркт или инсульт. Мои
дочки пришли из школы и с
воодушевлением рассказывали, что у них проходил урок,
где показывали смайлики, по
которым можно определить
признаки инсульта. Сотрудники департамента также рассказывали о впечатлениях своих
детей. Таким образом, проведя профилактический день в
школах, мы сразу же получили
обратную связь и удовлетворены первым результатом. У нас,
врачей, большая надежда на
эту программу. Департамент
образования региона планирует широко внедрить ее в общеобразовательный процесс с
начала учебного года.

В ТВОИХ РУКАХ СПАСТИ ЖИЗНЬ
Важно знать - в большинстве случаев человеку можно спасти
жизнь и предотвратить развитие тяжелых последствий инсульта!

Для этого необходимо уметь выявить признаки инсульта
своевременно вызвать скорую помощь.

ПРИ НАЛИЧИИ ЛЮБОГО ИЗ ЭТИХ ПРИЗНАКОВ

НЕ МОЖЕТ
УЛЫБНУТЬСЯ.
УГОЛОК РТА ОПУЩЕН.

НЕ МОЖЕТ
РАЗБОРЧИВО
ГОВОРИТЬ.

НЕ МОЖЕТ ПОДНЯТЬ
ОБЕ РУКИ.
ОДНА ОСЛАБЛА.

СРОЧНО ЗВОНИТЕ
ПОМНИТЕ!
Время, за которое можно успеть восстановить кровоток
в артериях мозга и остановить гибель клеток, – 4 часа.
Чем раньше вы вызовете скорую помощь ,
тем эффективнее будет лечение и меньше тяжелых
последствий у больного после инсульта!

14

марта в рамках единого
дня профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний в школе № 4
состоялся флешмоб, во время которого
учащиеся запустили в небо восемьсот
красных шаров. В этот день было охвачено и взрослое население. По маршруту
№1 курсировал «трамвай здоровья», в котором сотрудники Центра медицинской
профилактики рассказывали пассажирам
о рисках развития сердечно-сосудистых
заболеваний. В социальных сетях в официальных группах Центра медпрофилактики «Будь здоров!» стартовала интернетэстафета «Победим инсульт и инфаркт
вместе!». В течение недели в кинотеатрах
Томска перед показами фильмов демонстрировались ролики, обучающие действиям при первых признаках инсульта и
инфаркта.

516-616, 8 800 350 88 50
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ГОРЯЧАЯ ТЕМА

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
обследования значительно меняется в зависимости от вашего
возраста). Второй визит проводится обычно через 1-6 дней (зависит от длительности времени,
необходимого для получения
результатов исследований) к
участковому врачу для заключительного осмотра и подведения
итогов диспансеризации.
Если по результатам первого этапа диспансеризации
у вас выявлено подозрение на
наличие хронического неинфекционного заболевания или
высокий и очень высокий суммарный сердечно-сосудистый
риск, участковый врач сообщает вам об этом и направляет на
второй этап диспансеризации,
длительность прохождения которого зависит от объема необходимого вам дополнительного
обследования.

Ц

Как пройти
диспансеризацию
работающему
человеку

•
•
•

Согласно статьи 24 Федерального закона Российской
Федерации от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской
Федерации» работодатели обязаны обеспечивать условия для
прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для
их прохождения.
Регулярное прохождение диспансеризации позволит вам в
значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний
сердечно-сосудистой системы,
злокачественных новообразований (колоректального рака, рака
шейки матки и грудной железы),
сахарного диабета и хронических
бронхолегочных заболеваний.
Помните, что выявление их
на ранней стадии развития наиболее эффективно для лечения!

•

елью диспансеризации является раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, ведущих к инвалидности и даже к летальному исходу.
К ним относятся:
болезни системы кровообращения и в первую очередь ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания;
злокачественные новообразования;
сахарный диабет;
хронические болезни легких.

Кроме того, диспансеризация направлена на выявление и коррекцию основных факторов риска развития этих заболеваний.
Важной особенностью диспансеризации является индивидуальное и групповое профилактическое консультирование.

