
Âèñîêîñíûé 2020-é áûë íåïðî-
ñòûì. Ìèð ñòîëêíóëñÿ ñ ýïèäåìèåé, 
êîòîðàÿ îáåðíóëàñü ãëîáàëüíûì 
êðèçèñîì. Êîðîíàâèðóñ è êîðîíà-
êðèçèñ íå îáîøëè è íàøó ñòðà-
íó, è íàøó Òîìñêóþ îáëàñòü. Íî 
ìû äîñòîéíî ïåðåæèëè òðóäíîñòè 
óõîäÿùåãî ãîäà, ñòàâ åùå áëèæå è 
ñïëî÷åííåå. Ìîùíîå âîëîíòåðñêîå 
äâèæåíèå, ïîääåðæêà íàøèõ ãåðî-
åâ-ìåäèêîâ ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà, 
îáùåñòâà è áèçíåñà – ëó÷øåå òîìó 
äîêàçàòåëüñòâî.

Êîíå÷íî, 2020 ãîä âîéäåò â èñòî-
ðèþ íå òîëüêî áîëüøîé áåäîé, íî è 

äîñòèæåíèÿìè, êîòîðûõ áûëî ìíîãî 
ó ðåãèîíà. Ìû ñòðîèëè è îòêðûâàëè 
øêîëû è äåòñêèå ñàäû, ãàçèôèöèðî-
âàëè ãîðîäà è ñåëà, ðåìîíòèðîâàëè 
äîðîãè, îòêðûâàëè íîâûå çàâîäû è 
ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîé ñôåðû. Ñî-
áðàëè ðåêîðäíûé çà 20 ëåò óðî-
æàé çåðíîâûõ. Ñ ïëþñîì ñðàáîòàëè 
íàøà îáðàáàòûâàþùàÿ ïðîìûøëåí-
íîñòü, àãðîïðîì, ïèùåâêà è äðóãèå 
îòðàñëè. Ýïèäåìèÿ óñêîðèëà âíå-
äðåíèå ìíîãèõ öèôðîâûõ ñåðâèñîâ, 
ñäåëàâ íàøó æèçíü óäîáíåå.

Â Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû ìû îò-Â Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû ìû îò-
ìåòèëè 75 ëåò Âåëèêîé Ïîáåäû, ìåòèëè 75 ëåò Âåëèêîé Ïîáåäû, 

ïðîâåëè ñîòíè äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé. ïðîâåëè ñîòíè äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé. 
Ïîääåðæàëè ïðåçèäåíòñêèå ïîïðàâ-Ïîääåðæàëè ïðåçèäåíòñêèå ïîïðàâ-
êè â Êîíñòèòóöèþ íà îáùåðîññèé-êè â Êîíñòèòóöèþ íà îáùåðîññèé-
ñêîì ãîëîñîâàíèè. Âûáðàëè ìóíèöè-ñêîì ãîëîñîâàíèè. Âûáðàëè ìóíèöè-
ïàëüíûõ äåïóòàòîâ âî âñåõ ãîðîäàõ ïàëüíûõ äåïóòàòîâ âî âñåõ ãîðîäàõ 
è ðàéîíàõ îáëàñòè.è ðàéîíàõ îáëàñòè.

Íåâîçìîæíî ïåðå÷èñëèòü âñå Íåâîçìîæíî ïåðå÷èñëèòü âñå 
íàøè äîñòèæåíèÿ çà 366 äíåé óõî-íàøè äîñòèæåíèÿ çà 366 äíåé óõî-
äÿùåãî ãîäà. Îíè âåäü áûëè íå òîëü-äÿùåãî ãîäà. Îíè âåäü áûëè íå òîëü-
êî ó îáëàñòè â öåëîì, íî è â ñåìüÿõ êî ó îáëàñòè â öåëîì, íî è â ñåìüÿõ 
íàøèõ æèòåëåé. Ó êîãî-òî ðîäèëèñü íàøèõ æèòåëåé. Ó êîãî-òî ðîäèëèñü 
äåòè, êòî-òî íàøåë ñâîþ  âòîðóþ ïî-äåòè, êòî-òî íàøåë ñâîþ  âòîðóþ ïî-
ëîâèíêó, êòî-òî îòìåòèë íîâîñåëüå.ëîâèíêó, êòî-òî îòìåòèë íîâîñåëüå.

