
              516-616, 8 800 350 88 50                                                                                                                                                                                                                    http://tabletka.tomsk.ruЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

В Томской области обсудили ход реализации национального В Томской области обсудили ход реализации национального 
проекта «Здравоохранение»проекта «Здравоохранение»

>4–5

№ 8 (88), август 2019 18+

Полина Солнышкина – победитель в номинации «Народный 
аптекарь». Светлая девушка с лучезарной фамилией на-
брала наибольшее количество благодарностей, прислан-
ных в адрес социальной акции «Спасибо доктору», которую 
организовал региональный Центр медицинской и фарма-
цевтической информации при поддержке администрации 
Томской области, департамента здравоохранения Томской 
области и региональной Медицинской палаты. 

«Сотрудник Полина - явно специалист своего дела! Она пояснила, 
что лекарства нужно принимать в разное время, чтобы не было по-
бочных реакций. Также посоветовала добавить пробиотики и объ-
яснила зачем. Оказывается, раньше принимал неправильно, вот 
и были осложнения. В этот раз выздоровел гораздо быстрее и без 
расстройств кишечника. Спасибо ей огромное. Впредь буду ходить 
только к ним!» – вот лишь один из отзывов в адрес фармацевта. 
Желающих поучаствовать в доброй акции и отправить слова благо-
дарности за работу Полины Солнышкиной оказалось так много, что 
по итогам подсчетов голосов ей по праву были вручены памятная 
статуэтка и диплом.
Полина Олеговна признается, что не ожидала ни самой победы, ни 
столь теплой реакции посетителей.  Конечно, практически во всех 
аптеках работают именно такие люди – приветливые, симпатичные 
и очень компетентные.  Сама специальность предполагает опреде-
ленные черты характера. И тем более почетно стать в своей про-
фессиональной сфере лучшим из лучших по общественному призна-
нию.                                                                                       Стр. 6.

НАРОДНЫЙ АПТЕКАРЬ НАРОДНЫЙ АПТЕКАРЬ 
ПОЛИНАПОЛИНА
СОЛНЫШКИНАСОЛНЫШКИНА

Отправляясь в путешествие или
в командировку по России,

не забудьте взять в дорогу полис ОМС: 
он гарантирует оказание бесплатной 

медицинской помощи в рамках
системы ОМС на всей

территории РФ.

www.sogaz-med.ru

ОС №3230-01 АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

Адреса и режимы работы офисов
СОГАЗ-Мед уточняйте по телефону

круглосуточного контакт-центра
или на сайте компании:
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СПРАШИВАЙТЕ!
ОТВЕЧАЕМ

– Мама страдает от онкологического заболевания. Как можно 
оперативно получить ответы на волнующие вопросы, не обра-
щаясь в лечебное учреждение?

Сергей Иванов, г. Томск

Горячая линия департамента здравоохранения Томской области «Боль 
терпеть нельзя!» по вопросам оказания анальгезирующей терапии паци-
ентам с хроническим болевым синдромом работает в круглосуточном 
режиме.

По телефонам 8 (3822) 516-616 (звонок для жителей Томска) и 8-800-
350-88-50 (бесплатный звонок для жителей Томской области) обращения 
принимают специалисты регионального Центра медицинской и фарма-
цевтической информации.

Чаще всего на горячую линию обращаются пациенты и родственники 
пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями.

Как сообщила директор Центра медицинской и фармацевтической 
информации Светлана Малахова, горячая линия «Боль терпеть нельзя!» 
работает с 2015 года, с начала 2019-го на нее поступило 124 обращения. 
Большая часть из них — это консультации о правилах приема обезболива-
ющих препаратов и графике работы кабинета противоболевой терапии 
Томского областного онкодиспансера. Другие обращения касались лекар-
ственного обеспечения, корректировки противоболевой терапии и госпи-
тализации больных.

– В таких ситуациях операторы горячей линии взаимодействуют с 
дежурными администраторами по противоболевой терапии, которые 
есть в каждом медучреждении, бригадами скорой помощи и профильным 
кабинетом областного онкодиспансера, – пояснила Светлана Малахова. – 
Операторы остаются на связи с пациентом или его родственниками до 
момента подтверждения оказания ему необходимой помощи.

?

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

Ждем ваших писем!

Редакция газеты «Область здоровья»

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

П
опробовать себя в 
безо пасных условиях 
в качестве альпини-
ста собрались в основ-

ном родители с детьми. Ска-
ла небольшая, поэтому пока 
одни участники открытия 
проверяли себя на спортив-
ную ловкость, другие могли 
узнать некоторые параметры 
своего здоровья. 

– Мероприятие нацелено на 
то, чтобы стимулировать насе-
ление на физическую актив-
ность, а цель нашего участия 
– популяризация здорового 
образа жизни, – пояснила врач-
терапевт, начальник отдела 
по организации и проведе-
нию мероприятий в области 
гигиенического обучения 
Ольга Шегай. 

Стенд Центра медпрофи-
лактики пользовался большим 
успехом у взрослых и детей. 
Им предлагалось подержать в 
течение минуты гантели или 
эспандер и измерить силу при 
помощи динамометра. С помо-
щью газоанализатора можно 
было узнать уровень угарного 
газа во выдыхаемом воздухе. 

– Уровень угарного газа опре-
деляется у курильщиков, в том 
числе и у пассивных, – расска-
зывает Ольга Робертовна. – С по-
мощью газоанализатора мы ви-
дим процесс заблокированных 
клеток, которые не могут пе-
реносить кислород, тем самым 
люди наглядно понимают, что 

курение членов семьи может 
пагубно отразиться на здоровье 
их ребенка.

Особенным интересом у 
старшего поколения пользовал-
ся аппарат, с помощью которого 
можно узнать количество лиш-
него жира в организме. При 
лишних килограммах люди 
получали консультации специ-
алистов о режиме питания и о 
мероприятиях, активизирую-
щих обмен веществ, – таких как 
физические нагрузки, массаж, 
баня. Всем желающим раздава-
лись информационные мате-
риалы, а на память об участии 
были подарены симпатичные 
магниты. 

С 
двухдневным ра-
бочим визитом в 
Томской области 
побывала помощ-

ник министра здравоох-
ранения России Ирина 
Андреева.

В первый день она оце-
нила работу учреждений 
здравоохранения област-
ного центра — областной 
детской больницы, ОКБ, 
клиник Сибирского госу-
дарственного медицинско-
го университета, Томского 
областного онкологическо-
го диспансера, медицин-
ских учреждений ТНИМЦ 
РАН. Второй день был по-
священ работе в районных 
больницах — Томской, Аси-
новской, Первомайской.

Помощник министра 
здравоохранения ознако-
милась с работой регистра-
тур, оценила качество и 
доступность медицинской 
помощи, побеседовала с 
пациентами. Особое вни-
мание она уделила органи-
зации доступной среды для 
инвалидов, информирован-
ности пациентов об услу-
гах, условиям их оказания.