Где и когда
можно пройти
диспансеризацию
Граждане проходят диспансеризацию в медицинской организации по месту жительства,
работы, учебы или выбору гражданина, в которой они получают первичную медико-санитарную помощь (в поликлинике, в
центре (отделении) общей врачебной практики (семейной медицины), во врачебной амбулатории, медсанчасти и др.).
Ваш участковый врач (фель-

дшер), или участковая медицинская сестра, или сотрудник регистратуры подробно расскажут
вам где, когда и как можно пройти диспансеризацию, согласуют
с вами ориентировочную дату
(период) прохождения диспансеризации.

Сколько это
займет времени
Прохождение обследования
первого этапа диспансеризации,
как правило, требует два визита.
Первый визит занимает ориентировочно от 3 до 6 часов (объем

УСТАМИ ПАЦИЕНТОВ
О том, что диспансеризация – не пустая
формальность, а необходимость, говорят
люди, которые уже в этом убедились на
личном опыте. Увы, не слишком веселом…
Наталья Александровна П.
Я медицинский работник и поэтому ежегодно проходила диспансеризацию. В ноябре вышла на пенсию. Если честно,
сама я даже не собиралась, ведь ничего не болит. Спасибо, меня
подвигла дочка, которая прописана в Томске, но живет сейчас в
другом месте. Она и предложила пройти диспансеризацию вместе. Хорошо, что в перечень обследований включено УЗИ внутренних органов. Оказалось, что у меня выросло уже большое
образование. Я вообще ничего не чувствовала, не подозревала,
работала на огороде. Мне сделали операцию, после которой я
теперь стою на учете в онкологическом диспансере. А если бы
не пошла, потом может было бы даже и поздно. Я еще думала,
может быть выйти поработать, но сейчас берегу свое здоровье и
сама как медик слежу за собой, если становится плоховато, сразу иду к доктору. Многие мои знакомые узнали, что я заболела,
рассказывают, что им приходят смс с приглашением на диспансеризацию, и я всем советую, чтобы шли обязательно! Когда такое было, чтобы бесплатно можно было сделать УЗИ, хотя сама
процедура была в известной платной клинике. Вообще пройти
всех специалистов – это же очень хорошо. Много времени обследование не заняло, прием организован в отдельном кабинете
поликлиники, к которой мы с дочкой приписаны. У дочери анализы, к счастью, все хорошие. Но я ей очень благодарна, что она
проявила инициативу.
Валентина Николаевна Б.
За здоровьем надо следить, поэтому я хожу на диспансеризацию каждые три года. Я удовлетворена, что мне провели все
обследования и я позаботилась о профилактике продления своей жизни. Диспансеризация – очень нужная процедура. У меня
есть проблема с сосудами. После проверки здоровья мне скорректировали прием препаратов. После обследований врач направил на дневной стационар, назначил капельницы, мне «прочистили мозги». За это время у меня очень большие изменения
в самочувствии. Раньше у меня зашкаливало давление, часто
оно подскакивало до 200. А сейчас давление стабилизировалось
до 130. Сама процедура приема организована хорошо. Меня принимал не мой участковый терапевт, а отдельно выделенный для
диспансеризации доктор. Я очень довольна ее работой, доктор
молодая, но отнеслась очень заботливо, и еще важно, что мне не
пришлось сидеть в очередях.
Татьяна Иосифовна К.
Я была в последний раз в больнице девять лет назад. Всегда считала себя здоровым человеком. А тут пригласили на диспансеризацию. Беда пришла оттуда, где ее вообще невозможно
было ожидать. Я крайне редко болею простудными заболеваниями, ни разу не было воспаления, и в чем была уверена на сто
процентов, так это в том, что у меня все в порядке с легкими.
Но у меня нашли новообразование в легких. Ирина Сергеевна
Кузьмина, которая меня принимала в диспансерном кабинете
поликлиники горбольницы №3, очень внимательная, молодец,
такими и должны быть врачи. Она сама пошла к заведующей,
сразу же выписала мне направление в онкодиспансер, и там
меня тоже быстренько отправили на компьютерную томографию. Теперь мне надо наблюдаться каждые три месяца. Пока
ничего не назначают, а обследования показывают, что размеры
образования уменьшились. Сейчас я наблюдаюсь и верю в хороший исход проблемы, о которой я узнала во время прохождения
диспансеризации.

