Больница скорой медицинской помощи работает
по мировым стандартам
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области. В этом году на сайте было размещено около 9000 благодарностей.
Душевные слова писали и снимали на видео пациенты и их близкие
люди, aКаждое обращение фиксировалось и входило в актив конкретного
сотрудника или учреждения. В результате в конкурсе выявились победители,
короткие рассказы о которых размещены на страницах издания. Редакция
газеты «Область здоровья» также присоединяется ко всем поздравлениям
и добрым пожеланиям в адрес медицинских работников региона. Будьте
здоровы!

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß,
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Новый номер преимущественно посвящен Дню медицинского
работника. Профессиональный праздник стал поводом сказать
добрые слова в адрес врачей, медицинских сестер, провизоров,
фармацевтов и всех тех людей, кто отдает свои силы и сердца
служению системе здравоохранения.
Акция «Спасибо доктору» проводится вот уже восьмой год подряд. Ее
неизменно организовывает Центр медицинской и фармацевтической
информации при поддержке департамента здравоохранения Томской

реклама
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ТРАДИЦИОННО В ИЮНЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА – ОДИН ИЗ САМЫХ ЗНАЧИМЫХ И ПОЧИТАЕМЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ В НАШЕЙ
СТРАНЕ. Все представители этой гуманной профессии слышат
в этот день много теплых слов. А в Большом концертном зале
чествовали тех профессионалов, чьи заслуги в этом году были
отмечены особенным образом.

ак, вице-губернатор Томской области Иван Деев
вручил почетную грамоту
администрации Томской
области и памятный подарок
фельдшеру Стрежевской городской больницы Дмитрию Сыренко. Дмитрий Сергеевич оказался в чрезвычайной ситуации
и проявил в ней решительные
действия. Награда ему вручена
за активное участие в спасательной операции на месте авиакатастрофы в Александровском
районе вертолета МИ-8 с пациенткой и авиамедицинской бригадой на борту.
Иван Анатольевич вручил почетные грамоты и благодарности администрации Томской области целому ряду сотрудников
медучреждений.
– Белый халат настолько объединяет нас, что каждый примеряет к себе и гордость за вылеченного пациента, и горечь
неудач, и правильные действия
в экстренном случае, – сказал
Иван Деев. – Хочу пожелать, чтобы все вместе мы делали работу
честно и бескомпромиссно, с
любовью к делу и гордостью за
профессию.
К медицинскому сообществу
Томской земли обратилась также председатель Законодательной Думы Томской области
Оксана Козловская.
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ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРНОСТИ

И ДОБРЫЕ СЛОВА

Т

За высокий профессионализм
и большой вклад в развитие практического здравоохранения памятным знаком Законодательной Думы Томской области «Герб
Томской области» в серебряном
исполнении поощрены главный
врач медико-санитарной части
№2 Алексей Михленко и главный врач Тегульдетской районной больницы Виталий Чуриков. Благодарственным письмом
Законодательной Думы Томской
области отмечен главный врач
больницы скорой медицинской
помощи №2 Андрей Караваев.

516-616, 8 800 350 88 50

– Я не могла не прилететь в этот
теплый день, – призналась депутат Государственной Думы
России Татьяна Соломатина и
зачитала от имени депутатского
корпуса не менее теплые слова
памятного адреса, который был
передан начальнику облздрава
Александру Холопову.
Были вручены и персональные награды. Благодарность
Комитета по охране здоровья
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации объявлена хирургу

Томской областной клинической больницы Андрею Чирьеву. Благодарности от депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Татьяны Соломатиной вручены главному врачу
поликлиники № 3 Марианне
Кублинской, директору «Центра
медицинской и фармацевтической информации» Светлане
Малаховой и врачу – детскому
хирургу областного перинатального центра Валентину Ведерникову.
Почетные грамоты города
Томска и благодарственные
письма сотрудникам медицинских учреждений передал
заместитель мэра Томска по
управлению делами Константин Чубенко.
Начальник департамента
здравоохранения
Томской
области Александр Холопов

ЦЕНТР
ЦЕНТРМЕДИЦИНСКОЙ
МЕДИЦИНСКОЙИИФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙИНФОРМАЦИИ
ИНФОРМАЦИИ

привел интересную статистику.
На территории Томской области
служат медицинской профессии более 27 тысяч сотрудников.
Каждый сороковой житель нашего региона имеет отношение
к системе здравоохранения.
Каждый сотый – средний медицинский работник, а каждый
двухсотый – это врач. Александр
Владимирович поздравил и поблагодарил за работу представителей всех специальностей
и направлений в медицине,
учреждения всех уровней, особыми словами отметил ветеранов, многие из которых попрежнему остаются в рядах и
передают свой бесценный опыт
молодежи. Наградив почетными грамотами департамента
здравоохранения Томской области ряд сотрудников различных медучреждений, Александр
Владимирович сказал, что День
медицинского работника давно
перестал быть корпоративным,
потому что к этому празднику
вот уже восьмой год в рамках
акции «Спасибо доктору» пишут особые строки благодарные
пациенты, их родные и близкие люди. И эти слова являются
главной наградой людям в белых халатах – представителям
самой гуманной профессии на
планете.
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Победители 2018 года
НАРОДНАЯ МЕДСЕСТРА

НАРОДНЫЙ АПТЕКАРЬ

очетное звание по итогам нынешнего конкурса присвоено старшей медсестре ОГБУЗ
«Первомайская районная больница» Марине Черемных. В этом году исполнилось 27
лет с того момента, когда юная выпускница медицинского училища пришла в Первомайскую больницу в
свой первый рабочий день. Существовавшая в ту пору
система распределения по окончании обучения оказалась для Марины Анатольевны судьбоносной. Верность
Первомайской больнице подкреплена не меньшей
преданностью медсестринскому
делу. Большую часть жизни Марина Черемных служила ему в
терапевтическом отделении
стационара. А три года назад главный врач больницы
предложил Марине Анатольевне возглавить сестринский
коллектив поликлиники. В
стационаре она была постовой
медсестрой. В ее ведении были
пациенты, которым вовремя
нужно оказать медицинскую помощь.
– Должность старшей медицинской сестры тяжелее
из-за ответственности не только за свою собственную
работу, а за деятельность всего коллектива, – признается Марина Анатольевна.
Чистота и порядок, работа с медперсоналом, численность которого более ста человек, составление графиков работы и решение, как его поменять, если человек внезапно заболел, – большие и маленькие задачи
сегодня в привычном режиме решает старшая медсестра Марина Черемных. А ее пациенты из недавнего
терапевтического прошлого не забыли внимательного и отзывчивого специалиста. Именно они, по предположению самой победительницы, оставили такое
большое количество отзывов на сайте.
– Я хочу всех поблагодарить за поддержку и слова,
каждое из которых дорого для меня, – улыбается медсестра, получившая высокий титул народной.
Многие из написавших в ее адрес людей отмечали,
что это человек, работающий на своем месте. Марина Анатольевна тоже говорит, что, оглядываясь назад,
вряд ли выбрала бы иную профессию.