– Сегодня каждый может 
принять участие в работе по 
улучшению качества пре-
доставления медицинской 
помощи, достаточно лишь 

заполнить анкету. Анкеты 
есть и в медицинских ор-
ганизациях, и на офици-
альных сайтах всех органов 
власти, в том числе и феде-
рального министерства, — 
сказала Ирина Андреева.

По ее словам, особенно 
важен диалог между меди-
цинским персоналом и па-
циентами. Поэтому сегодня 
акцент ставится не только 
на повышение доступности 
и качества медицинских 
услуг, но и на комфортность 
пребывания в медицин-
ском учреждении.

Сведения о социальной 
сфере представлены на 
сайте  https://bus.gov.ru, в 
том числе результаты не-
зависимой оценки. Любой 
гражданин может оставить 
здесь отзыв о работе меди-
цинской организации.

МИНИСТЕРСКИЙ 
ВИЗИТ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
НА СКАЛЕ ДЮЙМОВОЧКА

В
о время рабочей по-
ездки в Молчановский 
район губернатор Том-
ской области Сергей 

Жвачкин заехал в районную 
больницу и протестировал ее 
фронт-офис.

Молчановская районная 
больница три года назад пере-
форматировала регистратуру во 
фронт-офис по проекту «Вход-
ная группа».

Сегодня сельская больница 
оснащена системой электрон-
ной очереди — в терминале на 
входе пациент получает талон и 
проходит в удобную зону ожида-
ния, а затем по голосовому при-
глашению системы — в один из 
секторов обслуживания, где об-
щается с регистратором сидя за 
столом один на один. Здесь мож-
но не только записаться на при-
ем, но и вызвать врача на дом, а 
также получить консультации и 
медицинские справки.

И.о. главного врача Мак-
сим Демаков показал губер-
натору принципы работы 
фронт-офиса. Сергей Жвач-

кин также пообщался с вра-
чами и пациентами, полу-
чив и от них положительные 
оценки.

СОТРУДНИКИ ЦЕНТРА МЕДИ-
ЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РЯДЕ 
ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРИУРОЧЕННЫХ КО ДНЮ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА. Одним из 
них стало открытие Парка актив-
ности под открытым небом на 
скале Дюймовочка, который со-
здают энтузиасты, получившие 
грант и расчистившие от мусора 
территорию в районе Степанов-
ки. Скальный выход с родником 
привлек своими выступами, 
на котором могут тренировать-
ся начинающие скалолазы.

ГУБЕРНАТОР
ПОСЕТИЛ РЕГИСТРАТУРУ
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МОДЕРНИЗАЦИЯМОДЕРНИЗАЦИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ 
ЗДАНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТЫ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУ-
ШЕРСКИХ ПУНКТОВ (ФАПОВ) 
И ОБЩЕВРАЧЕБНЫХ ПРАКТИК 
(ОВП) ДЛЯ НАШЕГО РЕГИОНА 
– ДЕЛО ПРИВЫЧНОЕ. С 2013 
года за счет областного бюджета 
было возведено 59 медицинских 
объектов, в которых получают 
помощь жители деревень и по-
селков, причем десять из них 
– сразу с жильем для фельдше-
ров. В прошлом году строитель-
ство ФАПов было осуществлено 
за счет федеральных средств. 
До конца 2019 года еще пять 
модульных ФАПов будут постро-
ены в рамках национального 
проекта «Здравоохранение».

Ч
тобы добраться до де-
ревни Подоба от район-
ного центра Шегарского 
района, нужно проехать 

еще 60 километров по гравий-
ной дороге. А для того, чтобы 
получить медицинскую по-
мощь, жителям Подобы до не-
давнего времени требовалось 
преодолеть по ней 12 киломе-
тров до деревни Новоильинки. 
До середины 90-х годов в По-
добе был свой ФАП, в котором 
работала медсестрой Наталья 
Митрошина. К ней по-соседски 
до сих пор обращаются за пер-
вой медицинской помощью 
односельчане. Но благодаря 
федеральному проекту, на-
правленному на развитие пер-
вичной медико-санитарной 
помощи и ее максимальной 
доступности для населения, в 
ближайшее время в этом насе-
ленном пункте начнет работу 
свой ФАП. Более ста деревен-
ских жителей теперь получат 
собственный медицинский 
пункт. 

– В Подобе уже возведена мо-
дульная конструкция здания, 
подведены все необходимые 
коммуникации, сейчас район-
ная больница прорабатывает 
вопрос приобретения оборудо-
вания, – говорит главный спе-
циалист – главный инженер 
департамента здравоохране-

ния Томской области Елена 
Мокриенко. – В настоящее вре-
мя строители приступили к под-
готовительным работам в селе 
Федораевка Шегарского района. 

Еще один готовый ФАП уже 
возведен в деревне Полуденовка 
Верхнекетского района. В бли-
жайшее время начнутся работы 
по сбору конструкций зданий в 
селе Мишутино Зырянского рай-
она и в деревне Сухое Бакчарско-
го района. Плановый месяц завер-
шения строительства – октябрь.

Таким образом, Томская об-
ласть, имеющая даже больший 
опыт по возведению модульных 
конструкций ФАПов, чем не-
которые другие регионы, ведет 
строительство в соответствии с 
утвержденным графиком. Един-
ственная пролонгация на не-
сколько дней случилась по вине 

выигравших в аукционе перм-
ских подрядчиков в отчетном 
электронном документообороте 
на стадии оформления земель-
ного участка в деревне Сухое 
Бакчарского района. 

– Эта небольшая заминка 
никак не отразилась на ходе 
строительства, – подчеркивает 
главный инженер облздрава. 
– Весь процесс находится под 
контролем, существует рабочая 
группа, оперативно решающая 
вопросы, ведется переписка со 
строителями, на каком этапе и 
какие именно работы проводят-
ся, пересылаются конструктив-
ные схемы и фотографии.

Елена Ивановна также лично 
совершает объезды строящихся 
объектов.

Районные больницы, в кото-
рых появляются новые ФАПы, 

тителей и специально обору-
дованное место для хранения 
лекарств. 

Расходы федерального и об-
ластного бюджетов на приобре-
тение мобильных конструкций 
помещений и их оснащение со-
ставят 21,5 млн рублей. 

Новые пять ФАПов вместе с 
уже имеющимися 59 зданиями 
закроют белые пятна, рассчи-
танные геоинформационной 
системой Министерства здра-
воохранения России. По его тре-
бованиям создаются условия, 
чтобы в населенных пунктах с 
численностью жителей более 
100 человек первичная меди-
цинская помощь была в шаговой 
доступности. Расчеты проведе-
ны таким образом, чтобы до бли-
жайшего медпункта было не бо-
лее шести километров от места 
нахождения человека – это при-
мерно час пешком или 15 минут 
на общественном транспорте. В 
общей сложности медицинские 
услуги в возводимых ФАПах 
смогут получить более 600 жи-
телей.