Ñïàñèáî âñåì çà öåëåóñòðåìëåí-Ñïàñèáî âñåì çà öåëåóñòðåìëåí-
íîñòü è íàñòîÿùèé ñèáèðñêèé õà-íîñòü è íàñòîÿùèé ñèáèðñêèé õà-
ðàêòåð. Âåðèì, ÷òî íàñòóïàþùèé ðàêòåð. Âåðèì, ÷òî íàñòóïàþùèé 
2021 ãîä áóäåò ëó÷øå è äîáðåå ê 2021 ãîä áóäåò ëó÷øå è äîáðåå ê 
êàæäîìó. È îáÿçàòåëüíî çàãàäàåì êàæäîìó. È îáÿçàòåëüíî çàãàäàåì 
ýòî æåëàíèå ïîä áîé êóðàíòîâ.ýòî æåëàíèå ïîä áîé êóðàíòîâ.

Æåëàåì âàì ðàäîñòíîé âñòðå÷è Æåëàåì âàì ðàäîñòíîé âñòðå÷è 
ñàìîãî ñåìåéíîãî ïðàçäíèêà. Õîðî-ñàìîãî ñåìåéíîãî ïðàçäíèêà. Õîðî-
øåãî îòäûõà â íîâîãîäíèå êàíèêóëû, øåãî îòäûõà â íîâîãîäíèå êàíèêóëû, 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäî-êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäî-
ñòè, óñïåõîâ, ëþáâè è ïðàçäíè÷íî-ñòè, óñïåõîâ, ëþáâè è ïðàçäíè÷íî-
ãî íàñòðîåíèÿ êàæäûé äåíü íîâîãî ãî íàñòðîåíèÿ êàæäûé äåíü íîâîãî 
ãîäà! Ñ íàñòóïàþùèì 2021-ì!ãîäà! Ñ íàñòóïàþùèì 2021-ì!

Каждый человек мира в этом году в полночь будет загадывать 
желание о здоровье – своем и близких людей, о возвращении об-
ычного образа жизни. Голос учителя в классе, радость путешест-
вий, медицинские маски только в больнице – все это оказалось 
ценным накопленным жизненным опытом, поскорее вернуться 
к которому в первую очередь помогают медицинские работники.

������ ��� �	
�� �
�	����� ������� �������� ���
!  ��
��, �������-
��, ������	��, �
��	
�� �  ������� �������� ����������
���� � ����-
�	�� � ���	����	����� � 
	
�
�� ����
����� �����
. ������ �������� 
������	� �����
���
��", ����#	� �
 �
$�	� � ������
	����� �����	
��, 
��	���� � ����	��� ����� $��� �$�
���
�� �
 $
�� �
������� ����$��� 
���������#. % �� ������� �������� �����
����	� 
� ������� �
 ��$� �������	�����" �
������. 
� ������� ��. &.%. '��
���, ��	����� 
� ������� ���� ����������� �	� ��	, 
�����	� �����
���	� � �
�	��
-
"�� &���� ����� $����� � 
��� �������� �
�. (����
��� 
«� ����� ��
�	���!» � )	�� 
���� �����	 ���$���� �����-
�
	�����. *����	������� 
�
���� - �����������
� �
-
����
 +�� �
 ���
� ������� 
	��
�
����� ����� �
�

 
���������. ����, �����	�� 
�
 ����� �������, �"�� ���-
����
"	 �����
	� ����� 
�����	� � ��$�"�
	� 	�
�����. 
/
�
�	���
� 0���� ���	�����
  
��	 ��� ��������� ��	 � ������-
�������� ��� ����$�
�
�	�� � 
'���������. 