обедительницей в номинации «Народный
аптекарь» стала фармацевт Алина Чавгун, работающая в «Первой социальной
аптеке» ООО «Аптека 36,6» (Томск, ул. Карла Ильмера, 13) . Симпатичной девушке всего 24 года,
и можно с уверенностью предположить, что эта почетная награда отнюдь не последняя. Алина сама
признается, что ей очень нравится работа фармацевта. Хотя к этой профессии Алина Олеговна пришла не сразу. Учась в школе, она планировала постигать в СибГМУ специальность «психиатрия». Но
не сложилось. Однако поступление в фармучилище
обернулось счастливым открытием. Сначала захватила сама учеба, а практика укрепила понимание,
что путь выбран правильный. Алина не стала психиатром, а вот азы психологии ежедневно постигает в роли первостольника. Работа с людьми требует
тонкого подхода и умения
объяснить, почему нельзя
принимать
антибиотики
без назначения врача, или
рекомендовать препараты
по подъемной для кошелька цене. У фармацевта уже
есть постоянные посетители, которые приходят в аптеку именно в ее смену. Наверное, они и проголосовали
за приветливого специалиста
и наверняка будут поздравлять Алину Олеговну уже
на рабочем месте. Рад за коллегу и весь коллектив
«Первой социальной аптеки».
– У нас очень хорошие взаимоотношения, и все
мы на одной рабочей волне, – отзывается Алина Чавгун.
Она не оставляет желания получить высшее образование. Однако сегодня планы поменялись, и
теперь Алина настроена на изучение медицинского
менеджмента. Как ощущает сегодня себя молодой
человек на рынке труда и как видит свое будущее,
будет рассказано в следующем номере издания.
Очерк о народном аптекаре стал специальным призом от Центра медицинской и фармацевтической
информации.

П

П

МОЯ ЛЮБИМАЯ АПТЕКА
ольшее
количество
благодарностей в свой
адрес набрала в этом
году «Аптека № 78»,
УМП «Томскфармация» (Томск,
пр.Фрунзе, 174).
– Нам позвонили по телефону в обычный рабочий день и
обрадовали известием о том,
что мы стали победителями конкурса, – делится
заведующая аптекой
Татьяна Руднева. – В
тот момент мы просто
делали свою привычную работу, а радостная новость создала
праздничное настроение!
Татьяна Сергеевна уже давно
работает в УМП «Томскфармация» и год назад была переведена
в аптеку на пр. Фрунзе из аптеки,
что находится в Академгородке.
Это время для всего возглавляемого ею коллектива оказалось более чем продуктивным. Ведь звание «Моя любимая аптека» – уже
вторая награда этого года.
– Мы заняли первое место в
профессиональном
конкурсе
«Фармпрестиж», получив почетное звание «Аптека года»,
– говорит заведующая. – Но к

Б

«Фармпрестижу» мы готовились
осознанно и ставили цели победить, а конкурс «Спасибо доктору» ориентирован на мнение
жителей города, и то, что они
отметили нашу работу, приятно
вдвойне.
Секрет успеха руководитель
видит в сплоченности
коллектива, а также
в сердечности сотрудников аптеки,
которые искренне хотят помочь
пациентам разобраться во всем
фармацевтическом
разнообразии. Для
этого
специалисты
сами постоянно повышают
свою квалификацию. Так, очередной курс фармфака СибГМУ
завершила с отличными оценками фармацевт Тюказбан Оруджова. В конкурсе «Спасибо доктору» девушка получила звание
«Народный аптекарь» в прошлом
году. Всего же в этом аптечном
учреждении работают десять
специалистов. Так что, будем
надеяться, эта аптека станет народной по отзывам посетителей
еще как минимум десять раз.

516-616, 8 800 350 88 50

лавный врач ОГБУЗ
«Колпашевская районная больница» Наталья Дьякина узнала
о том, что возглавляемое ею
учреждение стало победителем в конкурсе от специалиста ЦМФИ – организатора
конкурса.
– Мы не стремились занять первое место, потому
что инициатива благодарить
докторов идет от пациентов,
и я признательна за все те
теплые слова, которые люди
оставили на сайте spasibo.
tabletka.tomsk.ru, – призналась Наталья Викторовна.
– Мне безусловно приятно,
что наша больница вышла в
лидеры, что я работаю в замечательном коллективе, с коллегами, которые вызывают
такой добрый отклик за свою
работу.
Колпашевская районная
больница работает стабильно
и включена во все областные
начинания в сфере здравоохранения. Например, открытие ситуационного центра
в ОКБ, по словам главного врача Колпашевской РБ,
улучшит работу и облегчит
условия взаимодействия областной клинической больницы и районных больниц,