СТРОИТЕЛЬСТВО ФАПОВ

ПОД КОНТРОЛЕМ

УЗИ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ

З
а две недели меди-
ки провели на нем 
1400 ультразвуко-
вых исследований 

у двухсот детей.
– Аппарат позволяет вы-

полнять больший спектр 
ультразвуковых исследо-
ваний, в том числе УЗИ 
сердца. Он отличается 
высоким разрешением и 
контрастностью, благодаря 
чему повышается точность 
постановки диагноза. Кро-
ме того, у врача есть воз-
можность в режиме реаль-
ного времени сравнивать 
результаты предыдущих и 

текущего УЗИ  пациента,  — 
сообщила главный врач 
детской городской боль-
ницы № 2 Инна Новикова.

Аппарат приобретен за 
счет средств программы 
развития детского здраво-
охранения национального 

проекта «Здравоохране-
ние». Всего на закупку ме-
дицинского оборудования 
в детские больницы и по-
ликлиники региона в 2019 
году предусмотрено 103,7 
млн рублей из федерально-
го и областного бюджетов.

сейчас ведут работу по процеду-
ре получения лицензий. После 
получения лицензии жители 
всех пяти населенных пунктов 
смогут обращаться в ФАПы за 
помощью, в том числе прохо-
дить в них профилактический 
осмотр, диспансеризацию и дру-
гие обследования. 

Также руководство лечебных 
учреждений решает кадровый 
вопрос. Первым кандидатом 
занять рабочее место в новом 
ФАПе деревни Подоба, конечно, 
является Наталья Митрошина. 
Она не только будет измерять 
давление, ставить уколы и ре-
комендовать препараты, как это 
она делала по своей соседской 
доброте. Теперь в распоряже-
нии медицинской сестры бу-
дут смотровой и процедурный 
кабинеты, место приема посе-

60 МИЛЛИОНОВ НА ОБОРУДОВАНИЕ 
И ОБУЧЕНИЕ

В 
2019 году из средств Том-
ского фонда ОМС на по-
купку и ремонт медтех-
ники в больницах, а также 

повышение квалификации мед-
работников будет направлено 
60 млн рублей — это почти в два 
раза больше, чем в 2018 году.

– Использование средств нор-
мированного страхового запаса 
фонда — хорошая возможность для 
обновления оборудования в ме-
дучреждениях региона. Заявки от 
медучреждений на ремонт и при-
обретение аппаратуры мы готовим 
ежеквартально, — сообщил пер-
вый заместитель начальника 
департамента здравоохранения 
Томской области Вадим Бойков.

Директор Томского фонда 
ОМС Алексей Рудко уточнил, что 
большая часть денег (свыше 50 
млн рублей) пойдет на закупку 
оборудования.

– В частности, в областной пе-
ринатальный центр до конца 2019 

года поступят аппараты искус-
ственной вентиляции легких, 
неонатальный инкубатор и реа-
нимационная система для ново-
рожденных, в 4-й роддом Томска 
— наркозно-дыхательный аппарат, 
— привел примеры Алексей Рудко. 
— Томская горбольница №3 и боль-
ница скорой медицинской помо-
щи №2 уже обновили часть своего 
оборудования.

Он уточнил, что повышение 
квалификации за счет этого же 
транша пройдут 216 медиков го-
родских и районных больниц, дет-
ских и взрослых поликлиник. На 
эти цели фонд направит 1,3 млн 
рублей.

За последние четыре года на 
приобретение и ремонт меди-
цинского оборудования, обучение 
врачей и медперсонала из средств 
нормированного страхового запа-
са территориального фонда ОМС 
израсходовано более 160 млн руб-
лей

СОВРЕМЕННЫЙ СТА-
ЦИОНАРНЫЙ АППА-
РАТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ С ЧЕ-
ТЫРЬМЯ ДАТЧИКАМИ 
LOGIQ S7 EXPERT/PRO сто-
имостью более 5 млн рублей 
работает в 5-й поликлинике 
(ул. Набережная реки Ушай-
ки, 22) детской городской 
больницы № 2 Томска.
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кипения», в которых при общей 
проработке прописывались те 
мероприятия, которые позво-
лят реализовать поставленную 
задачу. В результате у каждого 
руководителя появились деком-
позированные планы работы 
возглавляемого им учреждения 
с учетом специфики района. 

Нацпроект представлен во-
семью федеральными проекта-
ми, в семи из которых Томская 
область участвует своими реги-
ональными сегментами. Проме-
жуточные итоги на селекторах 
департамента здравоохранения 
подводились по генеральным 
показателям, разделенным на 
большое количество параметров, 
из которых они складываются.

Развитие системы 
оказания 
первичной 
медико-
санитарной 
помощи

Итоги полугодовой работы в 
рамках проекта представил пер-
вый заместитель начальника 
департамента здравоохране-
ния Томской области Вадим 
Бойков. Целью проекта являет-
ся обеспечение максимальной 
доступности медицинских ор-
ганизаций, охват всех граждан 
профилактическими медицин-
скими осмотрами, оптимизация 

-Б
олее трехсот чело-
век сегодня работа-
ют по видеосвязи в 
разных студиях – в 

зале круглого стола областной 
администрации, в актовом 
зале департамента здравоох-
ранения и во всех районных 
администрациях, – сообщил 
в кратком вступительном 
слове вице-губернатор Иван 
Деев. – На совещание для пол-
ноты информированности о 
деятельности медицинских 
учреждений и реализации на-
ционального проекта «Здраво-
охранение» также приглашены 
главы муниципальных образо-
ваний. Мы подводим итоги ра-
боты за полгода. Главной целью 
совещания является обсужде-
ние показателей на текущий 
момент. У руководителей ме-
дорганизаций есть наглядная 
возможность для сравнения 
места возглавляемых ими ме-
дучреждений в системе коор-
динат по отношению к другим 
медицинским организациям и 
понимания вектора движения. 
Наличие обратной связи обес-
печивает возможность задать 
напрямую вопросы и обсудить 
сложившееся положение дел. 

Иван Анатольевич напом-
нил, что подготовка к реали-
зации национального проекта 
обсуждалась еще на начальном 
этапе со всеми главными врача-
ми. Несколько содержательных 
дискуссий состоялось в «Точке 

работы медицинских органи-
заций, формирование системы 
защиты прав граждан. В его рам-
ках до конца года предстоит по-
строить пять новых ФАПов. На 
текущий момент заключены 
все договоры на поставку мо-
дульных конструкций, в двух 
населенных пунктах они уже 
возведены, в остальных ведутся 
строительные работы. Полно-
стью сформированы потребно-
сти медучреждений в мобиль-
ных медицинских комплексах. 
Высокие показатели достигнуты 
в развитии санитарной авиа-
ции. Так, в Колпашевском райо-
не было выполнено 132 заявки, 
в Каргасокском районе – 125. С 
помощью санавиации уже эва-
куировано 195 человек за счет 
средств федерального бюджета. 
Решена проблема определения 
локации новых вертолетных 
площадок, решается вопрос по 
их освещенности, благодаря 
чему усиливается оперативность 
при срочной эвакуации пациен-
тов в ночное время.

