
Дорогие жители Томской области!Дорогие жители Томской области!
Совсем скоро наступит самая волшеб-

ная ночь в году. Под бой курантов и звон 
бокалов мы скажем родным и друзьям 
самые сокровенные слова и загадаем же-
лания. 
Встречая новый год, принято подводить 

итоги старого. В жизни каждого уходящий 
2018-й был полон самых разных событий, ко-

торые стали частью общей истории нашей Том-
ской области. 

Мы построили в Томске две новые огромные 
школы и открыли крупнейший за Уралом меди-
цинский реабилитационный центр. Дали старт 
новым производствам на предприятиях «Крио-
генмаш», «Сибкабель» и «Томский инстру-

ментальный завод». Ввели вторую очередь 
единственной за Уралом роботизирован-

ной молочной фермы в Асино. Несмо-
тря на погоду, поставили новый рекорд 
урожайности зерновых. Ремонтировали 
сотни километров дорог, строили наши 
фирменные «бюжетные дома» и «элек-
тронные колодцы». Провели форум мо-
лодых ученых и фестиваль европейского 

кино. Выбирали президента России и мэра Том-
ска. Принимали послов от Франции до Индоне-
зии. Аплодировали маэстро Валерию Гергиеву 
и Денису Мацуеву, удивлялись работам нашего 
международного фестиваля народных ремесел 
«Праздник топора», который в этом году собрал 
140 тысяч участников…

Достижения региона – это результат каждо-
дневного труда сотен тысяч жителей Томской 
области. Вместе мы стремимся сделать наш ре-
гион успешнее, а наших жителей – счастливее.

Наступающий 2019-й – юбилейный для Том-
ской области. Мы отметим 75 лет. А начнется год 
по традиции с январских каникул. Разделите 
это время со своей семьей, навестите родных и 
близких, наберитесь сил и энергии для новых 
побед.

Желаем вам каждый день нового года счастья 
и здоровья. Пусть в ваших домах царят любовь 
и взаимопонимание и только добро окружает 
всех, кто вам дорог.

С праздником, дорогие земляки!
С Новым годом!

С НОВЫМ С НОВЫМ 
ГОДОМ!
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Для чего разработаны
стандарты системы здравоохранения
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Вот и подходит к завершению 2018 год. Успехи и 
проблемы, которыми он был насыщен, остаются в 
истории. Всех нас ждут новые задачи наступающего 
года.
Еще осталось несколько дней, чтобы их обозначить, 

самые серьезные записать в план, самые заветные 
– загадать в качестве новогодних пожеланий  под 
бой курантов. У каждого человека они свои, личные, 
но всех нас объединяет главное – это, конечно, 
здоровье! Ради его сохранения медицинское 
сообщество Томской области продолжало трудиться 
не покладая рук, умножая знания и квалификацию. 
Ради здоровья населения региона ставили и решали 
организационные задачи сотрудники департамента 
здравоохранения.
Об итогах года в области здравоохранения читайте 

на страницах издания. А обложка новогоднего 
номера традиционно и в надежде на поиск приемной 
семьи  отдана портрету ребенка, чьим здоровьем 
пока еще занимаются сотрудники областного Дома 
ребенка. И это второе, не менее важное пожелание: 
пусть всегда будут рядом близкие и родные люди!  – 
стр. 7.
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Дорогие друзья!Дорогие друзья!

Дорогие томичи и жители Томской области!
Сердечно поздравляю вас  с наступающими Новым 

годом и Рождеством!
Приближение Нового года всегда дарит нам самые 

тёплые чувства, знакомые с детства, мы всегда ждём 
этот праздник с радостью, надеждой и волнением. 
Самое время настроиться на хорошее, разделить это 
настроение и светлые ожидания с родными и близ-
кими, сказать друг другу добрые слова и шагнуть на-
встречу новому.

Пусть в 2019 году осуществятся ваши самые смелые 
замыслы, делам сопутствует удача, пусть в каждой се-
мье царят любовь, радость, со-
гласие и благополучие. От всей 
души желаю здоровья, хороше-
го настроения, счастья вам и 
вашим близким!

Татьяна Соломатина,
депутат Государственной 

Думы ФС  РФ

5 000 электронных больничных

С 
января по ноябрь 2018 года в Томской об-
ласти выдано 5 286 электронных листков 
временной нетрудоспособности, а также 
больничных по беременности и родам. 

Таковы данные Фонда социального страхова-
ния.

– Электронные листки нетрудоспособности 
оформляются с согласия пациента в 19 областных 
государственных медучреждениях. Больницы вхо-
дят в проект поэтапно, с июля 2017 года. В 2019 году 
получить электронный больничный можно будет 
во всех медорганизациях, — сообщила начальник 
отдела информатизации департамента здраво-
охранения Томской области Софья Прошутя.

В 2018 году больше всего электронных больнич-
ных в Томске выдал роддом № 4 – 2 290.  980 элек-
тронных листков нетрудоспособности получили 
пациентки роддома им. Н.А. Семашко. Среди рай-
онных больниц больше всего электронных боль-
ничных оформила Асиновская больница.

Преимущества электронного больничного в 
том, что его нельзя подделать или механически 
повредить.

Рекордная вакцинация

Р
екордное количество жителей Томской 
области прошли вакцинацию от гриппа. 

Прививки от гриппа в Томской области 
поставил 422 801 человек, из них 108 082 — 

дети.
Для сравнения: в 2017 году к этому времени 

вакцинацию от гриппа прошли 395 169 человек, в 
2016-м — 344 867, в 2015-м — 302 707 жителей реги-
она.

Доноров крови стало больше

С 
начала 2018 года жители Томской обла-
сти сдали 12 589 литров донорской крови.

Донорами стали 10074 человека, из них 
впервые сдавали кровь в качестве доноров 

3082 человека — это на 371 человека больше, чем в 
2017 году.

ЦИФРА ГОДА СПРАШИВАЙТЕ!
ОТВЕЧАЕМ

С

Какие новые услуги в системе ОМС появились в этом 
году?

Степан Гладнев, г. Томск

– В 2018 году появилось почти 50 новых услуг, среди них 
лечебные процедуры, лабораторные и сложные диагно-
стические медицинские исследования, которые ранее не 
оказывались по полису ОМС.

– Большинство новых медицинских услуг – это ди-
агностические исследования, позволяющие выявлять 
злокачественные новообразования на ранних стадиях, 
определять патологию сердца, – сообщила заместитель 
начальника департамента здравоохранения Томской 
области Елена Шаталова. – Так, впервые в 2018 году для 
определения колоректального рака вместо ранее исполь-
зуемых тест-полосок стали проводить современные, более 
точные скрининговые иммунохимические исследования.