–  стр. 6.

В Томской области возобновляется плановая медицинская помощь >8

18+№12 (104), декабрь 2020 16+

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

Âèñîêîñíííûéûéûéûéûéééééûéûéûéûéûé 2020-é áááááááááááááûáûáûë íåïðî- äîñòèæåíèÿìè êîòîðûõ áûëî

��������� �	
��	 ����� ����
	! ���	� ������!��������� �	
��	 ����� ����
	! ���	� ������!

�
 ���� ���	 ���������� ��� 
� ���
�����	� "��� ���!

Ñåðãåé Æâà÷êèí, 
ãóáåðíàòîð 

Òîìñêîé îáëàñòè

Îêñàíà Êîçëîâñêàÿ, 
ïðåäñåäàòåëü 

Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû 
Òîìñêîé îáëàñòè

й человек мира в этом году в полночь будет загадывать 
е о здоровье – своем и близких людей, о возвращении об-
образа жизни. Голос учителя в классе, радость путешест-
дицинские маски только в больнице – все это оказалось 
 накопленным жизненным опытом, поскорее вернуться 

ому в первую очередь помогают медицинские работники.
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С Новым годом! С Новым годом! 
С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!
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Âñòðå÷àÿ Íîâûé ãîä, ìû òðàäèöèîííî ñòàðàåìñÿ ïîäâåñòè èòîãè óõîäÿùåãî. 
Ýòîò ãîä áûë ïîèñòèíå ñëîæíûì äëÿ âñåãî ìåäèöèíñêîãî ñîîáùåñòâà. Âûçîâ, 
êîòîðûé áûë áðîøåí âñåìó ìèðó, ïðèøëîñü ðåøàòü ïðåæäå âñåãî ìåäèêàì.

Â 2020 ãîäó ðàáîòà êàê íèêîãäà ðàíüøå îáúåäèíèëà ó÷åíûõ, ôàðìàöåâòîâ, 
äîêòîðîâ, âðà÷åé ñêîðîé ïîìîùè, ôåëüäøåðîâ, ñðåäíèé è ìëàäøèé ìåäèöèí-
ñêèé ïåðñîíàë, âîäèòåëåé, ëàáîðàíòîâ è äàæå ñòóäåíòîâ ìåäèöèíñêèõ òåõíè-
êóìîâ è âóçîâ. Íåñìîòðÿ íà õðîíè÷åñêóþ óñòàëîñòü, â óùåðá ñâîåé ñåìüå è 
ñâîåìó çäîðîâüþ, âû äíåì è íî÷üþ áûëè íà ïåðåäîâîé, âûïîëíÿëè ñâîé äîëã 
è ñïàñàëè æèçíè äðóãèõ.

Áîðüáà ñ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé íàó÷èëà ïî-íàñòîÿùåìó öåíèòü âàø 
òðóä. Âåñü ìèð ïðîèçíîñèò â âàø àäðåñ ñàìûå òåïëûå ñëîâà çà òûñÿ÷è ñïà-
ñåííûõ æèçíåé!

Ê ñîæàëåíèþ, íå îáîøëîñü áåç ïîòåðü â áîðüáå ñ êîâàðíîé èíôåêöèåé.  
Ìû ñîõðàíèì â ñåðäöàõ ïàìÿòü î íàøèõ äðóçüÿõ è êîëëåãàõ, êòî îòäàë ñâîå 
çäîðîâüå è ñâîþ æèçíü íà ïåðåäîâîé, íî äî êîíöà áûë âåðåí êëÿòâå âðà÷à.

Ñïàñèáî âàì çà âàøå áåñêîðûñòèå, çà òî, ÷òî â ýòî ñëîæíîå âðåìÿ âû 
íå îïóñêàåòå ðóêè è ïðîäîëæàåòå òðóäèòüñÿ è âåðèòü â ïîçèòèâíûå èçìåíå-
íèÿ. Íåñìîòðÿ íà âñå òðóäíîñòè, ìû ìíîãîãî äîáèëèñü, ìíîãîå ïðåîäîëåëè. 
ß âåðþ è íàäåþñü, ÷òî ñëåäóþùèé ãîä áóäåò áîëåå 
óäà÷íûì äëÿ âñåõ íàñ.