В Томской области стартовала ежегодная акция
«Спасибо доктору!»
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марта в Томской области
стартовала
ежегодная
социальная акция «Спасибо
доктору!», в ходе которой жители региона могут выразить
свою благодарность работни-

кам здравоохранения. Прием
благодарностей продлится до
8 июня, итоги будут подведены
ко Дню медицинского работника. Организатор акции – региональный Центр медицинской
и фармацевтической информации (ЦМФИ) при поддержке департамента здравоохранения
Томской области.
Сказать спасибо врачам,
медсёстрам, фармацевтам и
провизорам можно на веб-

516-616, 8 800 350 88 50

странице акции spasibo.
tabletka.tomsk.ru
либо
по телефонам call-центра
ЦМФИ: +7 (3822) 516-616 –
для жителей Томска, 8-800350-88-50 – для жителей
Томской области. Оставить
благодарность можно в устной,
письменной форме либо в формате видеообращения.
Каждая благодарность от пациента учитывается как голос,
отданный им за организацию

и/или ее сотрудника. Победителями становятся те учреждения и специалисты, которые
наберут наибольшее количество голосов. Награждение по
итогам акции будет проходить
по нескольким номинациям:
«Народный доктор», «Народная
медсестра», «Народный аптекарь», «Моя любимая больница», «Моя любимая аптека».
Победителей ожидают ценные
призы.

ЦЕНТР
ЦЕНТРМЕДИЦИНСКОЙ
МЕДИЦИНСКОЙИИФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙИНФОРМАЦИИ
ИНФОРМАЦИИ

СПРАВКА
Социальная акция «Спасибо доктору!» проводится
в Томской области с 2010
года. В 2017 году томские
медики и фармацевты из 110
медицинских и 61 аптечной
организации получили 8244
«спасибо». Благодарности
поступили в адрес более 600
врачей, фармацевтов, провизоров и медсестер.

http://tabletka.tomsk.ru
tabletka.tomsk.ru
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НАШИ ДЕТИ

совместный проект Центра медицинской и фармацевтической
информации и областного Дома ребенка

СПОКОЙНЫЙ ТИМОФЕЙ

М

ы уверены, что,
увидев
глаза
этого
прекрасного
мальчика, кандидаты в приемные родители уже набирают
номер телефона.
Наверняка звонки в органы опеки начнутся уже
сегодня и Тимоша не задержится в детском учреждении. Попал он сюда по
заявлению бабушки, которая обратилась в полицию
с сигналом на задержавшуюся где-то мать ребенка. Его
мать не злоупотребляет алкоголем, у нее нет непопулярных заболеваний. Женщина живет своей жизнью,
где не находится места
даже такому чудесному сынишке, как Тимоша. Правда,
в октябре 2017 года она написала заявление о том, что
хочет попытаться стать ему
настоящей матерью. Однако
эта же дата, обозначенная в
документе, одновременно
стала последним ее визитом
в детское учреждение.
Таким образом, Тимофей
находится в Доме ребенка по
акту об оставлении. Кандидаты в приемные родители
будут самостоятельно заниматься лишением родительских прав. Вряд ли этот
факт испугает тех, кто хочет
обогреть теплом двухлетнего ребенка и вызвать у него
улыбку. Для нас с фотогра-

фом
это
оказалось
некоторой
проблемой. Тимофей во время
съемок был очень серьезным. Воспитатели
тоже рассказывают, что
Тимоша – мальчик очень
спокойный, уравновешенный и послушный, но на
эмоции немного скуп. Скорее всего, ему просто не
хватает родительской любви.
Все придет в норму, когда мама будет обнимать и
целовать малыша, а папа
соберет вместе с ним пирамидку или поиграет в кубики. Тимофей любит эти
игрушки, что соответствует
его возрасту. Мальчик уже
начал осваивать ролевые
игры с куклой или мишкой.
Он пока еще не нуждается в
компании сверстников, но
уже может занять себя самостоятельно.
Спит ребенок хорошо,
ест все, что ему положишь
в тарелку, у него нет отторжения запаха печени или
рыбы, как это бывает у некоторых детей. Во время
фотосъемок мы ему измерили рост – 89 сантиметров
– и загадали желание, чтобы
Тимофей дальше рос уже в
семье…