По словам директора Томского фонда ОМС Алексея 
Рудко, за десять месяцев 2018 года новыми услугами вос-
пользовались более 540 человек.

– С середины 2018 года в систему ОМС включено девять 
новых видов магнитно-резонансной терапии, например, 
МРТ сердца с ангиографией коронарных артерий, МРТ ор-
ганов брюшной полости и грудной клетки, и 19 видов спи-
ральной компьютерной томографии. Все эти дорогостоя-
щие методы стали доступны жителям Томской области 
по полису ОМС, а чтобы их пройти, достаточно получить 
направление врача, – подчеркнул Алексей Рудко.

Изменения коснулись и диспансеризации определен-
ных групп взрослого населения: теперь женщины с 40 лет 
могут бесплатно проходить маммографию – единствен-
ный скрининговый метод, позволяющий выявлять рак 
молочной железы, – с частотой раз в два года (ранее через 
три года). Также изменилась частота прохождения обяза-
тельного скринингового иммунохимического исследова-
ния с целью раннего выявления онкологических заболе-
ваний кишечника – с 49 лет раз в два года. Его тоже можно 
сделать бесплатно.

?

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

Ждем ваших писем!

Редакция газеты «Область здоровья»

УВАЖАЕМЫЕ ТОМИЧИУВАЖАЕМЫЕ ТОМИЧИ
И ЖИТЕЛИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!И ЖИТЕЛИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!

Сердечно поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством!
Эти светлые долгожданные праздники объединяют нас всех, дарят надежду на счастье, 

радость встреч с родными, близкими и друзьями, дают возможность побыть в тесном семей-
ном кругу, принося в каждый дом тепло и любовь.

По доброй традиции под Новый год мы подводим итоги и строим планы на будущее.  Мы 
многое сделали в уходящем году. Он был наполнен важными событиями и каждому запом-
нится чем-то особенным. Многое нам предстоит еще сделать в новом году. С 2019 года на 
территории региона начнется реализация масштабных национальных проектов. В рамках 
нацпроекта «Здравоохранение» планируется создать все условия для того, чтобы  медицин-
ская помощь стала максимально доступной для всех жителей региона. Начнется строитель-
ство новых ФАПов, переоснащение больниц, в том числе детских, и многое другое. Убежден, 
что реализация всех запланированных мероприятий позволит качественно повысить уро-
вень здравоохранения региона. 

Всегда с наступлением Нового года мы верим в лучшее, загадываем самые сокровенные 
желания, искренне веря, что все намеченное обязательно сбудется, а все неприятности оста-
нутся в прошлом. Убежден, что так и будет, ведь наше будущее зависит 
только от нас с вами. От нашей веры в себя, целеустремленности, спо-
собности поддержать друг друга. 

От всего сердца желаю вам здоровья, оптимизма и отличного на-
строения!

Пусть в ваших домах царят  мир и взаимопонимание! Счастья, уда-
чи и успехов во всех делах и начинаниях!

С Новым годом!
Иван Деев,

заместитель губернатора Томской области
по социальной политике

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НОВЫМ ГОДОМ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НОВЫМ ГОДОМ 

И РОЖДЕСТВОМ!И РОЖДЕСТВОМ!
Прошедший 2018 год был для многих удач-

ным и плодотворным, наполненным ярки-
ми событиями и добрыми делами. События 
уходящего года обязательно послужат фун-
даментом для новых больших побед, и в на-
ступающем году осуществятся намеченные 
планы и цели, а каждый новый день станет 
преодоленным этапом в достижении мечты. 

Традиционно в преддверии Нового 
года   врачи желают   крепкого здоровья сво-
им пациентам, я присоединяюсь к этим те-
плым словам и отдельно хочу пожелать сил 
и здоровья медикам и сотрудникам сферы 
здравоохранения региона. Благодарю вас   за 
самоотверженный труд, профессионализм, 
умение работать, жить общими интересами 
и стремиться к одной цели - сохранить и 
приумножить здоровье жителей Томской 
области!

Уважаемые коллеги и земляки! Пусть 
с вами всегда будут родные и друзья, а 
в вашем доме царят благополучие, лю-
бовь и процветание.

Александр Холопов, 
начальник департамента 
здравоохранения Томской 

области 

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЮБОЙ ПО-
СТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ ЗА-
ВЕРШАЕТ РАБОТУ И ОДНОВ-
РЕМЕННО ДАЕТ ИМПУЛЬС ЕЕ 
ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ.  
Не случайно итоги года, которые 
традиционно подводятся в ин-
тервью с начальником депар-
тамента здравоохранения 
Томской области Александ-
ром Холоповым, перекидыва-
ют мостик в год наступающий.

Все для пациентов
– Александр Владимирович, 

в завершающемся году была 
принята декларация пациент-
ориентированной системы 
здравоохранения. Какие зада-
чи она решает и что последует 
за этим документом?

– Декларация – это продуман-
ный и принятый м едиками и 
представителями общественных 
организаций перечень параме-
тров, выражающих консолиди-
рованное мнение медицинского 
и пациентского  сообществ о том, 
как должны реализовываться 
права и обязанности всех участ-
ников системы здравоохране-
ния. Теперь, когда обозначены 
четкие формулировки, стоит 
очень непростая задача – посто-
янная актуализация темы в об-
щественном пространстве, что-
бы пункты декларации были 
донесены до каждого жителя 
Томской области. Свод приня-
тых правил должен быть вы-
полнимым, и потому требуется 
ряд организационных решений, 
которые приведут систему здра-
воохранения в соответствие за-
явленным в декларации прин-
ципам. Готовность и понимание 
в системе здравоохранения есть 
благодаря опыту внедрения раз-
личных проектов, в частности 
«Входной группы», улучшившей 
работу регистратур. В этом же 
ключе мы ведем  стандартиза-
цию работы поликлиник, при-
емных покоев и стационара, 
после чего будут сняты многие 
вопросы, которые ранее предъ-
являлись пациентами. Приведу 
только один пример. Детская 
больница №2 может получать 
патент на изобретение «карусе-
ли» – формы работы врачей во 
время диспансеризации детей 
до года, когда мама с ребенком 
за час проходит кабинеты семи 
специалистов, а ранее для этого 
требовалось прийти в поликли-
нику несколько раз. Подобное 
ноу хау прописано в стандарт, по 
которому будут теперь работать 
все детские поликлиники реги-
она. К концу года завершается 
работа по обсуждению стандар-
та поликлиник, а его внедрение 
начинается с января 2019 года. 
Далее похожий алгоритм будет 
реализован в стандартизации 
работы приемных покоев, потом 
перейдем к определению стан-
дартов в стационарах. В стандарт 
работы поликлиник интегриро-
ван уже осуществляемый про-
ект «Бережливая поликлиника», 
но на самом деле стандарт вклю-
чает в себя значительно большее 
количество параметров, которые 
помогут улучшить организацию 
труда врачей и качество меди-
цинской помощи пациентам.