Ïóñòü íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè ïðîéäóò ñïîêîéíî äëÿ 
òåõ, êòî îòìåòèò èõ íà ðàáî÷åì ìåñòå.  À òå, êòî 
âñòðåòèò Íîâûé ãîä â êðóãó ñåìüè, – íàñëàäÿòñÿ òå-
ïëîì äîìàøíåãî î÷àãà è óþòà, ïðîíèêíóòñÿ ðàäîñòíûì 
íàñòðîåíèåì è ñåìåéíûì ñ÷àñòüåì.

Ïóñòü äîì êàæäîãî èç âàñ íàïîëíèòñÿ ìèðîì, ñ÷à-
ñòüåì è áëàãîïîëó÷èåì. Êðåïêîãî âñåì çäîðîâüÿ, ëþá-
âè è óñïåõîâ!

Èâàí Äååâ,
çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»
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Óõîäÿùèé 2020 ãîä áûë íåïðîñòûì äëÿ 
âñåõ íàñ, à îñîáåííî - äëÿ ìåäèöèíñêèõ 
ðàáîòíèêîâ. Âû îêàçàëèñü â ýïèöåíòðå 
áîðüáû ñ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåê-
öèåé, ïðîÿâëÿÿ âûñîêèé ïðîôåññèîíà-
ëèçì è ñàìîîòâåðæåííîñòü. Ìîè îñîáûå 
ïîçäðàâëåíèÿ, ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè è 
âîñõèùåíèÿ àäðåñîâàíû âàì, äîðîãèå êîë-
ëåãè.

Â êàíóí Íîâîãî ãîäà  ÿ õî÷ó ïîæåëàòü âàì òîãî, ÷åãî ìíî-
ãèå èç âàñ áûëè ëèøåíû â òå÷åíèå ãîäà, - ðàäîñòè îáùåíèÿ ñ 
ðîäíûìè è áëèçêèìè, óþòíûõ ñåìåéíûõ âå÷åðîâ, íàïîëíåííûõ 
âíèìàíèåì  è çàáîòîé ñî ñòîðîíû ëþáèìûõ ëþäåé.

Ïóñòü âîëøåáíûé ïðàçäíèê, íà÷àâøèéñÿ â íîâîãîäíþþ íî÷ü, 
ïðîäëèòñÿ êàê ìîæíî äîëüøå. Ïóñòü îí ïðèíåñåò ñ ñîáîé ðà-
äîñòü, ìèð è ñîãëàñèå. Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ âàì è âàøèì 
áëèçêèì!

Ñ ïðàçäíèêîì!
Òàòüÿíà Ñîëîìàòèíà, 

äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÔÑ ÐÔ

Íîâûé ãîä — îäèí èç ñàìûõ äóøåâíûõ è ëþáèìûõ ïðàçä-
íèêîâ, îí íåñåò ðàäîñòü íîâûõ íà÷èíàíèé è äàðèò íàäåæäó íà 
îñóùåñòâëåíèå çàâåòíûõ ïëàíîâ.

Ïóñòü íàñòóïàþùèé ãîä ñòàíåò äëÿ âàñ ãîäîì ÿðêèõ èäåé è 
äîëãîæäàííûõ ïåðåìåí, áóäåò íàïîëíåí äîìàøíèì óþòîì è òå-
ïëîì, ñâåæèìè ìûñëÿìè è èíòåðåñíûìè èäåÿìè.

Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äóøåâíîé ñòîéêîñòè, 
óâåðåííîñòè â ñâîèõ ñèëàõ è îïòèìèçìà. Ïóñòü âñåãäà ñ âàìè 
áóäóò âàøè ðîäíûå è äðóçüÿ, à â âàøåì äîìå öàðÿò ëþáîâü, 
ìèð è áëàãîïîëó÷èå.