Г

НАРОДНЫЙ ВРАЧ

обедитель в номинации «Народный врач»
заведующий хирургическим отделением ОГБУЗ «Асиновская районная больница» Александр Терентьев так увлечен
своей работой и настолько занят, что о самом конкурсе услышал от пациентки в самом конце его
проведения. Она сказала: «Александр Николаевич,
я буду голосовать за вас!». Настоящим шоком, по
словам самого врача-хирурга, стало известие, что к
голосу этой женщины присоединились многие люди, в результате чего Александр Терентьев одержал убедительную
победу.
Сам он человек скромный и говорить о себе не
любит, однако нам удалось выведать, что врачом
он решил стать еще учась в
9-м классе. Поначалу думал об
анестезиологии, а к шестому
курсу определился окончательно, прошел специализацию по общей хирургии и поехал в свой родной Первомайский район. Александр Николаевич
работал в местной больнице врачом–хирургом в
течение девяти лет. Асиновский район, откуда родом его мама, для доктора также не чужой. В Асиновской районной больнице он практикует уже
четыре года. Кроме общей хирургии в его арсенале
еще две специализации: травматология-ортопедия
и эндовидеохирургия. Востребованность специалиста огромная. Отделение под его руководством
за год проводит более полутора тысяч операций.
Большинство из них делает доктор Терентьев.
– У Александра Николаевича золотые руки! – так
отзываются о хирурге и пациенты, и коллеги.
Жена Наталья Владимировна по специальности
врач акушер-гинеколог Асиновской районной больницы. Торжественное вручение народной награды
Александру Терентьеву состоялось накануне дня рождения сына. Будем рассматривать такое совпадение в качестве доброго знака. Сегодня рано говорить,
продолжат ли дети династию, но в медицинской семье подобное развитие событий вполне вероятно.

П

МОЯ ЛЮБИМАЯ
БОЛЬНИЦА

обеспечит возможности консультаций и своевременной
отправки пациентов на лечение в областной центр. Для
усиления эффективности работы Колпашевская больница
принимает участие в проекте
«Бережливая поликлиника».
В больнице появилось в этом
году новое оборудование.
Приятно, что развитие учреждения высоко оценено его
посетителями.

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

– Конкурс «Спасибо доктору» помогает пациентам сказать слова благодарности уже
в тот момент, когда человек
здоров и у него, к счастью, не
возникает повода прийти в лечебное учреждение, – говорит
Наталья Викторовна. – Выздоровление пациента для врачей
является главной наградой, но
по-человечески специалистам
очень важно услышать спасибо
за свой труд.
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ВИЗИТЫ
В МАРТЕ ПРОШЛОГО ГОДА
КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗНАЛ, ЧТО СОЛИСТ
ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОЙ ГРУППЫ BAD BOYS BLUE ДЖОН МАКИНЕРНИ ПОПАЛ В ТЯЖЕЛУЮ
ДОРОЖНУЮ АВТОКАТАСТРОФУ. Артист ехал в Томск из Новосибирска, для того чтобы дать
концерт «Хиты 90-х».

олько мы выехали из
Болотного, как внезапно впереди нас по очень
скользкой дороге стала
тормозить фура, – вспоминает организатор концертов Тарас Волковинский. – Джон в это время спал,
дремала и его жена Сильвия Беата,
но она быстро среагировала, отдернула мужа за руку и тем спасла ему
жизнь, ведь удар пришелся на ту
сторону, где сидел Джон.
Сам Джон МакИнерни не помнит тот страшный момент и все
последующие за ним события. Он
очнулся только спустя две недели в
больничной палате.
– Пациента привезли в тяжелом
состоянии. О том, что в больницу
поступил популярный артист, мы
не знали, наши врачи работали в
обычном режиме, – рассказывает
главный врач БСМП Олег Попадейкин. – Травмы были достаточно
сложные, каждое из полученных
повреждений могло привести к
инвалидности. У Джона все сложилось хорошо, так как вовремя была
оказана медицинская помощь. Зарубежные коллеги высоко оценили
нашу работу, мы рады, что томская
медицина соответствует европейскому уровню.
После проведенных в БСМП
сложнейших операций, пациента перевели в Томскую областную
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КОНЦЕРТ
В БЛАГОДАРНОСТЬ
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клиническую больницу, где его
лечили специалисты разного профиля. Через двадцать пять дней
после аварии Джон улетел в Варшаву для дальнейшей реабилитации. Сегодня Джон МакИнерни,
улыбаясь, пересказывает, как
польский врач-реабилитолог
признался, что у него ничего
бы не получилось, если бы
томские доктора не оказалаи
медицинскую помощь на
столь высоком уровне. Имплант, который установлен в ноге
известного исполнителя, показали
самому артисту в дни, когда Джон
приехал поблагодарить врачей,
обеспечивших ему обычный образ
жизни.
– Это очень важно – уметь говорить спасибо, – убежден певец.
Первую свою благодарность

Джон записал на видео и прислал
в прошлом году. Летом, опираясь
на костыли, он с экрана говорил теплые слова людям, оказавшим квалифицированную помощь и уход.
А уже в октябре Джон МакИнерни вновь вышел на сцену. Для
артиста этот момент дорогого стоит. Врачам БСМП и ОКБ, куда по-

страдавший был переведен после
оказания ему экстренной помощи
для дальнейшего лечения, не менее
приятно и радостно за пациента.
В результате, когда каждый делает
свою работу качественно, рождается полное ощущение жизни. График певца расписан, однако у него
был план приехать лично к томским специалистам и в качестве
благодарности дать полноценный
концерт. Надо заметить, что темп
пребывания в сибирском городе
был под стать его веселым хитам.
Начав с приема в
кабинете губернатора, Джон МакИнерни далее
отправился
в больницу
скорой медицинской помощи, где
был проведен его осмотр,
сделаны томограммы и рентген, даны консультации по дальнейшей реабилитации. Специалисты остались довольны состоянием
организма.
– Джон опирается на палочку
для психологической подстраховки, на самом деле она ему уже не
нужна, – отметил Александр Сусиков, заведующий травматологическим отделением ОГАУЗ
«БСМП».
После осмотра артист и врачи
дали интервью для томской прессы. Многочисленные диктофоны,
микрофоны и телевизионные камеры свидетельствовали об интересе к теме медицинской помощи
на мировом уровне и к артисту
лично.
Возможно, певец будет еще бывать в Томске, тем более губернатор
Сергей Жвачкин пригласил гостя
на охоту и рыбалку. На встрече с гу-