По проведению профилакти-
ческих осмотров граждан абсо-
лютным лидером среди меди-
цинских учреждений является 
Тегульдетская районная больни-
ца. Ее сотрудниками уже выпол-
нен план на 71,4 процента благо-
даря совместной работе с главой 
муниципального образования 
и выездам на предприятия. Те-
гульдетская районная больница 
также провела большую работу 

по диспансеризации отдельных 
групп взрослого населения. 

Еще один знаменательный 
факт в работе медорганизаций 
за текущие полгода – вдвое сни-
зилось количество жалоб от 
населения, поступающих в де-
партамент здравоохранения. К 
стопроцентной отметке прибли-
зилась доля записи к врачу без 
очного обращения в регистра-
туру в больнице №2 в Томске, в 
этом разделе Вадим Андреевич 
также высоко оценил работу по-
ликлиники ТНЦ СО РАН.

Департамент здравоохране-
ния осуществляет аудит внедре-
ния Стандарта оказания амбула-
торной медицинской помощи, 
который разработан в регионе и 
внедряется в 2019 году. Проверки 
коснулись и работы регистрато-
ров медучреждений. По резуль-
татам аудита и обзвона в «зеле-
ной зоне» учреждений, которые 
продемонстрировали высокий 
уровень подготовки, находят-
ся Кожевниковская районная 
больница, Чаинская районная 
больница, медико-санитар-
ная часть «Строитель», больни-
ца №2, городская больница №3 
им. Б.И. Альперовича, областная 
детская больница. 

Важность профилактической 
медицины подчеркнул началь-
ник департамента здравоохра-
нения Томской области Алек-
сандр Холопов. 

– Начиная с 2017 года мы пе-
реформатировали работу по 

диспансеризации и профосмо-
трам: в учреждениях появи-
лись кабинеты профилактики, 
выделены врачи-терапевты, ко-
торые занимаются только этим 
направлением. В 2019 году в 
районных учреждениях поя-
вился семейный график, а в го-
роде — удобное вечернее и суб-
ботнее время для прохождения 
профосмотров. Но показатель, к 
которому мы должны прийти к 
2024 году, – это почти 800 тысяч 
человек, ежегодно проходящих 
диспансеризацию и профи-
лактические осмотры, – сказал 
Александр Владимирович. – Се-
годня главная задача – увели-
чить эффективность этой рабо-
ты, поменять планы до конца 
года, чтобы привести в норму 
все реальные параметры. Все 
инструменты к выполнению 
этих задач в руках у главных 
врачей учреждений есть. 

Борьба с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями

Целью проекта является со-
кращение смертности от болез-
ней сердечно-сосудистой систе-
мы. Данные на текущий момент 
по региону представил заве-
дующий кардиологическим 
отделением ТОКБ, главный 
внештатный специалист – 
кардиолог департамента здра-
воохранения Томской области 

РЕАЛИЗАЦИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО НАЦИО-
НАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» НАБИРАЕТ СИЛУ. 
Заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев провел 
расширенное контрольное селекторное совещание, посвященное 
подведению итогов работы за полгода. В нем участвовали руково-
дители и главные специалисты департамента здравоохранения, по 
видеосвязи - главные врачи всех лечебных учреждений Томской об-
ласти и их заместители, курирующие выполнение национальных про-
ектов, главы районов региона, а также терапевты и регистраторы 
медорганизаций. В обсуждении приняли участие депутат Государст-
венной Думы России Татьяна Соломатина,  руководитель территори-
ального фонда ОМС Алексей Рудко, ректор СибГМУ Ольга Кобякова. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»:
ПЕРВЫЕ ПОЛГОДА
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Сергей Антипов. Упоминаемая 
выше активная профилактиче-
ская работа Тегульдетской рай-
онной больницы отразилась на 
показателе нулевой смертности 
от инфаркта миокарда, а также 
в этом районе низкие показа-
тели смертности от болезней 
кровообращения. С целью со-
вершенствования материально-
технической базы учреждений, 
оказывающих медицинскую 
помощь, на текущий момент 
заключены договоры о приобре-
тении оборудования на общую 
сумму 54,4 млн рублей, в частно-
сти, в ТОКБ появится еще один 
ангиограф. В рамках региональ-
ного проекта по борьбе с сердеч-
но-сосудистыми заболевания-
ми осуществлен полный охват 
диспансерным наблюдением 
пациентов после перенесенных 
острых форм ишемической бо-
лезни сердца. Как известно, вто-
рой инфаркт и инсульт – риск, в 
том числе смертельный. Специ-
алисты ситуационного центра 
ТОКБ ведут онлайн-мониторинг 
за пациентами с болезнями си-
стемы кровообращения. Для 
повышения качества оказания 
медицинской помощи в этом 
году проведено два обучающих 
семинара для фельдшеров и 
врачей первично-сосудистых 
отделений и станции скорой ме-
дицинской помощи. Регулярная 
санитарно-просветительская ра-
бота ведется с помощью средств 
массовой информации.

памятка, которая вручается ка-
ждой матери при выписке из 
роддомов, помогла снизить мла-
денческую смертность от внеш-
них причин на 70 процентов. 

В своем докладе Светлана 
Викторовна сделала особый 
акцент на необходимости про-
филактики преждевременных 
родов, при этом в случае необхо-
димости – включении в процесс 
оказания медпомощи област-
ного перинатального центра. А 
также было сказано об усиле-
нии охвата диспансерным на-
блюдением детей с впервые вы-
явленными заболеваниями.

Кадровая 
программа

Доклад сделал председатель 
комитета организационно-
кадровой работы департамен-
та здравоохранения Томской 
области Александр Сергеев. 
Основной целью проекта яв-
ляется ликвидация дефицита 
кадров персонала в медицин-
ских организациях, оказыва-
ющих первичную медико-са-
нитарную помощь. На данный 
момент проведена достаточно 
большая работа по определению 
потребности во врачах и сред-
них медицинских работниках 
в разрезе каждого учреждения 
здравоохранения. Одним из 
мероприятий по ликвидации 
дефицита кадров является раз-
витие системы целевого обуче-
ния. Следует отметить, что по 
итогам приемной кампании 
2019 года существенно увеличи-
лось по сравнению с прошлым 
годом количество абитуриен-
тов, поступивших на обучение 
в рамках заключенных с ме-
дицинскими организациями 
договоров о целевом обучении. 
Количество медицинских ра-
ботников, вовлеченных в си-
стему непрерывного меди-
цинского образования, также 
превышает установленные 
плановые годовые значения. 
Практически единственным и 
наиболее эффективным меха-
низмом привлечения специа-
листов в областные учреждения 
здравоохранения, прежде всего 
в сельскую местность, остается 
реализация программ «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер». 
В 2019 году планируется при-
влечь 116 врачей и 17 фельдше-
ров.