УСТИНЬЯ
ПОДРОСЛА
С

Устиньей мы знакомили читателей примерно год назад. За это
время она подросла и
из очаровательного младенца
преобразилась в не менее очаровательную девочку. За это
время Устинья научилась самостоятельно сидеть и делает
попытки вставать. Еще одна
радость воспитателей детского
учреждения в том, что девочка
стала улыбаться и проявлять
разные эмоции. Она гулит и

откликается, если начать с
ней разговаривать. По-своему
ребенок играет с предметами. Кому-то эти манипуляции
покажутся самыми обычными – взяла игрушку в ручки
и потянула ее в рот, – но для
«солнечной» девочки это очень
неплохо. Через месяц Устинье
исполнится два года. Хочется
надеяться, что к этому времени
у милой девочки уже появятся
реальные кандидаты в приемные родители.

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.
516-616, 8 800 350 88 50

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
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КЕДРОВОЕ МОЛОЧКО:
ДАР ПРИРОДЫ – ДЛЯ МАМ И МАЛЫШЕЙ!
ИСПОКОН ВЕКОВ У ВСЕХ НАРОДОВ ПЛАНЕТЫ СИМВОЛОМ
МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБВИ БЫЛА
ЖЕНЩИНА, КОРМЯЩАЯ ГРУДЬЮ МЛАДЕНЦА. ЭТОТ НЕЖНЫЙ И ТРОГАТЕЛЬНЫЙ
ОБРАЗ БЕСЧИСЛЕННОЕ МНОЖЕСТВО РАЗ БЫЛ ВОСПЕТ
ПОЭТАМИ, ХУДОЖНИКАМИ,
СКУЛЬПТОРАМИ… Интуитивно, опираясь на свои наблюдения и опыт предыдущих поколений, наши предки открыли
то, что впоследствии доказала
наука: мамино молоко – единственная идеальная пища для
малыша, а вскармливание грудью – залог его физического и
душевного здоровья.

ДРОВОЕ МОЛОЧКО в этом плане
является абсолютно безопасным,
гипоаллергенным
продуктом,
употребление которого не вызывает подобных реакций. Приятными бонусами молочка, которые уже успели по достоинству
оценить многие покупательницы, являются нежный ореховый
вкус и низкая калорийность
(всего 55 ккал на 100 г), так что его
регулярный прием не прибавит
лишнего веса.

ДОКАЗАНО
НАУКОЙ

С

овременные специалисты насчитали в составе
грудного молока более
400 компонентов, незаменимых для младенца! Синтезировать искусственно все до сих
пор не удается.
Женское молоко идеально
сбалансировано по наличию
макро- и микроэлементов, жирных кислот, которые легко перевариваются незрелой пищеварительной системой малыша,
содержит антитела к болезням,
которыми переболела или болеет мать. Детки, находящиеся на
естественном вскармливании, с
помощью иммунных факторов
маминого молочка меньше болеют вирусными инфекциями,
легче их переносят и быстрее
выздоравливают.
Постоянно находясь у груди, в теплых объятиях, малыш
чувствует себя так же хорошо и
защищенно, как в мамином животике, воспринимая новый для
него мир без тревоги и страха,
что отражается на всей последующей жизни.
Кормление грудью приносит
неоценимую пользу и самим
женщинам: когда ребенок сосет
грудь, у мамы вырабатываются
гормон окситоцин, способствующий сокращению и восстановлению матки, большое количество
эндорфинов, гормонов радости,
защищающих от послеродовой
депрессии и укрепляющих любовь к ребенку. Грудное вскармливание является надежным
средством профилактики рака
молочных желез и остеопороза.
Чем больше подобных фактов становится достоянием общественности, тем меньше мам
целенаправленно, по собственной воле вскармливают ребенка
смесями «из бутылочки». А вот
случаи, когда женщина хочет
кормить грудью, а молока у нее
недостаточно, сегодня, увы, не
редкость. Для помощи мамам,
столкнувшимся с такой проблемой, известной томской компанией «САВА» было разработано

уникальное
средство коррекции лактации
- КЕДРОВОЕ МОЛОЧКО ДЛЯ
КОРРЕКЦИИ ГИПОЛАКТАЦИИ.