бернатором солист группы и его супруга поблагодарили Сергея Жвачкина за высокий профессионализм
томских медиков.
– В свой прошлый визит в Томск
вы убедились в профессионализме наших врачей. Уверен, что в
нынешний визит вы убедитесь в
гостеприимстве томичей. Мы всегда рады видеть вас, особенно не в
больнице, а на сцене», – подчеркнул
губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
Город Джону очень понравился,
правда, во время экскурсии грянула гроза, но, говорят, дождь к счастью. И это счастье было подарено
на следующий день в БКЗ во время
торжественного празднования Дня
медицинского работника.
– Я рад находиться в Томске и
лично поблагодарить врачей, которые мне помогли. После операции
прошел год, и я решил поехать в
Томск, как только появилась такая
возможность. Я всегда помнил об
оказанной мне помощи, – сказал
Джон МакИнерни в эпизоде видеофильма,созданного в рамках акции
«Спасибо доктору».
А потом артист «шагнул» с экрана на сцену и дал полноценный
концерт для всех медицинских работников.Очень символично звучала первая песня. Известный сингл
Train to nowhere («Поезд в никуда»)
Джон и Сильвия исполнили в медицинских халатах. Это был знак
признательности врачам от имени
их красивой семьи. Джон выступал без трости, энергично танцевал
и поднял с кресел степенную медицинскую аудиторию. В завершение концерта на сцену пригласили
врачей больницы скорой медицинской помощи и Томской областной
клинической больницы, которые
непосредственно лечили Джона после аварии.

APTEKA.RU –
это федеральный сервис
по поиску и заказу лекарств
и иных товаров в аптеки города
добство интернет-сервиса поиска и заказа медикаментов apteka.ru уже
успели оценить жители
большинства регионов России. В
Томской области сервис работает с 2013 года.
Начать пользоваться сайтом
очень просто. Для этого достаточно пройти регистрацию, найти все нужные медикаменты,
выбрать на карте ближайшую к
дому или работе аптеку и оформить туда заказ*. Именно в этой
аптеке вы сможете купить выбранные медикаменты, зайдя
туда по пути в удобное для вас
время.
В чем же преимущество
apteka.ru? Найти в одной аптеке все лекарства по списку, особенно редкие и дорогостоящие,
бывает затруднительно, и тогда
приходится объезжать несколько аптек в поиске нужных лекарств, что является просто непозволительной роскошью для
современного человека, время
которого – ценный ресурс.
Намного удобнее найти необ-

У

ходимые лекарства с помощью
интернет-сервиса поиска и заказа лекарств apteka.ru и купить
их потом в одной удобной аптеке. Каждый товар на сайте, а их
более 13 тысяч, имеет подробное
описание, фотографии, сведения о производителе и стране
происхождения. Здесь же можно
найти инструкции по применению. Уже сейчас к интернет-сервису подключено более 150 аптек
в Томске и Томской области, а
значит рядом с вами такая аптека, скорее всего, найдется. На
apteka.ru есть наглядная карта с
расположением всех аптек-партнеров.
Если вы задались вопросом,
почему бы не заказывать лекарства прямо на дом, то ответ прост
– дистанционная продажа медикаментов и доставка их на дом в
России ограничена постановлением Правительства Российской
Федерации № 81 от 6 февраля
2002 года. Воспользовавшись
услугами интернет-сервиса по
поиску и заказу медикаментов apteka.ru, вы приобретете
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лекарства в обычной аптеке,
куда их привезет поставщик,
имеющий лицензию и документы, подтверждающие качество
товара. Работа интернет-сервиса
apteka.ru строится на принципе
соблюдения абсолютной легальности.
Воспользуйтесь преимуществами сервиса уже сегодня, позаботьтесь о своей аптечке заранее,
воспользуйтесь услугой по поиску и заказу лекарств apteka.ru.
Для владельцев смартфонов
на базе Windows, iOS и Android
разработано удобное приложение apteka.ru. Установите его
на свой телефон, и аптека всегда
будет у вас в кармане. Если у вас
нет возможности заказать лекарства через интернет-сервис
apteka.ru, вы можете позвонить
по телефону 8-800-700-88-88,
операторы сервиса, работающие круглосуточно, помогут вам
оформить заказ.

Берегите свое здоровье,
пользуйтесь
www.apteka.ru!

*Под «заказом» на сайте www.apteka.ru и (или) в настоящем пресс-релизе понимается формирование пользователем указанного сайта заявки в адрес АО НПК «Катрен» от аптечной
организации на поставку выбранного товара в соответствии с заключенным между последними договором поставки.18+
*Данная статья не является публичной офертой и носит исключительно информационный
характер
РЕКЛАМА

ЦЕНТР
ЦЕНТРМЕДИЦИНСКОЙ
МЕДИЦИНСКОЙИИФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙИНФОРМАЦИИ
ИНФОРМАЦИИ
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БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ – ЕДИНСТВЕННОЕ В ТОМСКЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, ГДЕ КРУГЛОСУТОЧНО
ОКАЗЫВАЮТ
ЭКСТРЕННУЮ
ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ, ПОПАВШИМ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, ПОЛУЧИВШИМ БЫТОВУЮ ИЛИ
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ТРАВМУ. Специалисты травматологического отделения на сто коек
в прошлом году сделали 3 129
операций. Зачастую операций
уникальных, спасших людей в
состоянии, которое еще недавно считалось не совместимым с
жизнью.
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ТОМСКИЙ ОПЫТ

ТРАВМАТОЛОГИ БСМП
РАБОТАЮТ ПО МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ

Жизнь на грани
– Я помню только как ехал на
картинге, а потом очнулся уже в
палате реанимации, – рассказывает шестнадцатилетний пациент.
Момент, когда парень вылетел на трассу и его сбила машина, в памяти восстановится чуть
позднее. В минуту опасности организм выставляет в свою защиту все силы иммунитета. Пик его
зашкаливает сразу после травмы, потом происходит упадок, и
во время нахождения иммунного статуса на низкой и высокой
стадиях оперировать пациента
нежелательно.
– Так называемое окно возможностей приходится примерно с пятых по десятые сутки
после травмы, – поясняет заведующий травматологическим
отделением ОГАУЗ «БСМП»
Александр Сусиков.
Александр Викторович перечисляет все травмы, полученные
юным картингистом, а также
говорит, что возникла жировая
эмболия – очень грозное осложнение, когда при переломе крупных трубчатых костей жир из
костного мозга попадает в кровяное русло и закупоривает мелкие капилляры.
– При помощи аппаратов
внешней фиксации этому пациенту врачами-травматологами
была проведена временная стабилизация. Прошла неделя, и мы
смогли сделать все окончательные операции, которые длились
в течение одиннадцати часов. В
основном его оперировал Вадим
Валерьевич Лепунов, – рассказывает заведующий отделением.
Парень идет на поправку. После реабилитационного периода
он вновь сможет жить обычной
жизнью. Страшно говорить, но ее
могло бы не быть вовсе, если бы
не общие согласованные действия и искусство врачей.
От скорости и правильности
действий медицинского персонала в первые часы поступления
травмированного пациента зависит прогноз его дальнейшей
жизни.
Успех заключается в том, что
врачи действовали по протоколу.