Директор Томского фонда 
ОМС Алексей Рудко в своем 
выступлении напомнил глав-
ным врачам о возможности при 
положительном балансе кадров 
(по сравнению с количеством 
физических лиц в предыдущем 

году) использовать на зарплату 
вновь принятых специалистов 
первичной медико-санитарной 
помощи средства нормирован-
ного страхового запаса ФОМС, 
который с 2019 года стал еще 
одним источником финансиро-
вания.

Создание единого 
цифрового контура 
в здравоохранении

Первостепенная задача – это 
обеспеченность доступа всех 
жителей области ко всем серви-
сам на портале госуслуг. Первая 
часть уже реализована – это та-
кие возможности, как запись на 
прием к врачу, получение све-
дений об оказанных услугах и 
их стоимости. В настоящее вре-
мя прорабатывается сервис по 
проведению профилактических 
медосмотров. Для создания еди-
ного цифрового контура в здра-
воохранении ведется работа по 
организации автоматизирован-
ных рабочих мест в ФАПах и 
ОВП. К концу года оборудование 
поступит в районы области.

Разговор о том, что сделано 
и что предстоит, был откровен-
ным, конструктивным и се-
рьезным. С призывом уделить 
особое внимание развитию пер-
вичного звена в здравоохране-
нии к присутствующим обрати-
лась депутат Госдумы России 
Татьяна Соломатина.

– Прошу обратить самое при-
стальное внимание на разви-
тие первичного звена, – сказала 
Татьяна Васильевна. – Все ваши 
инициативы, предложения по 
тому, что нужно изменить, обя-
зательно будут донесены до ру-
ководства страны. Считаю, что 
в выполнении проектов должна 
быть и  личная ответственность 
каждого руководителя медорга-
низации. 

Особенное внимание депу-
тат обратила на работу Алексан-
дровской районной больницы, 
объяснив, что выдвинута жите-
лями этого района. 

– Губернатор поставил задачу 
– продолжать четко контролиро-
вать данную работу на местах, 
– сказал в завершение двухчасо-
вого совещания заместитель гу-
бернатора Иван Деев. – По всем 
направлениям установлены 
целевые значения, каждый ру-
ководитель знает, к чему нужно 
стремиться, и несет за реализа-
цию нацпроекта личную ответ-
ственность.

Все поручения внесены в 
протокол совещания. Следую-
щий расширенный селектор со-
стоится в октябре.

В январе 2019 года был от-
крыт кардиодиспансер. Как со-
общила главный врач НИИ 
кардиологии Томского НИМЦ, 
главный внештатный специ-
алист по организации специ-
ализированной медицинской 
помощи по профилю «сер-
дечно-сосудистая хирургия» 
департамента здравоохране-
ния Томской области Елена 
Ефимова, кардиодиспансер за 
столь короткое время уже при-
нял более 15 тысяч пациентов. 

Оба выступающих вынесли 
ряд предложений по усилению 
работы в части профилактики, 
диагностики и наблюдения за 
пациентами, страдающими за-
болеваниями сердечно-сосуди-
стого профиля.

Борьба 
с онкологическими 
заболеваниями

Какими путями Томская об-
ласть добивается главной по-
ставленной цели – снижения 
смертности от новообразова-
ний, – сделала доклад главный 
врач Томского областного он-
кологического диспансера 
Софья Мазеина. Согласно раз-
работанной программе борьбы 
с онкозаболеваниями, рассчи-
танной до 2024 года, ведется 
противодействие факторам 
риска развития раковых ново-
образований. В области разво-

рачивается широкая информа-
ционно-коммуникационная 
кампания, направленная на 
раннее выявление и совершен-
ствование диагностики злока-
чественных новообразований, 
а также повышение привер-
женности пациентов к лече-
нию. На базе онкологического 
диспансера создан единый 
центр мониторинга. Определе-
на площадка, где планируется 
открытие центра амбулатор-
ной онкологической помощи. 
Значительно упрощена схема 
маршрутизации пациентов с 
подозрениями на онкозаболе-
вание. Заключен государствен-
ный контракт на строительст-
во хирургического корпуса на 
120 коек с поликлиникой на 
200 посещений в смену ОГАУЗ 
«ТООД», планируется закупка 
необходимого оборудования. 

Высокого показателя по охва-
ту населения цитоскринин-

гом достигла Колпашевс-
кая районная больница, 
по проведению маммог-
рафии – Тегульдетская 
районная больница. Но 
в целом руководителям 
лечебных учреждений 

региона дано поручение 
усилить работу по выяв-

лению и ранней диагно-
стике онкозаболеваний. 

Программа 
развития детского 
здравоохранения

Ключевым мероприятием 
«детской» программы является 
снижение младенческой смер-
тности. О комплексном подходе 
рассказала главный специа-
лист – главный педиатр отдела 
организации педиатрической 
и акушерско-гинекологиче-
ской помощи департамента 
здравоохранения Томской 
области Светлана Рубейкина. 
В программе развития матери-
ально-технической базы ведет-
ся дооснащение оборудованием 
детских поликлиник и больниц 
и выполнение планировочных 
решений внутренних про-
странств. Большое внимание 
уделяется ранней диагностике 
заболеваний органов репродук-
тивной сферы у детей в возрасте 
15-17 лет, которые станут роди-
телями в недалеком будущем. 
На текущий момент охват про-
филактическими медицински-
ми осмотрами детей будет уве-
личен до 95 процентов. Развитие 
материально-технической базы 
медицинских организаций, 
оказывающих помощь женщи-
нам в период беременности, 
родов и в послеродовом периоде 
и новорожденным, проводится 
в том числе дооснащением ме-
дицинских организаций за счет 
средств родовых сертификатов. 
Регулярно ведется работа по по-
вышению квалификации меди-
цинских работников в области 
перинатологии, неонатологии 
и педиатрии в симуляционных 
центрах. По итогам полугода 
обучено врачей: анестезиоло-
гов-реаниматологов – 13, акуше-
ров-гинекологов – 29, неонато-
логов – 16. Развернута широкая 
информационно-просветитель-
ская кампания, направленная 
на грудное вскармливание но-
ворожденных, а также на здо-
ровый образ жизни детей и их 
родителей. Информирование 
населения – очень важная часть 
работы. Выпущенная год назад 
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У ПОЛИНЫ СОЛНЫШ-
КИНОЙ ТОТ ДЕНЬ БЫЛ 
ВЫХОДНЫМ. ОНА ПРО-
СНУЛАСЬ ОТ ЗВОНКА СОТРУД-
НИКА ЦМФИ – ОДНОГО ИЗ 
ОСНОВНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ 
АКЦИИ «СПАСИБО ДОКТОРУ».
– ПОЛИНА ОЛЕГОВНА, ВЫ СТА-
ЛИ ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНА-
ЦИИ «НАРОДНЫЙ АПТЕКАРЬ»!
Утренняя новость слегка ого-
рошила, удивила, обрадовала. 
Можно только представить гамму 
приятных эмоций, которые про-
лонгированы и до нынешнего дня. 
Звонили родственники, друзья, 
а после сюжета по телевидению 
в аптеку приходили знакомые и 
незнакомые люди, чтобы поздра-
вить девушку с большой победой. 
Некоторые бабушки даже прино-
сили шоколадки. Они-то знают, что 
эта улыбчивая девушка никогда 
не оставит их без грамотного от-
вета и персонального внимания.