НОВОЕ ДЫХАНИЕ
ТРАДИЦИЙ
Кедровое молочко из орехов,
растертых с водой, издавна считалось у жителей Сибири непревзойденным снадобьем для
увеличения «молочных рек» у
женщин. Используя его, сибирячки довольно быстро восстанавливались после родов, могли
выкармливать грудью сразу
двух-трех малышей-погодков. И
при этом им хватало энергии и
сил, чтобы управляться со всеми
многочисленными хозяйственными делами и хлопотами!
КЕДРОВОЕ МОЛОЧКО ДЛЯ
КОРРЕКЦИИ ГИПОЛАКТАЦИИ
по своему составу (кедровые
орехи, очищенная вода) не отличается от того молочка, что века-

ми успешно
применялось в народной
медицине.Но
медицине. Но благодаря инновационным технологиям производства его ценные свойства
еще выше! Вековые традиции
получили в нем свое новое дыхание, воплотившись в продукте,
не имеющем аналогов на отечественном и зарубежных рынках,
исключительном по своей пользе - для кормящих мам, а также
женщин, ожидающих ребенка.
В его составе аргинин – аминокислота, отвечающая за полноценное питание и восстановление всех тканей человеческого
организма, широкий перечень
антиоксидантов, витамины А,
В, С, Е, РР, железо, йод, кальций,
магний, фосфор, медь, марганец,
цинк и др. Их совокупность не
только усиливает лактацию, повышает иммунитет мамы, но и
помогает ей сохранить красоту: улучшает состояние волос и
ногтей, эластичность кожи, пре-

пятствует образованию стрий.
Попадая вместе с грудным молоком в организм малыша, все эти
полезные вещества закладывают фундамент правильного умственного и телесного развития
крохи.
Как бы правильно и разнообразно ни старалась питаться
кормящая мама, получить из
повседневного рациона аналогичный «коктейль» практически
невозможно: для этого придется
поглощать килограммами фрукты и овощи, мясо и молочку,
причем выращенные без добавок и удобрений, изготовленные
без всякой химии.
Кроме того, часто при грудном вскармливании женщины
вынуждены ограничивать себя
в питании из-за риска возникновения аллергий, расстройств
пищеварения у малыша. КЕ-

Клинические исследования,
проведенные учеными СибГМУ,
убедительно подтвердили позитивное влияние КЕДРОВОГО
МОЛОЧКА на количество и качество лактации кормящих женщин, самочувствие их малышей. В исследованиях, которые
продолжались в течение двух
лет, приняли участие 42 пары
мать-дитя. В 1-ю группу вошли
22 пары мать-дитя с дефицитом
грудного молока. Во 2-ю группу
вошли 20 пар с достаточным количеством грудного молока. В
ходе курса приема КЕДРОВОГО
МОЛОЧКА количество грудного
молока у женщин из 1-й группы в течение суток в среднем
увеличилось на 134%, их малыши начали хорошо прибавлять
в весе (до 340 г за две недели).
Такие же показатели прибавки
массы тела детей были зафиксированы у матерей с достаточной
лактацией. Полученные данные
позволили
зарегистрировать
КЕДРОВОЕ МОЛОЧКО как специализированный
пищевой
продукт для питания кормящих женщин, с получением соответствующего государственного свидетельства. Благодаря
официальному подтверждению
своей эффективности КЕДРОВОЕ МОЛОЧКО может реализовываться через аптечные сети
– как средство коррекции лактации.
Кстати, маркировка ORGANIC
на его упаковке – не просто модное слово, а результат многочисленных экспертиз на соответствие сырья, всех стадий процесса
производства жестким европейским требованиям, предъявляемых к органическим продуктам.

ГДЕ КУПИТЬ?
Приобрести КЕДРОВОЕ
МОЛОЧКО ДЛЯ КОРРЕКЦИИ
ГИПОЛАКТАЦИИ можно
по следующим адресам:
сеть аптек «Целебная»;
сеть аптек «Мой доктор»;
сеть аптек «Томскфармация»;
сеть аптек «Советская
аптека».
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