Àëåêñåé Ðóäêî,Àëåêñåé Ðóäêî,
ä èðåêòîð Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà ä èðåêòîð Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà 

ÎÌÑ Òîìñêîé îáëàñòè ÎÌÑ Òîìñêîé îáëàñòè 
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

ЗАВЕРШЕНА ВАКЦИНАЦИЯ 
ПРОТИВ ГРИППА
В РЕГИОНЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ ВАК-
ЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА, кото-
рая стартовала в сентябре и продол-
жалась до декабря включительно.   

П
о итогам кампании 
вакцинацию отечест-
венными препаратами 
«Флю-М», «Совигрипп» 

и «Ультрикс квадри» прошли 
555 884 жителя Томска, Северска 
и районов области, из них 115 524 
– дети.

– Прививку от гриппа поста-
вил каждый второй житель реги-
она. Чтобы увеличить доступность 
вакцинации, в этом году мы ак-
тивно использовали различные 
формы привлечения населения: 
организовали дополнительные 
прививочные пункты, выезды ме-
диков в университеты и на пред-

приятия. В результате этих мер 
прививки сделали на сто тысяч 
человек больше, чем в прошлом 
году, – сообщил начальник депар-
тамента здравоохранения Том-
ской области Сергей Дмитриев.

Для удобства жителей област-
ного центра в период вакцина-
ции традиционно работали мо-
бильные комплексы, их услугами 
воспользовались 7  108 томичей. 
Впервые в рамках прививочной 
кампании пункты вакцинации 
были открыты в отделах много-
функционального центра «Мои 
документы», где за десять дней 
профилактику от гриппа прошли 
500 человек. Еще более пяти ты-
сяч горожан обратились в допол-
нительные пункты вакцинации, 
которые в течение двух месяцев 
функционировали в 8-й и 10-й по-
ликлиниках Томска.
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АВТОРИТЕТНОАВТОРИТЕТНО

ВРЕМЯ СЕГОДНЯ ПРИОБРЕ-
ЛО ОСОБУЮ ЦЕННОСТЬ, ПО-
ЭТОМУ ТРАДИЦИОННОЕ ИН-
ТЕРВЬЮ О СТА ДНЯХ РАБОТЫ В 
ДОЛЖНОСТИ НАЧАЛЬНИКА ДЕ-
ПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ РЕГИОНА БЫЛО РЕШЕНО 
СОВМЕСТИТЬ С НЕ МЕНЕЕ ТРА-
ДИЦИОННЫМ ПОДВЕДЕНИЕМ 
ИТОГОВ ГОДА. Сергей Дмит-
риев признается, что главной 
проблемой, с которой он лично 
столкнулся, стало выстраивание 
рабочего графика. «Много задач, 
и хочется быстро их решить», – 
поясняет глава департамента.     

В ежедневном 
формате

– Сергей Владимирович, в 
течение нескольких лет Вы 
работали заместителем на-
чальника облздрава по ме-
дицинским вопросам. Какие 
изменения произошли с Ва-
шим переводом в ранг руко-
водителя?

– Коллектив знакомый, но 
мы выстраиваем новый формат 
отношений, а также принят ряд 
новых сотрудников. В департа-
менте теперь работает новый 
заместитель начальника по эко-
номике и финансам  Элеонора 
Моисеенко. Заместителем на-
чальника департамента по ме-
дицинским вопросам  стала На-
талья Метелева. Меньше месяца 
назад назначен заместитель 
начальника по развитию Алек-
сандр Таранов. На должности 
главных врачей некоторых ме-
дицинских организаций реги-
она также назначен ряд новых 
руководителей.