Эксклюзивный
протокол
Протокол – это определенная
инструкция действий каждого
сотрудника медицинской бригады.
– Протокол является документальным обобщением опыта
оказания помощи при травмах,
– рассказывает главный врач
ОГАУЗ «БСМП» Олег Попадейкин. – Наши врачи систематизировали личный опыт, лучшие
мировые практики, переработанные из литературы и знаний,

полученных во время стажировок в зарубежных клиниках.
В этом документе проработано все до мелочей. Так, совместно со станцией скорой медицинской помощи разработана
концепция оказания помощи
и принципы транспортировки
пациентов. Любое перекладывание травмированного человека
может усугубить его состояние.
Сотрудники скорой привозят
пациента на рентгенопрозрачном щите. На нем же пострадавшему в больнице проводятся
все необходимые медицинские
обследования, включая рентген
и компьютерный томограф. Взамен в скорую передается такой
же щит из обменного фонда
БСМП.
Сигнал о травмированном
пациенте поступает от везущей
его бригады скорой помощи.
При поступлении в приемный
покой БСМП пострадавшего сразу осматривают специалисты
разных профилей: один или два
врача-травматолога, врач-нейрохирург, врач-хирург, врач-рентгенолог, врач УЗИ диагностики,
врач-реаниматолог, а также в
команде работает средний и
младший медперсонал. Здесь же
находится регистратор, чтобы не
терять времени на оформление
документов. Координирует весь
процесс глава бригады – опытный специалист, дежурящий в
этот день. Схема действий принимается с учетом состояния
пациента. Хорошо если травма
одна. А если их много?
Политравма – это вызов системе, говорят специалисты.
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Тридцать процентов поступающих в ОГАУЗ «БСМП» – это
тяжелые политравмированные
пациенты. Как минимум сломано два сегмента и еще осложнение в виде шока – вот что такое
политравма. Травматическая реакция может привести к отказу
неповрежденных, но жизненно
важных функций или систем.
От того, что сломалась кость, человек не умрет, а вот от развития
шока может, к примеру, произойти нарушение деятельности
почек. Специалисты не спорят,
чья травма опаснее, а действуют
по протоколу, в котором учтен
огромный опыт. Поэтому пациент с шоком поступает в противошоковую палату, которая оборудована аппаратом УЗИ, ЭКГ,
передвижным рентген-аппаратом, аппаратом искусственной
вентиляции легких. Здесь его
ждет бригада специалистов, готовая оказать помощь, даже если
человек находится в состоянии
клинической смерти.
Сложность внедрения протокола в лечебном учреждении
заключается даже не в составлении самого документа, хотя это
сам по себе огромный труд.
– Главная задача в том, что необходимо привлечь и зажечь методикой как можно больше людей, – отмечает Олег Николаевич.
Оформленный в единое целое

документ был внедрен в действие четыре года назад. Статистика показывает, что больничная
летальность за это время снизилась кратно в разы. И это главная
победа. Но не единственная.

Качество жизни
Одно дело – сохранить жизнь
пациента, другое – обеспечить
качество этой жизни. До недавнего времени считалось: если
пожилой человек ломает шейку бедра, он слег навсегда. И не
из-за того, что плохо срастается
перелом. При отсутствии движения и вертикального положения
у человека развиваются проблемы сердечно-сосудистой системы, начинаются осложнения со
стороны легких и т.д.
– Задача состоит в том, чтобы
как можно быстрее помочь такому пациенту обрести возможность находиться в вертикальном положении, – рассказывает
Александр Сусиков.
Сегодня в кость устанавливаются разработанные специальные импланты, которые выдерживают нагрузку массы тела.
Человек может вставать. И буквально на следующий день после операции врачи заставляют
пациентов двигаться с помощью
ходунков и родственников.
Недавно из этого отделения

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

была выписана бабушка, возраст
которой 101 год!
– У пациентки был травмирован участок кости, который соединяет шейку бедра и его предвертельную часть, – поясняет Олег
Николаевич.
Через маленькие разрезы был
установлен проксимальный бедренный штифт, который допускает полную нагрузку на травмированную конечность.
– Мы начали делать такие операции в 2011 году. Прооперировав
сто пациентов, получили великолепный результат, – справедливо
гордится главный врач. – Благодаря внедренному в БСМП методу
летальность на первом году жизни после операции снизилась на
60 процентов.
Тогда же был тоже прописан
протокол, в котором определена
тактика лечения: если нет противопоказаний, пациент оперируется в первые-вторые сутки при поступлении, а на следующий день
начинает двигаться.
Врачи стараются оперировать
пациентов малоинвазивно, без
больших хирургических вмешательств, под контролем специального операционно-рентгенологического оборудования. Опытный
Сергей Анатольевич Лунев отлично выполняет эндопротезирование тазобедренных суставов.
– Хочу поблагодарить всех врачей отделения, а особенно Дмитрия Игоревича Попкова и Олега Владимировича Терентьева
– врачей молодых, талантливых,
веселых и очень внимательных,
– говорит прогуливающаяся по
коридору на ходунках пациентка
Людмила Ивановна. На нее прыгнула веселая соседская собака, изза чего женщина упала и получила травму.
В отделении травматологии работают семнадцать врачей.
Алексей Валерьевич Илюшенов, Юрий Иванович Караваев,
Михаил Ильич Скопинцев, Тимур
Русланович Галимарданов – заведующий хотел бы назвать каждого доктора, работающего в отделении.
– Многие наши специалисты
прошли обучение в ведущих европейских клиниках и работают по
мировым стандартам, – гордится
коллегами завотделением Александр Сусиков.
Сам Александр Викторович
– бывший боевой офицер, имеющий государственные награды.
Еще студентом он начинал работать в травматологии в качестве
санитара. С 2016 года Александр
Сусиков возглавил коллектив,
когда бывший заведующий отделением Андрей Миронов уехал в
Москву, заняв высокую должность
в Ассоциации травматологов России.
…На курсах повышения квалификации среди коллег из разных
городов шло обсуждение различных версий операции перелома
голени. Томский врач-травматолог предложил свой вариант решения задачи. На что ведущий
дискуссию преподаватель ответил: «Такое могут себе позволить
только в Томске!».
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АВТОРИТЕТНО
В ИЮНЕ В ТОМСКЕ РАБОТАЛИ
ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ. Одним
из ключевых пунктов маршрута
стала больница скорой помощи
№ 2.