Например, мы приблизили 
территориально кабинеты при-
ема. Изучив посещаемость вра-
чей населением новых микро-
районов, где в основном живут 
молодые семьи с детьми, был 

сделан вывод, что более 60 про-
центов обращений приходится 
на первичное звено. Поэтому 
было решено пойти по пути со-
здания «поликлиник шаговой 
доступности». Опыт Степанов-
ки и Южных Ворот показывает, 
что населению удобно прой-
ти осмотр, вакцинацию, сдать 
анализы рядом с домом. Услуги 
врачей-терапевтов и врачей-пе-
диатров востребованы, и в сле-
дующем году мы планируем 
продолжать эту практику в дру-
гих микрорайонах.

О самом больном
– Какие организационные 

решения, которые позволят в 
кратчайшие сроки наметить 
тенденцию к снижению пе-
чальных последствий онколо-
гических заболеваний, были 
приняты в 2018 году?

– Во-первых, были проведены 
образовательные курсы и про-
граммы по повышению онкона-
стороженности у специалистов 
первичного звена медицинских 
учреждений. Как известно, при 
онкозаболевании крайне важны 
сроки постановки диагноза и 
начала лечения. Поэтому был со-
кращен до минимума перечень 
исследований, которые могут 
пройти пациенты, живущие в 
районах области. При малейшем 
подозрении в строго установ-
ленные временные рамки они 
должны пройти диагностику и 
в случае необходимости начать 
лечение в онкологическом ди-
спансере. Максимальный  сум-
марный срок – 25 дней.  Все усло-
вия для его соблюдения созданы. 
Кроме того, проведены меропри-
ятия и даны распоряжения по 
охвату максимального количест-
ва людей с риском развития или 
при начальной стадии самых ча-

сто встречающихся форм рака, 
например, молочной железы. Ак-
цент сделан на массовый скри-
нинг. Также готовятся анкеты, 
которые позволят выявлять как 
риски, так и самих пациентов, 
требующих более тщательного и  
пристального медицинского на-
блюдения.  В 2019 году по объему 
финансирования по программе 
госгарантий и по отдельному 
регионально-федеральному про-
екту онкология будет солировать 
в части максимально привле-
ченных средств. Томская область 
попадает в категорию уникаль-
ных регионов, которым будет 
выделено финансирование на 
переоснащение самого онколо-
гического  диспансера, однов-
ременно в программе госгаран-
тий и системе финансирования  
ОМС запланировано 1,7 млрд ру-
блей дополнительных вливаний 
на лечение онкозаболеваний в 
стационаре и дневном стацио-
наре. А главное, в 2019 году мы 
приступим к строительству дол-
гожданного хирургического кор-
пуса онкодиспансера и также от-
кроется ПЭТ-центр. 

– Будем верить, что ближай-
шее будущее серьезно изме-
нит состояние дел в этой обла-
сти здравоохранения, однако 
есть люди, которые сейчас бо-
леют, и очень сильно...

– Не редким сопутствующим 
моментом у онкопациентов 
является процесс развития ма-
локровия. Если раньше они по-
лучали медицинскую помощь 
в дежурных терапевтических 
стационарах, теперь эта часть 
работы находится в зоне ответ-
ственности онкодиспансера, где 
кроме противоболевого кабине-
та также создан специальный 
кабинет помощи пациентам 
при анемии, оказывается высо-
кая поддержка в применении  

традермальных форм, которые 
позволяют пациенту перено-
сить безболезненно состояние. 
К сожалению, медицина не все-
сильна, и появляются пациен-
ты, требующие паллиативного 
подхода. В уходящем году была 
предпринята часть дополни-
тельных мер по оказанию помо-
щи взрослым и детям. Детская 
больница №1 получила лицен-
зии как на стационарную пал-
лиативную помощь, так и на вы-
ездные бригады. Паллиативное 
отделение работает в областном 
Доме ребенка. Из резервного 
фонда на паллиативную по-
мощь и выездную бригаду вы-
делены значительные средства 
для медико-санитарной части 
№1. Обучены  специалисты и за-
куплено необходимое оборудо-
вание, которое может оставаться 
на дому. Нужно заметить, что 
в этом году был случай, когда в 
процессе паллиативной помо-
щи ситуация начала меняться 
и пациент из этой категории 
перешел в реабилитационный 
потенциал. Поэтому воодушев-
ленные успехом врачи первой 
детской получили также лицен-
зию на реабилитацию. Это вдох-
новляет и дает больше шансов 
всем пациентам.

– Какие перспективы раз-
вития в регионе профилакти-
ческого направления?

– В департаменте создан от-
дел профилактики, причем без 
разделения на профилактику 
инфекционных и неинфекци-
онных заболеваний. Уже второй 
год бригады врачей – специали-
стов Центра профилактики и 
центров здоровья проводят об-
следования жителей всех райо-
нов области, включая самые от-
даленные, в рамках «Маршрута 
здоровья». Эта работа позволи-
ла определить картину рисков 

развития заболеваний, увидеть, 
как она отличается по муници-
пальным образованиям, понять, 
врачей каких специальностей в 
дальнейшем вывозить на терри-
торию. Накопленная за два года 
база данных побуждает к при-
цельному и осознанному подхо-
ду в части формирования про-
филактических мероприятий. 

Новые кадры
– Хорошо, что приезжают 

врачи из города, но всегда 
удобнее обратиться к доктору, 
который живет в твоем род-
ном селе.