В целом же в условиях пан-
демии я видел свою задачу в 
продолжении работы по борьбе 
с COVID-19, которую мы осу-
ществляли все вместе.  С при-
ходом вирусной инфекции на-
грузка на медицинскую отрасль 
увеличилась в пять-шесть раз, 
поэтому дополнительно для ра-
боты привлечено более шести 
тысяч человек. Нужно было уве-
личить коечный фонд и пере-
профилировать в максимально 
короткие сроки медицинские 
организации. На основании уже 
полученного опыта  больница 
скорой медицинской помощи 
стала принимать ковидных 
пациентов через две недели, а 
роддом №4 – спустя десять дней. 
Всего сейчас  развернуто 2810 
коек. 

Мы усилили работу кругло-
суточной горячей линии по во-
просам ковида. Для оператив-
ной связи с населением также 
организован центр удаленного 
мониторинга, который помог 
снизить нагрузку на первичное 
звено. Приметой нового време-
ни стала дистанционная форма 
работы с пациентами.  В онлайн-
формате проводится анкетиро-
вание, создан ресурс для связи с 
врачом, организованы выписка 
электронных больничных, он-
лайн-консультирование. Наши 
врачи первыми в Сибири начали 
проводить занятия по лечебной 
физкультуре, занимаемся реаби-
литацией пациентов. Уже нача-
ли работать над дистанционным 
диспансерным мониторингом 
групп пациентов с хронически-
ми заболеваниями. Перечислять 
можно долго, задачи возникают 
одна за другой, каждое утро на-
чинается с селекторного совеща-
ния, кстати, и новогодние дни 

пройдут в этом же формате.
Все на борьбу 
с ковидом

– В такой тяжелый период 
важны согласованные дейст-
вия всех структур…

– Под руководством губер-
натора Томской области Сергея 
Жвачкина создан оперативный 
штаб  по противодействию раз-
витию коронавирусной инфек-
ции. Заместитель губернатора 
по социальной политике Иван 
Деев регулярно проводит опе-
ративные штабы с медоргани-
зациями, задействованными в 
лечении таких пациентов. В это 
сложное время нам очень помо-
гает администрация региона. С 
начала пандемии правительст-
вом России было выделено 1,5 
млрд рублей на стимулирую-
щие выплаты медикам и 764,1 
млн рублей на приобретение 
оборудования. 

Из регионального бюджета 
на борьбу с ковидом затраче-
но 1,1 млрд рублей.  Полностью 
обеспечена работа трех обсер-
ваторов.  Выделены средства 
на питание медработников в 
респираторных госпиталях и в 
гостиницах. Номера для сотруд-
ников, соблюдающих меры ин-
фекционной безопасности сво-
их семей, также оплачиваются 
из областных средств.  Заключе-
ны контракты с такси, которые  
развозят врачей. Сейчас допол-
нительно оплачивается такси 
медработникам первичного зве-
на для доставки их к пациентам. 
Губернатором выделены сред-
ства на стимулирующие вы-
платы уборщикам помещений 
«красной зоны». Более 1,5 млрд 
рублей заложено на социаль-
ные выплаты медработникам 
за работу с коронавирусными 
пациентами. Хочу отметить, что 
практически все возникающие 
потребности удовлетворяются 
оперативно и в полной мере.

Медики ощущают поддержку 
с самых разных сторон. Благода-
ря студентам была обеспечена 

работа колл-центра, особенно 
это было важно, когда заболели 
штатные сотрудники. Сейчас  
действует 151 линия. Студенты 
СибГМУ бесстрашно отправи-
лись работать в «красную зону» 
респираторных госпиталей. 
Волонтеры также помогают по 
многим направлениям, в част-
ности,  в Томске исключительно 
их силами решена проблема до-
ставки лекарственных препара-
тов амбулаторным пациентам. 
Депутаты и предприниматели 
приобрели на свои средства 720 
пульсоксиметров. 

Для сокращения времени 
ожидания медицинской помо-
щи на дому администрация  
региона и муниципалитеты 
выделили свой транспорт. Орга-
низован автобус, который при-
возит пациентов амбулаторного 
звена на компьютерную томог-
рафию. Когда понадобилось рас-
ширение коечного фонда, по-
могли департамент социальной 
защиты и департамент семьи и 
детей. Подключилась и частная 
медицина, предоставив неот-
ложную помощь и новый респи-
раторный госпиталь на 100 коек.