то лечебное учреждение
является единственным
круглосуточным
детским центром в регионе по оказанию помощи детям,
которым требуется хирургическая помощь. В стационаре на
219 коек за год пролечиваются
7,5 – 8 тысяч маленьких жителей
Томской области. Делегацию во
главе с председателем комитета по охране здоровья Государственной Думы Федерального
Собрания РФ Дмитрием Морозовым познакомили с работой
реанимационного, хирургического, травматолого-ортопедического и уроандрологического
отделений. Дмитрий Морозов
– сам практикующий детский
хирург, многие годы проработавший в Саратовской областной
детской клинике. Он понимает
проблемы учреждения и задачи
специалистов. Поэтому во время
небольшой экскурсии по стационару разговор с коллегами имел
конкретный профессиональный
характер. А в урологическом
отделении томские врачи воспользовались возможностью и
показали опытному детскому
хирургу двухлетнюю пациентку
с редкой врожденной патологией развития. Дмитрий Морозов дал свои рекомендации по
дообследованию ребенка, предложив в ближайшее же время обсудить по видеоконференцсвязи
дальнейшую тактику лечения
девочки.
Главный врач ОГАУЗ «БСМП
№2» Андрей Караваев рассказал о структуре больницы, об ее
истории.
Первоначально детская хирургия располагалась на базе
больницы №1 в рушащемся деревянном доме, и по приказу
первого секретаря обкома Егора

Э

ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ –
ОДНА СЕМЬЯ

Лигачева в 1975 году отделение
переехало в семейное общежитие, которое не было приспособлено для лечебного учреждения.
В узком больничном коридоре Дмитрий Анатольевич спросил:
– Как же разворачиваются ка-

талки с больными после операции?
– У всех есть водительские
права, – пошутил кто-то из томских врачей.
В тесных условиях больница живет уже более сорока лет.
Здесь работают настоящие профессионалы, которые не отходят

СПРАШИВАЙТЕ!

ОСТОРОЖНО,
КЛЕЩ!
сего с начала сезона от укуса клеща в Томской области
пострадали 11 268 человек,
что на 5 тысяч меньше, чем
в 2017 году. Профилактика иммуноглобулином в пунктах серопрофилактики понадобилась лишь в 10
процентах случаев (1102).
В 2018 году регион закупил 3 860
доз иммуноглобулина для профилактики клещевых инфекций.
Жители Томска и Томского района могут обращаться в кабинеты
серопрофилактики для взрослых в
межвузовской больнице (ул. Киевская, 74, тел. 55-71-37), медико-санитарной части № 2 (ул. Бела Куна, 3,
тел. 64-78-62). Детей примут в детской больнице № 1 (Московский
тракт, 4, тел. 52-72-23), а жителей
Томской области — в районных
больницах.
Все пункты работают круглосуточно. С собой нужно иметь паспорт и полис ОМС.

от операционных столов. БСМП
№ 2 является базой хирургической кафедры детской хирургии
СибГМУ, которую возглавляет
Григорий Слизовский. В учебной
комнате, где проводятся занятия
врачей-интернов, клинических
ординаторов и аспирантов, а
также дистанционные консультации врачей-педиатров из районов, состоялось обсуждение самых актуальных вопросов.
– Вы работаете в здании семейного общежития, а детская
хирургия – это семья, – начал
свое выступление перед коллегами Дмитрий Морозов. – Проблема одна и общая на всех, потому
как в стране мало современных
детских центров, в городах, где
они имеются, клиники построены еще на средства коммунистического субботника.
– В Десятилетие детства, объявленное президентом России,

стране необходима программа,
подобная той, по которой построены перинатальные центры, – напомнила депутат Государственной Думы РФ Татьяна
Соломатина. – По тому же принципу депутаты будут предлагать
строить по всей стране детские
клинические больницы, проектная документация для которых должна быть разработана с
учетом разных климатических
поясов.
Под портретом основателя
томской детской хирургии Исаака Венгеровского председатель
Комитета по охране здоровья
Дмитрий Морозов сказал:
– Кому как не Томску с его
историей необходимо помогать
в первую очередь.
Он заверил коллег, что возглавляемый им комитет приложит все зависящие от него
возможности и силы при ходатайстве о выделении средств на
строительство в Томске областной детской клинической больницы.
В свою очередь депутат призвал коллег к объединению усилий, направленных на развитие
детской хирургии в России, поддержку Ассоциации детских хирургов. Дмитрий Морозов высоко оценил работу медицинского
учреждения и поддержал предложение заместителя губернатора Томской области Ивана Деева
по включению Томской области
в состав рабочей группы Государственной Думы по вопросам
инфраструктуры детского здравоохранения в рамках партийного проекта «Здоровье – детям»,
который сейчас вошел в состав
объединенного
партпроекта
«Здоровое будущее».
Эта же тема вновь поднималась на круглом столе, в котором
приняли участие члены комитета и главные врачи лечебных
учреждений Томской области. В
своем выступлении перед медицинским сообществом председатель комитета Госдумы также
рассказал медикам о законодательной работе в нижней палате
федерального парламента.

?