-К 
нам постоянно хо-
дит одна пожилая 
женщина за одним и 
тем же препаратом, 

– рассказывает Полина. – Его 
название она произносит по-
своему, просто я уже знаю, что 
именно ей необходимо.

Фармацевт рассказывает, как 
вычисляла требуемый препа-
рат, разгадывая особенный ре-
бус, в котором по горизонтали 
были обозначены цвет и форма 
таблеток, по вертикали – обез-
боливающее действие и созвуч-
ность наименований. 

То, что из Полины получит-
ся хороший работник аптеки, 
поняла ее бабушка Полина Вик-
торовна. Не случайно внучку 
назвали в ее честь! 

– Мои бабушка и тетя особен-
но гордятся мной и профессией, 
потому что сами имеют фарма-
цевтическое образование, – го-

ворит Полина Олеговна.
Она всегда хорошо училась 

и подумывала в будущем стать 
программистом. Ей была пря-
мая дорога в высшее учебное 
заведение. Но к окончанию 9-го 
класса у многих молодых людей 
начинают появляться мысли о 
получении профессионального 
образования. На почву размыш-
лений благодатно опустилось 
предложение бабушки пойти 
в фармацевтический колледж. 
Она видела в милой, скромной 
и умной девочке человека, кото-
рый должен работать с людьми 
и будет нести им свою доброту. 

Абитуриентку с хорошим 
аттестатом приняли без экза-
менов. В фармколледже ее обу-
чение шло блестяще: Полина 
окончила его в 2013 году с кра-
сным дипломом. Учиться де-
вушке нравилось. Она помнит 
все практики – начиная с той, 
что на первом курсе проходила 
в ботаническом саду ТГУ. Буду-
щие фармацевты, приятно по-
пав из зимы в лето, изучали ра-
стения. Вторая практика была 
в железнодорожной больнице, 
где студентов распределили по 
разным отделениям лечебного 
учреждения.

– Я оказалась в травматоло-
гии, что было полезно, во-пер-
вых, там я избавилась от стра-
ха крови, во-вторых, нас учили 
мерить давление, делать уколы 
и оказывать первую помощь по-
страдавшим. 

Третья практика была уже 
непосредственно связана с бу-
дущей специальностью.

 – Нас наконец-то допустили 
до аптеки, – смеется фармацевт. 
– Это была аптека «Томскфарма-
ции», где мы под контролем со-
трудников готовили препараты.

Полина вспоминает, что это 
было делом интересным, но 
хлопотным, потому что процесс 
изготовления требует точности 
рук и хорошего глазомера. 

– Несмотря на изобилие 
фармацевтических препара-
тов, врачи и по сей день выпи-
сывают рецепты на болтуш-
ки и мази, – говорит Полина 
Солнышкина. – В нашу аптеку 
люди также приходят с такими 
заказами, а мы объясняем, куда 
нужно обращаться, потому что 
мы не конкурируем, а работаем 
на благо жителей города и обла-
сти. 

Однако для общительной и 
энергичной девушки изготов-
ление лекарств как основное 
дело жизни не подошло. По ее 
же словам, ей трудно усидеть на 
месте – лучше побегать, подска-
зать, проконсультировать. 

Так что первостольником 
Полина стала в силу своего ха-
рактера. Начало ее рабочего 
пути связано с аптекой «Вита» 
на ул. Киевской, 13. 

– Я пришла работать в очень 
большую аптеку, до сих пор хо-
рошо помню свои ощущения: 
много посетителей, большой 
ассортимент, и мне немножко 
страшно. 

Сейчас фармацевт понима-
ет, что страх шел от малоопыт-
ности, боязни что-то неверно 
посоветовать, а также девушка 

еще не привыкла, что некото-
рые люди приходят в аптеку с 
плохим настроением.

– Теперь я понимаю, что их 
негатив не относится на мой 
счет, – говорит Полина Олегов-
на. – Причинами раздражения 
могут быть боль, отсутствие 
денег при необходимости ле-
читься, но не я сама. И когда я 
это осознала, то перестала пере-
живать и бояться. 

Работа с людьми – это посто-
янная работа над собой. Свои 
страхи девушка преодолевала с 
помощью коллег. Она с призна-
тельностью вспоминает свой 
первый коллектив, члены кото-
рого подключались к решению 
вопросов, возникавших у моло-
дой сотрудницы. 

Полина училась у них и за-
поминала рекомендации. Те-
перь уже фармацевт сама пред-
лагает посетителям на выбор 
препараты по разной стоимо-
сти и рассказывает об их дейст-
венности. По ее наблюдениям, 
люди не гонятся за дешевыми 
лекарствами, стараются взять 
оригинальный препарат, а не 
дженерик. Здоровье важнее, 
чем кошелек. 

Первое правило первостоль-
ника – не заменять собой до-
ктора. Если посетитель просит 
препарат, называя симптомы 
болезни, сотрудник аптеки в 
первую очередь советует обра-
титься к врачу, рекомендуя 
болеутоляющее лекарство, ко-
торое временно снимает не-
приятное ощущение. При про-
студе или других рядовых 

явлениях предложения более 
обширны. 

– Больше всего в моей про-
фессии мне нравится, что я пос-
тоянно получаю знания, при-
чем не только по препаратам, но 
и о болезнях, потому что посто-
янно имею дело с выписками, к 
тому же врачи приходят к нам 
с лекциями, – говорит Полина 
Солнышкина.

Полина очень любит читать 
и даже ходит в ближайшую 
к дому библиотеку. А еще ей 
приносит книги один постоян-
ный посетитель. У Полины уже 
много его книг. Оказалось, что 
мужчина знаком с ее дедушкой 
– они вместе когда-то работали 
крановщиками. 

На следующий год Полина 
Солнышкина планирует посту-
пать в вуз. В этом решении, как 
и во всех других начинаниях, 
ее поддерживает муж Дмитрий. 
Супруг также лично пришел на 
вручение диплома «Народный 
аптекарь». Как мама двух дочек, 
Полина, наверное, не сможет 
учиться на дневном отделении 
и пока что думает заочно осваи-
вать новую для себя область зна-
ний – логопедию. Она очень лю-
бит детей. Вместе с мужем они 
стараются проводить с ними 
все свободное время, выезжая 
летом на родительскую дачу, 
на озеро, а зимой дружно ходят 
на каток. Девочки дома и в дет-
ском садике играют баночками 
от витаминов в аптеку. Может 
быть, и продолжится династия. 
Детям есть с кого взять пример. 
Их мама – народный аптекарь.