– Кадровая программа, ини-
циированная губернатором в 
2015 году, дает свои результаты. 
Томская область стала одной из 
первых, где за региональные 
средства начала работать не 
только программа «Земский до-
ктор», но и «Земский фельдшер». 
Я благодарен двоим заместите-
лям губернатора – Ивану Ана-
тольевичу Дееву и Анатолию 
Михайловичу Рожкову, вместе с 
которыми мы проводим встречи 
с главными врачами и главами 
муниципальных образований. 
Сегодня у глав поселений есть 
ясное понимание необходимо-
сти поддержки медицинских 
работников, которым выделяют-
ся субсидии и жилье, для кото-
рых строятся бюджетные дома. 
Первичное звено терапевтов и 
в большей степени педиатров в 
сельской местности укомплек-
товано, причем даже лучше, чем 
в городе.  Существенно поменя-
лась ситуация в Кедровом, где 
теперь работают все узкие спе-
циалисты, чего не было никогда 
ранее, соответственно измени-
лось и отношение населения. 

В этом году впервые, и очень 
успешно, была опробована новая 
форма профориентации и пре-
зентации районных больниц – 
форум «Современное земство». 
В будущем мы планируем про-
водить мини-форматы в других 
районах области, а в уникаль-
ной усадьбе земского врача Ни-
колая Лампсакова планируется 
организация межрегионального 
форума молодых специалистов. 
Отмечу, что разработана также 
схема подготовки управленче-
ского резерва разных уровней 
с определенным набором  об-
учающих курсов, чтобы, пройдя 
их, человек мог претендовать на 
занятие должности заместителя 
или руководителя лечебного уч-
реждения и департамента.

– Можете ли вы выделить 
три принципа, на основе кото-
рых строится управленческая 
работа? 

– В огромном перечне вопро-
сов первым делом надо научить-
ся выбирать самые важные и 
актуальные для людей, и обыч-
но эти задачи – самые трудно 
решаемые.  Вторая основа –  еще 
одна сложнейшая управленче-
ская проблема – создать опреде-
ленную конструкцию, на базе 
которой строится все решение 
вопроса. И третье – найти время 
остановиться и оглядеться, не 
зарываясь в рутину, в каком ме-
сте этой конструкции сейчас на-
ходится ситуация. К концу года 
это сделать намного труднее, 
потому что у всех нас, жителей 
планеты, отсчитывающих но-
вый год с 1 января, накопилась 
усталость, но каждому хочется в 
последние дни доделать все, что 
не успели в уходящем году. 

ГОД УХОДИТ. СТАНДАРТЫ 
И ПРИНЦИПЫ ОСТАЮТСЯ

Й
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ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И УВАЖАЕМЫЕ ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ! КОЛЛЕГИ! 

ОТ ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА ТОМСКОГО ОТ ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА ТОМСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА КРОВИ И ОТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА КРОВИ И ОТ 
СЕБЯ ЛИЧНО СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ СЕБЯ ЛИЧНО СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!ВАС С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Хочу пожелать в первую очередь здоровья, а во вторую – успеха, 
чтобы вас радовал результат собственных трудов. Желаю в грядущем 
году быть в окружении исключительно положительных и доброже-
лательных людей, переживать только приятные эмоции, радоваться 
каждому прожитому дню!

Представителям самой благородной профессии, всем тем, кто каж-
дый день спасает жизни, дарит здоровье, желаю года без тревог и неу-
дач, здоровья, благополучия, реализации смелых твор ческих планов 
и исполнения желаний. Пусть ваша жизнь будет красочной, дом — го-
степриимным, дни и ночи — спокойными и безмятежными, а сча-
стье и везение — вашими верными спутниками! 

Сергей Дегтярев, 
главный врач

ОГБУЗ «Томский региональный центр крови»

Подходит к концу 2018 год. Совсем скоро на-
ступит новогодняя ночь, которую все мы – и 
взрослые, и дети – ждем с радостью, надеждой 
на лучшее, с верой в чудо. И по традиции, прово-
жая год уходящий, мы подводим его итоги.

Для нас 2018 год стал годом развития. Сегод-
ня «Область здоровья» – это не только полюбив-
шаяся нашим читателям газета, но и аккаунты 
в социальных сетях, а также популярный в ре-
гионе  телеграм-канал. Все эти площадки стали 
источником получения новостей в сфере здра-
воохранения для многих томичей и жителей 
нашей области. 

В 2018 году развивались и росли наши про-
екты. Почти 9 тысяч благодарностей получили 
медицинские и фармацевтические работники 
в рамках нашей традиционной акции «Спаси-
бо доктору», превысив прошлогодний рекорд 
- 8244 «спасибо». Мобильная фотовы-
ставка, организованная по итогам 
фотоконкурса «Связь поколений в 
здравоохранении», впервые объеха-
ла 12 медучреждений области, в том 
числе 8 районных. Познакомиться с 
лучшими фотоработами смогли бо-
лее 27 тысяч человек. А сам фотокон-
курс вышел на межрегиональный 
уровень. Нашу идею подхватили 6 
регионов России: Тюменская, Ново-
сибирская, Омская области, Алтай-

ский и Красноярский края, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра. В круглосуточном 
режиме для жителей Томской области работа-
ли профессиональные операторы сall-центра, 
помогая в поиске нужных лекарств и меди-
цинских услуг и отвечая на вопросы «горячих 
линий» регионального департамента здравоох-
ранения, а наш сайт tabletka.tomsk.ru уверенно 
занимал лидирующие места среди самых посе-
щаемых интернет-ресурсов региона. 

 Мы благодарим вас за то, что вы все это время 
были с нами, и надеемся, что были вам полезны!

От имени регионального Центра медицин-
ской и фармацевтической информации по-
здравляю Вас с наступающими Новым годом и 
Рождеством!

Пусть светлый новогодний праздник войдёт 
в вашу жизнь, принеся с собой достаток, тепло 

семейного очага, здоровье и прият-
ные сюрпризы, радостные встречи 
и улыбки! Пусть рядом с вами всег-
да будут родные и близкие сердцу 
люди, а в вашей семье царят взаи-
мопонимание и любовь!
С наступающим 
Новым, 2019 годом!

Светлана Малахова,
директор Центра медицинской 

и фармацевтической информации

Дорогие друзья,
уважаемые читатели!

НОВЫЙ ВЗГЛЯДНОВЫЙ ВЗГЛЯД

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО 2018 ГОДА 
ВЕЛАСЬ ПОДГОТОВКА  к стан-
дартизации организации рабо-
ты поликлиник Томской области.

-С
тандарт – это свод 
правил, по которым 
мы, начиная с 2019 
года, планируем ор-

ганизацию амбулаторной по-
мощи на территории региона, – 
поясняет первый заместитель 
начальника департамента 
здравоохранения Вадим Бой-
ков. – Распоряжением департа-
мента стандарт подлежит обя-
зательному исполнению.