В

Основными мерами предосторожности во избежание присасывания клеща по-прежнему остаются использование репеллентных и
акарицидных (с пометкой «антиклещ», имеющих в составе перметрин, уничтожающий насекомое)
средств. При выездах на природу
необходимо использовать одежду,
надежно защищающую от попадания клещей на кожу, обрабатывать
верхнюю одежду средствами защиты. Также необходимо не реже
чем через каждые 1,5 – 2 часа проводить само- и взаимоосмотры для
обнаружения клещей.

ОТВЕЧАЕМ

– Моя мама отказалась от льготного обеспечения лекарствами, но в этом году ее
здоровье стадо значительно хуже. Дорогие лекарства нашей семье просто не под
силу, поэтому хочу спросить, можно ли вернуться в программу?
Ирина Константиновна Л. г. Томск

– Количество граждан, имеющих право на государственную социальную помощь, которые
остаются в программе по льготному обеспечению, ежегодно примерно одно и то же, – говорит
заместитель начальника облздрава по медицинским вопросам Сергей Дмитриев. – Процент людей, желающих выбрать льготу не препаратами, а деньгами, стабилен. В то же время
ежегодно выявляются проблемы людей, здоровье которых резко ухудшилось, и они вынуждены
обращаться с просьбами вернуться в программу льготного обеспечения, потому что не могут
самостоятельно приобретать дорогостоящие препараты.
Формирование регистра граждан, имеющих право на государственную социальную помощь,
осуществляет Пенсионный фонд РФ. Если вы хотите вернуть право на получение лекарственных препаратов, до 1 октября 2018 года необходимо написать заявление о возобновлении права
получения социальных услуг в отделении ПФ РФ по месту жительства. Прийти туда необходимо с паспортом. Право на получение льготных медикаментов возобновится с 1 января 2019 года.
Прежде чем сделать выбор, получать ли лекарства бесплатно или выбрать денежную выплату, необходимо изучить цены в аптеках и соотнести их со своими материальными возможностями. При принятии решения, оставаться в программе или выйти из нее, необходимо помнить,
что оно находится исключительно в зоне личной ответственности. В случае отказа от получения бесплатных лекарств в 2018 году вернуться в программу можно будет только с 2020 года.
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»

516-616, 8 800 350 88 50
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НАШИ ДЕТИ

совместный проект Центра медицинской и
фармацевтической информации и областного Дома ребенка

АРТЕМ
ДВИЖЕТСЯ
ВВЕРХ
СОЛНЕЧНЫЙ
КИРИЛЛ

ртему в августе исполнится два
года. А он уже может достаточно долго повисеть на турнике.
Этот парень очень подвижный
и сильный. Иногда даже показывает,
какой он богатырь, симпатично выпячивая грудь и ручки. Недавно Тёма напросился на экскурсию в парк, куда сотрудники детского учреждения водили
ребят четырехлетнего возраста. Артем
младше их в два раза, но мальчик практически всю неблизкую дорогу протопал ножками, в парке играл, смотрел
уточек, катался с горок и на обратном

А

пути почти не просился на руки. Даже
не подумаешь, что этот мальчишечка перенес тринадцать переливаний крови и,
как говорит врач детского учреждения,
сейчас ему подобрана особая терапия.
Для ресурсных родителей, которые не
боятся больничных палат, этот мальчик
станет настоящим чудом. Он уже начинает говорить. Для своего возраста много
знает. Словом, развивается и движется
вверх во всех смыслах. Во время фотосъемок Артем залез на лесенку и с высоты
увидел за окном няню с коляской, гуляющую с детками из паллиативного
отделения. Тёма сразу же сообщил, что
видел «лялю».
Сам он тоже попал в детское учреждение в том самом возрасте «ляли». Прошло
всего четыре дня с момента рождения,
когда представители органов опеки забрали его. Об этом рассказывают сотрудники детского учреждения, куда Артем
поступил временно в связи с тем, что
мама находилась в трудной жизненной
ситуации. Женщина уже была лишена
родительских прав в отношении двух
старших детей – практически совершеннолетние, они давно живут в приемной
семье. Узнав о необходимости следить за
здоровьем малыша, биологическая мать
сразу призналась, что не потянет такую
ношу.
Врач детского учреждения просит
обратить внимание на то, что потенциальные приемные родители Артема
должны проживать в крупном городе,
более того, желательно и вовсе в Москве,
поближе к Центру им. Димы Рогачева.
Страшного диагноза у ребенка нет, но
внимание квалифицированных врачей
требуется в обязательном порядке.

ирюшу обожают все сотрудники детского учреждения, куда
он первоначально был устроен
на временное пребывание. А
как не любить такого веселого и милого
карапуза? Кирилл – олицетворение ребенка, которого принято называть солнечным. Он сразу начинает улыбаться,
лишь только увидит внимание к себе.
Кирилл еще не научился говорить, но
вполне обучаем, судя по тому, как он
возит машинку по поверхности. Ему показали, и он повторяет игру. Особенная
страсть Кирюши – музыкальные игрушки и вообще все, что связано с музыкой.
Услышав ее звуки, он тут же начинает
прихлопывать. Наверное, скоро начнет
и танцевать, но пока он только встает у
опоры. Контактный мальчик любит общение, сразу млеет, если оказывается на

К

ручках. Он готов смеяться, обниматься и
радоваться жизни. Однако она не такая
радужная, как мыльные пузыри, которые Кирилл с удовольствием стал ловить
при первом же их появлении перед глазами.
Мальчик родился два года назад у молодых родителей. Они не ожидали такого
поворота событий и определили малыша
в детское казенное учреждение, сначала
на временное содержание. Сегодня в анкете Кирилла написано «опека», но в скором времени появится возможность усыновления мальчика. Мы очень надеемся
на фортуну. Этому плюшевому мишке
уже повезло, что у него нет заболевания
сердца, которое часто встречается у таких детей. Будем верить, что судьба приведет его будущих приемных родителей
к этим чудесным фотографиям.