НАРОДНЫЙ АПТЕКАРЬ НАРОДНЫЙ АПТЕКАРЬ 
ПОЛИНА СОЛНЫШКИНАПОЛИНА СОЛНЫШКИНА
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НАШИ ДЕТИНАШИ ДЕТИ
7

М
алышка Карина – совсем кно-
почка. Ей уже девять месяцев, 
а весит ребенок всего четыре 
килограмма. Единственное, 

что большое у маленькой девочки, так 
это список заболеваний. Не случайно 
Карина живет в паллиативном отделе-
нии детского учреждения. 

Беда настигла ребенка сразу после ро-
ждения. Мать оставила ее в роддоме без 
объяснений, поэтому в графе «родите-
ли» стоит два прочерка. Карина родилась 
раньше срока с множественными анома-
лиями развития, и врачи стали бороться 
за жизнь и здоровье малышки. Ребенок 
был прооперирован, после чего появи-
лась приемная семья, которая взяла было 
на себя заботу о новорожденной, но вско-
ре поняла, что не справится с тяжелой 
нагрузкой. В возрасте двух месяцев Кари-
на поступила в детское учреждение. Она 
проконсультирована врачами всевоз-
можных специальностей. Почти по ка-
ждому органу дан свой вердикт. Перечи-
слять проблемы организма этой девочки 
нет возможности. Достаточно сказать, 
что уже готовятся документы о присвое-
нии ребенку пятой группы здоровья.

Сейчас главная задача заключается в 
том, чтобы Карина набрала вес, тогда и 
лечение будет более эффективным. Одна-
ко накормить ее из бутылочки с соской, к 
сожалению, пока невозможно.

– У Карины разбалансированы соса-
тельный и глотательный рефлексы, и она 
захлебывается, – поясняет врач детского 

учреждения. – Поэтому пришлось вновь 
вернуть девочку на зондовое питание. 

Несмотря на свое сложное состояние, 
Карина улыбается в ответ на улыбку и 
даже смеется. Она берет игрушки. Ак-
тивно переворачивается со спины на 
животик, но вернуться обратно пока ей 
тяжело. По словам сотрудников палли-
ативного отделения, во время прогулки 
девочка-кнопочка не хочет лежать в ко-
ляске, а просится на ручки. Как и любому 
ребенку, ей нужно ощутить тепло и лю-
бовь, хочется смотреть на окружающий 
мир. Но мир, увы, сужен до маленькой 
кроватки. 

Конечно, хотелось бы, чтобы у Кари-
ны появилась семья. Однако кандидаты 
в приемные родители должны хорошо 
рассчитать свои силы, которые понадо-
бятся для пошагового преодоления всех 
проблем по здоровью этой девочки. 

КНОПОЧКА КАРИНА

К
ирилл – мальчик, родившийся 
у молодой пары, которая была 
не готова к особенному ребенку. 
Мальчика поместили в государ-

ственное учреждение, но кровной се-
мье были даны все шансы передумать 
и забрать малыша домой. Эту надежду 
поддерживали старшие члены семьи, 
которые посещали Кирюшу. Однако 
шло время, малыш подрастал. Его фо-
тографии увидела одна добрая женщи-
на, пожалела мальчика всем сердцем и 
выразила желание принять Кирюшу в 
свою дружную семью. Однако этого не 
случилось. Родственники заверили ор-

ганы опеки и детское учреждение, что 
заберут ребенка сами. Женщина пого-
ревала, а через какое-то время усыно-
вила другого солнечного малыша. Он 
растет в заботе и любви, а Кирюша… Его 
так никто и не забрал. 

После этой ситуации органы опеки 
вышли с ходатайством о лишении роди-
тельских прав, и суд его удовлетворил. 
Сейчас у Кирилла полный статус. Вот 
почему мы снова решили рассказать об 
этом славном улыбчивом мальчике. Тем 
более со времени первой публикации 
уже прошло полтора года и Кирюшу не 
узнать! Недавно парню исполнилось 
целых три года! Он подрос и из пухлого 
«медвежонка» превратился в настоящего 
мальчика. 

– Кирилл многое умеет делать, – рас-
сказывает воспитатель группы. – Он са-
мостоятельно ест, одевается, обувается, 
вот только застегивать сандалики пока 
еще не научился.

Он хорошо играет, например, сам 
складывает пирамидки, понимает об-
ращенную к нему речь и выполняет 
просьбы. Словом, мальчик обучаемый. 
По характеру Кирюша ранимый и слегка 
обидчивый. В улыбчивом Кирюше совер-
шенно отсутствует агрессия. Он добрый, 
ласковый и нежный ребенок. Ему очень 
нужно попасть в семью, чтобы продол-
жить развитие рядом с заботливыми 
взрослыми и детьми, которых Кирилл 
очень любит.
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ВОТ УЖЕ МНОГО ЛЕТ НА ВТО-
РОМ ЭТАЖЕ ОБЛСОВПРОФА 
В АВГУСТЕ ПРОВОДИТСЯ ВЫ-
СТАВКА, УЧАСТНИКИ КОТО-
РОЙ ДЕМОНСТРИРУЮТ ЧУДЕ-
СА СПЛОЧЕННОСТИ И ЯРКОЙ 
ФАНТАЗИИ В КРАСОЧНОМ 
ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВОЕГО 
УРОЖАЯ. Экспозиция «Дары 
природы. Урожай-2019» не ста-
ла исключением. В этом году в 
ней участвовали пять коллек-
тивов лечебных учреждений. 
Основной костяк традиционно 
составили ветераны здраво-
охранения, а две организации 
были представлены силами 
ныне работающих медиков. 

И
нициатор выставки 
председатель Совета 
ветеранов работни-
ков здравоохранения 

Нина Валентиновна Соколова 
в приветственном слове заме-
тила, что, уже ознакомившись 
с выставкой, не представляет, 
кого же можно выделить в ка-
честве лидеров. Забегая впе-
ред сообщим, что презента-
ции экспозиционных столов 
в этом году оказались на столь 
высоком уровне, что члены 
жюри действительно решили 
распределить небольшой пре-
миальный фонд поровну сре-
ди всех участников. 