На столе Вадима Андрееви-
ча многостраничный том до-
кумента, состоящего из 14 раз-
делов, в котором прописаны 
общие правила организации ра-
боты для всех поликлиник.  

При введении обязательных 
стандартов будут внедряться 
единые подходы к организации 
деятельности учреждения, вне 
зависимости, занимает оно мно-
гоэтажное здание или располо-
жено на первом этаже жилого 
дома. Конечно, расширить уз-
кий коридор физически невоз-
можно, но место, где можно по-
мыть малыша или перепеленать 
его, попить воды из фонтанчика 
или кулера, должно быть предус-
мотрено буквально в каждой по-
ликлинике. И это только малая 
толика заложенных в официаль-
ное слово «стандарт»  примеров 
заботы о пациентах.

– В стандарте организации 
медицинской помощи на 80 
процентов заложены лучшие 

практики, которые уже освое-
ны отдельными учреждениями, 
– поясняет Вадим Андреевич. 
– Они выявлены  и собраны в 
единый документ, постулаты 
которого распоряжением де-
партамента будут внедряться 
во всех поликлиниках. В основу 
стандартов заложены, а частно-
сти, наработки проектов «Вход-
ная группа» и «Бережливая по-
ликлиника».

Однако жизнь показывает, 
что даже отлаженная система 
дает сбой, например, при роки-
ровке кадров, отвечающих за 
определенный участок работы.  
Чтобы этого не случилось, долж-
на работать четкая, понятная 
и прозрачная для всех система 
контроля. Главный врач не мо-
жет контролировать каждый 
шаг всех подразделений, напри-

мер регистратуры, где при смене 
сотрудника вновь начинают воз-
никать очереди, или недовольст-
во работой гардеробщицы. Стан-
дарт – это  обязательная система 
многоуровневого контроля, его 
требования едины, вне зависи-
мости от того, кто руководит тем 
или иным отделением или всей 
медицинской организацией в 
данный момент. 

Сегодня в департаменте за-
канчиваются защиты стандар-
тов главными врачами. Пошаго-
во разбирается каждый тонкий 
момент, совместно ищутся воз-
можные пути решения с уче-
том индивидуальных условий 
поликлиники.  Руководитель 
рассказывает, как поэтапно бу-
дут внедряться все положения, 
а также говорит о своих пробле-
мах.

Например, по стандартным 
требованиям в каждом лечеб-
ном учреждении должны быть 
разработаны соответствующи-
ми специалистами навигаци-
онные таблички, но в ходе за-
щиты главный врач сообщает, 
что со времени их предыдущей 
замены не прошло еще и года. 
Стороны договариваются о том, 
что внедрение в работу этого 
раздела стандарта переносится 
на время следующей плановой 
замены табличек. 

Стандарт создавался не для 
освоения дополнительного фи-
нансирования. Задача этого 
управленческого решения –  за-
ставить эффективно и понятно 
для всех работать уже имеющи-

еся ресурсы. При этом процесс 
внедрения планируется осу-
ществлять планомерно: в марте 
должна быть приведена в соот-
ветствие со стандартом рабо-
та регистратур, к маю должны 
быть выполнены требования 
по обучению персонала, в том 
числе по этике и  деонтологии 
(правилам и нормам взаимо-
действия врачей с коллегами и 
пациентами), и так далее. Пол-
ностью внедрение стандартиза-
ции работы поликлинических 
учреждений планируется за-
вершить в начале 2020 года, но 
и на этом процесс совершенст-
вования организации работы 
поликлиник останавливаться 
не будет.
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИ-
ЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА В УХОДЯ-
ЩЕМ ГОДУ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ 
СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ. ДЕВИЗ 
ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ ЗВУ-
ЧАЛ ЕМКО: «35 ЛЕТ ВОЗВРА-
ЩАЕМ ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЯМ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!».  ТОКБ 
является ведущим многопро-
фильным специализированным 
медицинским учреждением ре-
гиона. О направлениях, масшта-
бах и достижениях в уходящем 
году рассказывает главный 
врач ТОКБ Михаил Лукашов.

-М
ихаил Алексан-
дрович, ТОКБ от-
носится к самым 
известным и за-

дающим профессиональный 
тон медицинским учреждени-
ям  региона, но только главный 
врач может охарактеризовать 
масштабы работы.

– Окончательные итоги года 
еще не подведены. А по данным 
за  одиннадцать месяцев могу ска-
зать, что в стационаре ТОКБ было 
пролечено около 24 тысяч паци-
ентов и было выполнено около 14 
тысяч операций. Несложно посчи-
тать, что в месяц в среднем выпи-
сывается две тысячи пролеченных 
пациентов и проводится более од-
ной тысячи операций. Назову еще 
одно показательное число. 117 ты-
сяч человек посетили ОКБ амбула-
торно. То есть поликлиника, Центр 
здоровья, центр «Чернобыль» и 
другие службы ТОКБ приняли в 
своих стенах одну десятую всех 
жителей области.

ТОКБ – единственное учрежде-
ние, где есть такое уникальное по-
дразделение, как санавиация. Это 
востребованная служба, которая 
оказывает помощь людям, попав-
шим в беду в труднодоступных 
районах Томской области. В 2018 
году использовался новый оте-
чественный вертолет Ми-8-МТВ, 
который появился благодаря при-
оритетному проекту по развитию 
санитарной авиации. Благодаря 
оснащению медицинским моду-
лем, уже находясь в полете, врачи 
имеют возможность проводить 
весь комплекс реанимационных 
мероприятий. Санавиация явля-
ется подразделением ситуацион-

ного центра ТОКБ, который мы 
создали в 2018 году с целью мак-
симально быстро реагировать на 
поступающие запросы из район-
ных больниц на транспортировку 
пациентов для оказания необхо-
димой экстренной медицинской 
помощи. В задачи ситуационного 
центра также входит мониторинг 
заболеваемости сердечно-сосуди-
стой системы, оказание консульта-
тивной дистанционной помощи 
коллегам из районных больниц. 
В контакт-центр ситуационного 
центра также может обратиться 
любой житель региона. За сутки 
операторы обрабатывают до 1300 
звонков. Ситуационный центр – 
новое подразделение, работающее 
всего полгода, но уже показавшее 
свою востребованность и жизне-
способность, и уже сегодня оче-
видны пути его развития.

– Какие события были наибо-
лее значимыми для больницы в 
2018 году?

– В 2018 году мы модернизиро-
вали нашу лабораторную службу, 
приобретя новое оборудование, 
которое позволяет выполнять весь 
спектр лабораторных исследова-
ний в короткие сроки. Например, 
был приобретен масс-спектро-
метр, который  позволяет вывести 
на качественно новый уровень ис-
следования по бактериологии. 