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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«КОСМОНАВТ» –
ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСКОГО
ЗДОРОВЬЯ

егодня из-за чемпионата мира по
футболу
такие
цены на самолет,
что ребенок, похоже, останется
без оздоровительного отдыха!» –
восклицают мамы.
Не стоит отчаиваться и брать
безумные кредиты! Всего в восемнадцати километрах от Томска
в Некрасовском бору располагается детский санаторий «Космонавт», где младшее поколение в
возрасте от 6 до 17 лет замечательно проводит время и получает целый комплекс оздоровительных
процедур, благодаря которым
весь учебный год пройдет без
пропусков по болезни. Не секрет,
что достаточно сменить асфальтовую жару на божественный
воздух кедрача и смешанного
леса, и уже становится легче дышать и двигаться. Кстати, именно
опорно-двигательный аппарат и
органы дыхания – наиболее частые вопросы здоровья наших
детей. Неврологические заболевания, сахарный диабет, болезни
желудочно-кишечного тракта и
некоторые другие проблемы, к
сожалению, касаются не только
взрослых людей. Специалисты
«Космонавта» не только хорошо
знают, какие процедуры помогают при этих заболеваниях, в этом
санатории предоставлены самые
разнообразные возможности их
получить.

«С

Начнем с простого и популярного – оздоравливающего
массажа. Сертифицированные
специалисты выполняют его
на все зоны тела, обозначенные
врачом. Легкими движениями
теплых рук выправляются сколиозы, заработанные долгим
сидением за уроками в течение
учебного года. Массаж полезен
практически при всех проблемах организма, а также в случаях, если проблем нет вовсе, а
просто в качестве профилактики.
Безусловная детская любовь – любые водные процедуры. Водолечебница в санатории
«Космонавт» оснащена огромным разнообразием ванн, в которых проводится подводный
душ-массаж. Клинические наблюдения свидетельствуют о
благоприятном действии гидромассажа при самых разных заболеваниях. В дополнение к общим ваннам, а также в качестве
самостоятельных процедур используются также 2-4-камерные
локальные ванны для рук и ног,

например, для лечения кожных
заболеваний, костно-мышечного аппарата, периферической
нервной системы. Озорной душ
Шарко – отдельное удовольствие
и польза для ребят. Циркулярный и восходящий души, солевые, жемчужные ванны и ванны
хвойные – все эти предложения
доступны далеко не в каждом
профилактории и лечебном учреждении.
Особая гордость «Космонавта»
– таинственные и очень полезные для дыхательной, нервной
и кожной системы соляные пещеры. Микроклимат естественных соляных пещер плюс особая
атмосфера, в которой ребенок,
набегавшийся на стадионе или
в спортзале, может расслабиться в удобном кресле, посмотреть
на звездное небо и даже слегка
подремать под мягкую музыку
или пение птиц. Стены и пол
галокамеры покрыты специальной солью, которая помогает в создании лечебной среды.
В «Космонавте» используются
соли Прикамья, известные сво-

ими особыми лечебными свойствами. Солевые пещеры являются хорошим дополнением к
свежему воздуху кедрача для
очищения детского организма
от отрицательного воздействия
городских экологических факторов. В ближайшем будущем в
этом санатории появится также
процедура, которую можно назвать «горный воздух».
В «Космонавте» в целом уделяется большое внимание натуральному
экологическому
продукту. Особый конек этого
санатория – фитотерапия, но детям травяные чаи предлагаются
выборочно, с осторожностью и с
учетом воздействия трав на организм. А вот кислородные коктейли для ребят – настоящая радость.
Во-первых, они вкусные, так как
в качестве основы используются
различные соки или сиропы шиповника, боярышника и других
полезных плодов растений. Вовторых, детям интересно наблюдать за их изготовлением, когда с
помощью кислородного коктейлера, подключенного к баллону,
целебная жидкость превращается в пену. Но главное – этот напиток, насыщенный кислородом,
витаминами и микроэлементами, очень быстро усваивается,
всасываясь в кровь. Поглощенный кислород превращается в
энергию биологических процессов, нормализует метаболизм,
улучшает кровообращение и
стимулирует иммунитет.
Всевозможные физиопроцедуры – от электрофореза до магнитотерапии – предоставляются в отдельных кабинетах. Их
всегда назначают врачи, если у
ребенка проблемы с носом или
горлом, спиной или руками-ногами. Чтобы пройти процедуры в поликлинике, требуется
достаточно много времени, а
в санатории можно получить
весь курс буквально между интересными
мероприятиями,
которые придумывают вожатые
и воспитатели «Космонавта». В
этом году в «Космонавте» проходят четыре тематические смены.
«Тайна старинных часов» и «Мы
– поколение танцев» уже завершены. Третья смена призывает:
«Управляй мечтой». Четвертый

заезд открывает «Книгу мира».
В санатории работает музей
под открытым небом «Томский
кремль», куда можно совершить
путешествие для соприкосновения с историей родного города.
Для спортивных занятий оборудованы волейбольная и баскетбольная площадки, бильярд,
настольный теннис, а также в
одном из корпусов располагается очень хороший спортивный
зал, так что тренировки и соревнования можно проводить в
любую погоду. Дети проживают
в современных корпусах со всеми удобствами в комнатах для
двоих–четверых детей. А питание предусматривает как общий
стол, так и специальные столы
для страдающих диабетом или
иными заболеваниями. Если
вдруг ребенок затемпературил,
его будут лечить в медицинском
изоляторе.
Поэтому, отпуская детей в
«Космонавт», родители могут
быть спокойны за их здоровье,
досуг и питание. Ну а если ребенок еще не подрос до самостоятельного проживания в детском
коллективе, «Космонавт» приглашает приехать по путевке «Мать
и дитя», в которую также включены программы реабилитации
и профилактики здоровья.
А белоснежный ангел высотой пять метров, который освятил митрополит Томский и
Асиновский Ростислав, охраняет
здоровье всех детей.

Позвоните нам, и мы
ответим на все вопросы
по телефону
8-913-108-64-26.
Адрес офиса в г. Томске:
ул. Крылова, 21,
оф. 204.
По вопросам сотрудничества
и организации корпоративного
и взрослого отдыха:

Глазычева Марина
Геннадьевна,
телефон +7-913-821-63-62.
Адрес санатория: Томский
район, пос. Некрасово,
урочище Некрасовское, 7.
Сайт:

санаторийкосмонавт.рф
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