Томская областная клиниче-
ская больница украсила свой 
стол пышноцветием удиви-
тельных букетов, набором си-
бирских ягод, корнеплодов и 
большой коллекцией лекарст-
венных трав. Участник выстав-
ки Людмила Алексеевна Мягкая 
увлекается выращиванием ле-
карственных растений, и на ее 
участке в Корнилово растут де-
вясил, цикорий, бадан, лимон-
ник и другие травы, которые ей 
поручили принести для офор-
мления. Коллеги по команде 
распределились между собой, 
кто и за что отвечает. В резуль-
тате экспозиция была оформле-
на веселыми скульптурами. На 
угощение предлагались ола-
душки из моркови, яблок, капу-
сты и кабачки в кляре. На стене 
красовалась шуточная подбор-
ка фотографий причудливых 
корнеплодов, некоторые из ко-
торых даже имели эротический 
подтекст. С таким же юмором 

женщины отнеслись 
и к созданию из пеле-
нок синих пилоток. 

«Не скудей земля 
родная, не сдавайся ве-
теран», – утверждает слоган 
ветеранов поликлиники №1. В 
недавнем прошлом врач-рев-
матолог-кардиолог Лидия Ива-
новна Космакова подчеркнула 
идею дружного коллектива, 
который своей экспозицией 
ратует за активное долголетие. 
С девизом «Нам года – не беда» 
большинство из участников 
выставки живут в микрорайо-
не Степановка. Они называют 
себя степановским землячест-
вом – дружат и вместе занима-
ются скандинавской ходьбой, о 
чем свидетельствует их общая 
фотография. Женщины в наря-
дах в изящных зеленых тонах 
не только показали, какие чу-
десные помидоры, огурцы и 

кабачки 
растут на 

грядках 
их приу-

садебных 
участков. Цен-

тром их гостепри-
имного стола стал самовар с 
сушками, которые были кра-
сивы как экспозиционный ход, 
но посетителей куда больше 
привлекали свежеиспеченные 
пироги: малиновый и луковый 
– на любой вкус! 

Томский фтизиопульмоноло-
гический центр выступил под 
своим флагом. Около стола этого 
медицинского коллектива за-
держивались посетители, инте-
ресующиеся птицеводством. Две 
несущие курочки Принцесса и 
Доча остались дома, а вот яйца 
в гнездышке и их фотографии 
привлекали особенное внима-
ние. Выяснилось, что бройлер-

ный петух сторожит участок в 
Аникино вместо собаки (он клю-
ет чужих людей), индюки пере-
бирают лапками лук. В экспо-
зицию также входил веник для 
баньки. На угощение сотрудни-
ки лечебного учреждения при-
готовили шарлотку из домаш-
них яблок, в капсулы поместили 
разные сорта варенья и букваль-
но накануне выставочного дня 
испекли из теста корзинку для 
разноцветных ягод. Стену за 
спиной женщины оформили фо-
тографиями по тем пунктам, ко-
торые учитываются при подсче-
те голосов. Из них можно было 
также почерпнуть советы, как 
художественно оформить торт 
или украсить свой дачный уча-
сток. И сами барышни в венках 
из рябины и укропа, в ягодных 
бусах были чудо как хороши!

«Мастера Соснового Бора» 
– так представилась команда 

Томской клинической психи-
атрической больницы – реши-
ли окунуть всех посетителей 
выставки в сказочный мир. Их 
стол можно было разглядывать 
и разглядывать, находя то маль-
чиков Чипполино, то волшеб-
ный кофейник из кабачка. Ху-
дожественным вдохновителем 
этой сказочной феерии стала 
завхоз ТКПБ Надежда Юрьевна 
Рулева. Жюри выставки высоко 
оценило «Чемодан здоровья», 
наполненный лекарственными 
травами. А костюмную часть 
презентации представила «фея 
цветов» медсестра физиоотде-
ления Ирина Яковлева. Но это 
коллективная работа: цветы 
для ее юбки делали всем отде-
лением три дня.

Экскурсоводом экспозиции 
медико-санитарной части №2 
традиционно стала бывший 
врач-уролог Лидия Алексан-
дровна Горбатюк. В этот раз 
фирменным отличием МСЧ №2 
стали самые разнообразные ра-
стения, необычность которых 
можно было познать в сравне-
нии. Выяснилось, что листовая 
свекла может быть белой, кра-
сной и желтой – и эти листья хо-
роши хоть для салата, хоть для 
борща. И морковь тоже бывает 
цвета свеклы, и паслен растет 
как природный, так и декора-
тивный, причем природный по 
размеру явно проигрывает, и у 
декоративной пижмы, оказы-
вается, медовый вкус. Посети-
телям продемонстрировали все 
стадии роста салата, необыч-
ные пряности, которые можно 
добавлять в маринады и в ка-
честве добавки к мясу, а также 
многочисленные сорта кры-
жовника. Экспозицию допол-
нили фотографии цветов и аль-
бом. А на угощение сотрудники 
МСЧ №2 предложили овощные 
суши. 

Таким образом, справед-
ливость решения жюри отка-
заться от присуждения мест не 
поддается сомнению. Букваль-
но у каждой экспозиции – и на 
самой высокой ноте – звучал 
праздничный гимн урожаю 
2019 года. Посетители обмени-
вались советами, семенами и 
просто рады были увидеться 
вновь. А по окончании работы 
выставки все вместе попили 
чаю и угостили друг друга сво-
ими кулинарными шедеврами.

НАБИТЬ ШИШКИ 
НЫНЕШНИЙ УРОЖАЙ КЕДРОВОГО ОРЕХА ОБЕ-
ЩАЕТ БЫТЬ СЛАВНЫМ. Специалистами он оценен 
по шкале «выше среднего». Однако начавшийся шиш-
кобой повлек за собой резкий рост травматизма.

К 
середине августа в больницу скорой меди-
цинской помощи были доставлены шест-
надцать пациентов, травмированных в ре-
зультате падения с кедра при сборе кедровых 

орехов. Еще двое подростков, 13 и 15 лет, находятся 
в больнице скорой медицинской помощи №2. Один 
из них лежит в реанимации детской больницы в 
крайне тяжелом состоянии.

– Пациенты госпитализированы с различными тя-
желыми травмами: переломами позвоночника, ребер, 
конечностей, травмами головы, ушибами внутренних 
органов, – сообщил главный врач БСМП Олег Попа-
дейкин. – Мы призываем жителей области не риско-
вать своим здоровьем и жизнью ради возможного до-
полнительного заработка.

По словам Олега Попадейкина, у десяти пострадав-
ших выявлен перелом позвоночника. Одному паци-
енту даже грозит инвалидность: у него перелом по-
звоночника с повреждением спинного мозга. Шесть 
человек поступили в БСМП с сочетанной травмой, 
политравмой. Один пострадавший, доставленный из 
Томского района в крайне тяжелом состоянии, несмо-
тря на усилия врачей, скончался.

Пациенты доставлены из Томского, Кожевников-
ского, Верхнекетского, Шегарского, Асиновского и Те-
гульдетского районов Томской области.

ВНИМАНИЕ! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ СБОРЕ ШИШЕК! ЭТОТ ВИД ПРОМЫСЛА ТРАДИЦИОННО ТРАВМООПАСЕН!

ГИМН УРОЖАЮ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