2018 год мы отработали в при-
емном отделении, годом ранее 
открытом после масштабного ка-
питального ремонта. Это был не 
просто ремонт с заменой всех ин-
женерных коммуникаций. При-

емное отделение  
ТОКБ принимает 
до ста пациентов в 
сутки.  Все они по-
ступают сюда по 
экстренным пока-
зателям. Комфорт 
для пациентов и 
медицинского персонала, работа-
ющего в напряженных условиях, 
был создан благодаря тому, что мы 
поменяли логистику. Мы сделали 
более комфортной зону ожидания, 
продумали систему навигации, 
оборудовали пневмопочту, бла-
годаря которой все медицинские 
документы попадают в руки спе-
циалистов того или иного отде-
ления еще до транспортировки 
пациента.

– Какие отделения ТОКБ мож-
но назвать лидерами?

– В ТОКБ есть все профили по 
оказанию специализированной 
медицинской помощи. Наша 
общая задача, и моя как руко-
водителя,   чтобы эти профили 
развивались и соответствовали 
современным требованиям. С 
уверенностью могу сказать, что 
все наши отделения по своему 
профилю являются лидерами 
в своей области на территории 
Томской области. При этом есть 
те, что наиболее интенсивно раз-
виваются в силу появления но-
вых технологий в определенных 
областях здравоохранения, на-
пример, отделение рентгенэндо-
васкулярной хирургии, открытое 
четыре года назад. За эти годы 
рентгенэндоваскулярные хирур-

ги выполнили более шести тысяч 
операций.

Операционный риск и период 
восстановления пациентов после 
эндоваскулярных вмешательств 
в разы меньше, чем при откры-
том доступе, не говоря уже о том, 
что лечение многих патологий до 

этого метода было 
просто недоступно. 

Профессор, ру-
ководитель отделе-
ния реанимации и 
интенсивной тера-
пии  ФГАУ «НМИЦ 
нейрохирургии 
имени академика 
Н.Н. Бурденко» (Мо-
сква)  Иван Анатоль-
евич Савин посто-
янно и совершенно 
искренне говорит о 
том, что такой как у 

нас нейрореанимации  в других 
регионах РФ просто нет. Напри-
мер, наши реаниматологи недав-
но освоили такую технологию, как 
пупилометрия, все виды монито-
ринга состояния головного мозга. 

В 2017-2018 годах в некоторых 
отделениях произошла смена заве-
дующих. Например, заведующим 
отделением челюстно-лицевой 
хирургии стал Алексей Игоревич 
Мокроусов  – молодой амбициоз-
ный специалист. Под его руковод-
ством врачи отделения четко и 
уверенно идут вперед, оперируя 
весь спектр заболеваний в челюст-
но-лицевой области. Лет через 
пять, думаю, они также станут ли-
дерами в своей сфере. Смена руко-
водителей произошла в отделении 
гематологии, в лаборатории и в 
других. 

– Кого из наиболее сильных 
врачей могли бы отметить и в 
чем их достижения?

– Я боюсь кого-то обидеть, пото-
му что в ТОКБ работает огромное 
количество уникальных профес-
сионалов. Давайте назову лишь 
три фамилии. 

Доктор медицинских наук, 
заведующий отделением тора-
кальной хирургии  Евгений Бог-
данович Топольницкий – это 

феноменальный специалист, он 
выполняет операции, которые в 
СФО больше не делает никто. Так, 
в сентябре была прооперирована 
81-летняя пациентка со злокаче-
ственной опухолью трахеи. Это от-
деление обладает одним из самых 
больших опытов в хирургическом 
лечении рака легкого у людей по-
жилого и старческого возраста. 
Не случайно люди едут к нему не 
только со всей Томской области, но 
и из других регионов. 

Профессор кафедры акушер-
ства и гинекологии СибГМУ, 
доктор медицинских наук, за-
ведующая гинекологическим 
отделением  Наталья Георгиевна 
Балакшина – это одна из самых 
сильных акушеров-гинекологов 
области. У Натальи Георгиевны ог-
ромный опыт практической рабо-
ты. Недавно специалистами этого 
отделения была проведена уни-
кальная операция по удалению 
гигантской доброкачественной 
опухоли весом 22 килограмма. 

Еще одну уникальную опера-
цию по удалению опухоли на лице 
новорожденной девочки, возраст 
которой был всего семь дней, про-
вел профессор, заведующий от-
делением реконструктивно-пла-
стической   хирургии Александр 
Иванович Цуканов. В отделении, 
которое он возглавляет, несмотря 
на то, что оно было открыто всего 
несколько лет назад, сформиро-
ван поток пациентов как по ОМС, 
так и по платным услугам. Врачи 
этого отделения выйдут на работу 
3 января, потому что они крайне 
востребованы, у них все операции 
расписаны. 

– Каковы планы ТОКБ на 2019-
й?

– В 2019 году ставим целью 
подняться на самую верхнюю 
планку по лабораторной диагно-
стике.  Кроме того, мы попадаем 
в планы Минздрава России по 
сосудистым программам, это зна-
чит, что ожидается обновление 
оборудования для таких больших 
и значимых отделений, как карди-
ология и РСЦ. Основная же задача 
ТОКБ – наращивать объемы высо-
котехнологичной медицинской 
помощи, которая способствует 
уменьшению осложнений и ско-
рейшему выздоровлению паци-
ентов.

ЗАВЕРШАЯ ГОД ЮБИЛЕЙНЫЙ

Дорогие друзья! 

На пороге Новый, 2019 год. В его 
ожидании все мы готовимся к оче-
редному жизненному этапу, к еще 
одному шагу навстречу намечен-
ным целям. Пусть наступающий 
новый год сохранит и приумно-
жит все достигнутое вами, станет 
удачным, плодотворным годом 
новых возможностей, будет напол-
нен яркими событиями и добры-
ми делами, теплом и радостью. 

От всей души желаю всем креп-
кого здоровья, мира в семье, уюта 
и благополучия! Великих сверше-
ний и небывалых продвижений в 
новом году! 

Олег Правдин, 
кандидат медицинских наук, 

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

депутат Думы города Том ска

Уважаемые пациенты!
Дорогие коллеги! 

В начале каждого года, открывая календарь, мы словно начинаем но-
вую главу в нашей жизни. И только от нас зависит, какое в итоге получит-
ся произведение. Я желаю всем вам, чтобы эта глава книги вашей жизни 
была полна радостных событий, чудесных свершений, добрых дел и на-
чинаний. Пусть целеустремленность и трудолюбие помогут вам достичь 
намеченных целей и воплотить в жизнь мечты. От всей души желаю здо-
ровья, благополучия, счастья и удачи в новом году! С наступающим Но-
вым годом!

С уважением, 
 Михаил Лукашов, 

главный врач
ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» 

ТОТОТТТОТОТОТОТОТООООТОООООТОТТТТОТТТОООООООТОТТТТОООТОТТТТТТОООТТТООТТОТОТТТООТТТОТОМСКААААААААААААААААААААААААААААААААЯ Я Я Я ЯЯЯЯ ЯЯЯ ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ОБООООБОБОБООБООБООООБОБОБОБОООООООООООООООО ЛАААААААААСТС НАЯЯЯ КЛКЛКККЛКЛККЛКЛКЛККЛЛКЛКККЛК ИНИ- феффф номенаннннн льный й спецецецецецеццццццецццццццецецццццццццциаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаииаи лиллллллллллллллллллллл ст, ононононннннноонннннннннонн фен

ТОМСКИЙ ОПЫТТОМСКИЙ ОПЫТ

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»
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Дорогие земляки! 
Новый год – самый яркий, красочный и семейный праздник! Это  вре-

мя оглянуться назад, подвести итоги и обдумать новые 
планы. Я желаю вам никогда не забывать о самом цен-
ном, что у вас есть, – здоровье вашем и ваших близких. 
Берегите себя, берегите свое здоровье, а в случае необхо-
димости – сразу обращайтесь к специалистам!  Счастья, 
мира и добра вам и вашим семьям  в новом году! Успехов, 
ярких побед и свершений! Пусть сбудутся все ваши за-
ветные мечты, а 2019 год принесет вам новые надежды, 
впечатления и оптимизм!

Артем Левшин, 
главный врач ОГБУЗ «Асиновская районная больница»

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

ЧТОБЫ МУЖЧИНЫ 
БЫЛИ ЗДОРОВЫ

В 
уходящем году впервые была 
проведена профилактическая 
акция «Томский БОРОДАбрь». 
Ее организатором стал Томский 

областной онкологический диспан-
сер.  Акция была направлена 
на привлечение внима-
ния общества к мужско-
му здоровью, ведь рак 
предстательной желе-
зы находится на вто-
ром месте среди всех 
онкологических за-
болеваний у мужчин. 
Волонтерами было 
роздано населению 
более 17  000 листовок. 
Обследование прошли 
2536 человек.  Анализ крови 
на ПСА (простатспецифиче-
ский антиген)  сдали 579 томичей. 
Основной прием вела лаборатория, 
расположенная в радиологическом 
каньоне. 134 участника акции вос-

пользовались выездными услугами 
мобильных комплексов, работавших 
около ТЦ «Город» и международного 
культурного центра ТПУ. При поддер-

жке департамента здравоохране-
ния Томской области акцию 

«Томский БОРОДАбрь» 
провели также лечеб-

ные учреждения всего 
региона, где обследо-
вание прошли  1956 
мужчин.  В награду 
за мужество все они 
получили наклейку 
с логотипом акции. 

А победитель шутли-
вого конкурса, объяв-

ленного в социальных 
сетях, был награжден 

серьезным призом – серти-
фикатом на полное МРТ-обследо-

вание.  Акция «Томский  БОРОДАбрь» 
станет традиционной. В следующий 
раз она состоится в ноябре 2019 года. 

Уважаемые томичи
и жители Томской области!

Искренне поздравляю вас с Новым годом!

Пусть этот светлый праздник каждому принесет что-то свое – новые по-
беды, радости, встречи и открытия. Конечно, были разочарования и ошиб-
ки, но они дали нам новый опыт, сделали нас сильнее. Новый год – это за-
мечательный, добрый семейный праздник. Уверен, что вера в свои силы 
и ответственность помогут осуществить все планы, сделать нашу жизнь 
более интересной, насыщенной и яркой. Пусть наступающий год лишь 
умножает счёт счастливых мгновений, рядом будут дорогие вам люди, а 
тепло семейного очага привлечёт желанных гостей.  Берегите друг друга, 
дарите друг другу любовь!  Счастья, здоровья, мира и добра вам в новом 
году!

Максим Киселев, 
главный врач ОГАУЗ «Поликлиника №1»

Дорогие коллеги!

Примите самые добрые и искренние 
поздравления с наступающим

Новым, 2019 годом!

В этот самый волшебный праздник в году хочется пожелать вам пре-
жде всего исполнения желаний. Ведь в какой еще другой праздник мы 
так искренне верим в чудо и волшебство.

Строя планы на грядущий год, мы всегда надеемся на лучшее, мечта-
ем и   загадываем желания. Пусть уходящий 2018 год запомнится свет-
лыми моментами, а неприятности лишь укрепят ваш дух. Главное пом-
нить, что все трудности в нашей жизни носят временный характер, а все 
остальное – в наших силах.  Я уверен, грядущий год откроет каждому но-
вые возможности для развития и совершенствования.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира, плодотворной деятель-
ности в будущем году!

Будьте счастливы в наступающем году! Пусть 
в ваших домах всегда горит очаг, пусть здоровы 
будут ваши близкие и пусть самые смелые меч-
ты станут путеводной звездой в вашей жизни!

Кирилл Хомяков, 
главный врач ОГБУЗ «Шегарская районная 

больница»

Больницы региона вновь пополнились 
10 машинами скорой помощи

26 
декабря ключи от 10 но-
вых автомобилей ско-
рой помощи главным 
врачам больниц региона 

вручил заместитель губернатора Том-
ской области по социальной политике 
Иван Деев.

В числе поступивших в регион авто-
мобилей 8 «Газелей» и 2 УАЗа. 

Шесть «скорых» останутся в Томске. 
Из них пять автомобилей будут пере-
даны на станцию скорой медицинской 

помощи, один – в Томскую областную 
клиническую больницу. Также по одной 
новой «скорой» поступят в Бакчарскую, 
Верхнекетскую, Моряковскую и Том-
скую районные больницы.

Всего с 2013 по 2018 год автопарк боль-
ниц региона пополнился на 188 автомо-
билей скорой помощи за счет средств 
федерального и областного бюджетов.  
Из областного бюджета на приобре-
тение автомобилей было потрачено 
187,1 млн руб.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»
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Дорогие друзья!
Хочу поздравить вас с самым 
волшебным и многообещающим 
праздником — Новым годом!

В последний день 2018 года подведите итоги: вспомните все хорошее, 
что было, все проблемы, которые вы успешно решили, всех людей, с кото-
рыми познакомились, и ситуации, наградившие вас бесценным опытом. 
А затем составьте список желаний и целей, которые вы непременно до-
стигнете в будущем году! В это праздничное время желаю вам легкости 
и душевного спокойствия, умиротворения и гармонии с собой. Будьте 
счастливы и никогда не переставайте удивляться и радоваться мелочам.

С праздником! 
Марианна Кублинская, 

главный врач ОГАУЗ «Поликлиника №3»

«НАШИ ДЕТИ» -

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

совместный проект Центра медицинской и 
фармацевтической информации и областного Дома ребенка

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.

ПРИНЦЕССА ВАЛЕРИЯ

Н
арядная Лера выскочила на фо-
тосъемку во время нашей бесе-
ды с врачом детского учрежде-
ния.

– Красивая, – сообщила девочка на сво-
ем языке.

С этим заявлением невозможно не со-
гласиться. По красоте Лера – мечта всех 
приемных родителей. Ее ангельская 
внешность наверняка поможет привлечь 
к девочке семью, готовую заботиться о 
воспитании и здоровье ребенка. Однако 
огромная просьба соотнести  силы и воз-
можности. У Леры в анкете обозначена 
пятая группа здоровья. Девочка нуждает-
ся в постоянном уходе и в плотном кон-
такте с врачами-урологами. 

Лера – умненькая, милая и активная. 
Она по-девичьи кокетлива, ласковая, но 
из-за того, что любимица всех взрослых 
детского учреждения, немного избало-
вана.  Словом, настоящая принцесса. И 
ждет она волшебного превращения из 
девочки, оставшейся без попечения ро-
дителей, в домашнюю доченьку. Лере 
сейчас два с половиной года. Она роди-

лась в июне 2016-го.  Но была оставлена 
матерью в роддоме. Поиски родствен-
ников оказались успешными, однако 
отец, отслужив в армии, так и не забрал 
малышку. Потом дальняя родственница 
сообщила, что примет Леру под опеку, 
но только после операции, организацию 
которой взяло на себя детское учрежде-
ние. А женщина в итоге отказалась от 
своей идеи.  Недавно появилась канди-
дат в приемные родители, которая увез-
ла Леру домой в среду, но вернула уже в 
пятницу. 

Вся эта долгая эпопея рассказана для 
тех приемных родителей, которые пони-
мают, как  незаслуженно тянется время 
для малышки в казенном учреждении, и 
готовы взять на себя полную ответствен-
ность за этого ребенка. Желательно, чтобы 
люди реально оценивали свои ресурсы. А 
в ответ они получат любовь и ласку кра-
сивой девочки с карими глазами, как у 
олененка. Этот номер газеты выходит в 
свет в рождественское время с надеждой 
на чудо, которое должно свершиться для 
этой очаровательной крохи.

ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

В
от уже три года седьмая страница издания тра-
диционно посвящена рассказам о малышах, 
оставшихся без попечения родителей. Проект 
быстро разросся в объемную работу по устрой-

ству детей в приемные семьи, которая также ведет-
ся в социальных сетях и на специализированных 
форумах приемных родителей. Ее результат – более 
150 усыновленных и взятых под опеку детей! И это 
главное достижение. Однако и наше издание получи-
ло свою награду. Редактор газеты «Область здоровья» 

Светлана Сырова стала победителем Всероссий-
ского конкурса «Общественное здоровье: смысл, 
тематика, жанры». Конкурс федерального уровня 
был организован  Союзом журналистов России и 
АНО «Научно-исследовательский институт обще-
ственного здоровья и коммуникаций» при поддер-
жке Национального НИИ общественного здоровья 
им. Н.А. Семашко, Минздрава России, департамента 
здравоохранения г. Москвы и факультета журна-
листики МГУ им. М.В. Ломоносова. В конкурсе, спо-

собствующем формированию в 
обществе ценностных установок, 
направленных на развитие обще-

ственного здоровья, приняло учас-
тие почти 70 редакций из разных 

регионов страны. Сегодня мы с гордо-
стью оформляем нашу традиционную 

рубрику знаком «Зеленая зона», которую 
получили самые творческие, активные и этичные 
медиа.

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!
Тепло и сердечно поздравляю вас с Новым годом!

Этот светлый праздник всегда дарит новые надежды на будущее, веру 
в чудо и исполнение заветных желаний. Новый год 
наполняет каждого из нас особым чувством радо-
сти, стремлением становиться лучше, объединяет 
нас в любви к родным и близким, к стране, в кото-
рой мы живем и трудимся, к своей малой родине. 
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия, добра, мира, новых успехов!

Елена Пашкова, 
главный врач ОГАУЗ «Врачебно-физкультурный 

диспансер»

НАШИ ДЕТИНАШИ ДЕТИ

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»
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Уважаемые
коллеги! 

Совсем скоро наступит Новый, 2019-й год! Я  хочу 
каждого из  вас в  отдельности и  всех вместе поздравить 
с Новым годом и пожелать, чтобы 
следующий год прошел как ми-
нимум не хуже старого!

Желаю, чтобы в новом году всё 
началось по-новому: чтобы были 
новые успехи в деятельности, вы-
сокие результаты в работе, новые 
начинания и победы, яркие эмо-
ции и счастливые события. 

Виктор Нестеров, 
главный врач

ОГАУЗ «Кривошеинская
районная больница»  

Уважаемые томичи,
жители Томской области!

В эти праздничные дни примите самые 
теплые пожелания счастья, здоровья и 
благополучия вам и вашим близким. Пусть 
новый год воплотит в жизнь все ваши 
добрые замыслы, станет годом новых 
побед и приятных 
открытий, годом 
добрых человеческих 
отношений, тепла и 
радости. И пусть вам 
во всем неизменно 
сопутствует удача!

Янина Корощенко, 
главный врач ОГАУЗ 
«Поликлиника №4»

ИНТЕРЕСНОИНТЕРЕСНО

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом и Рождеством!

Пусть в Новом году удача станет вашим верным 
спутником.

Пусть осуществится все за-
думанное, реализуются самые 
амбициозные планы, а непри-
ятности и невзгоды обойдут вас 
стороной.

Желаю вам и в ашим близким 
здоровья, благополучия и сча-
стья!

Николай Денисов,
директор ОГКУЗ 

«Территориальный центр 
медицины катастроф»
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