Медицинские учреждения 
продолжают оказывать помощь 
пациентам с онкологическими, 
сердечно-сосудистыми и други-
ми заболеваниями. Не будучи 
задействованными в перепро-
филировании, они своими сила-
ми и оперативно организовали 
на своих площадях «красные 
зоны». Невозможно перечислить 
все формы поддержки, но оче-
видно, что в сложившихся усло-
виях региональная медицина не 
осталась одинока в борьбе с но-
вой инфекционной ситуацией.

Коронавирус 
проектам 
не помеха

– Продолжается ли выпол-
нение национальных проек-
тов?

– Часть мероприятий скор-

ректирована, но реализация 
нац проектов «Здравоохра-
нение» и «Демография» не 
останавливается. По  проекту 
«Борьба с онкологическими за-
болеваниями» закуплено обору-
дование примерно на 100 млн 
рублей. Продолжается строи-
тельство онкологического хи-
рургического корпуса. Прямо на 
стройке в еженедельном режи-
ме проходит оперативный штаб, 
которым руководит замгуберна-
тора по строительству и инфра-
структуре Евгений Паршуто, от 
департамента здравоохранения 
куратором является первый 
заместитель  облздрава Вадим 
Бойков. Сдача объекта заплани-
рована на 2021 год.

В рамках проекта борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями пополнились новыми 
компьютерными томографами 
больницы г. Колпашево и г. Аси-
но, на следующий год будет по-
ставлен новый компьютерный 
томограф в г. Стрежевой. Всего 
же на приобретение оборудова-
ния заключено 15 договоров на 
сумму около 90 млн рублей. 

По проекту «Цифровизация» 
заменено новыми компьютера-
ми 2 400 рабочих мест, в 80 ФА-
Пах реализована возможность 
работы в медицинской инфор-
мационной системе региона, со-
здан цифровой архив для хране-
ния снимков, которыми смогут 
для диагностики оперативно 
обмениваться врачи тридцати 
медорганизаций. По программе 
«Детство» также было закупле-
но необходимое для детских 
учреждений оборудование на 
сумму свыше 100 млн рублей. А 
пациенты, нуждающиеся в пал-
лиативной помощи, впервые 
обеспечиваются на дому  рас-
ходными материалами и обез-
боливающими препаратами.

В этом году было построено 
десять ФАПов и произведена за-
мена врачебной амбулатории в 
с. Нарым Парабельского района. 

Отмечено стопроцентное ос-
воение средств программ «Зем-

ский доктор» и «Земский фель-
дшер». Большую работу провели 
главные врачи районных боль-
ниц, благодаря чему трудоустро-
ены 101 врач и 29 фельдшеров. 
Рекордное привлечение спе-
циалистов было в Кожевников-
ском и Верхнекетском районах. 
 В Томске медицинские кадры 
готовятся и за счет увеличения 
целевого набора в СибГМУ.

В приоритете 
первичное звено

– С какими планами меди-
ки входят в 2021 год?

– Пока мы еще скованы сце-
нарием, по которому будет раз-
виваться ситуация с корона-
вирусной инфекцией. Но она 
должна измениться с увеличе-
нием иммунизации населения, 
которая уже началась.  

В следующий год мы входим 
с  планами масштабной и ком-
плексной перестройки работы 
первичного медицинского звена. 
Нами полностью проведен ау-
дит первичного звена Томской 
области, на базе которого разра-
ботана и утверждена программа 
развития первичной помощи 
на 2021-2025 годы. 15 декабря она 
утверждена губернатором и на-
правлена в Минздрав России, а 
также размещена в социальных 
сетях для общественного обсу-
ждения. Предполагаемое ежегод-
ное федеральное финансирова-
ние этой программы составит 750 
млн рублей. Областной бюджет 
подключится средствами на со-
здание проектно-сметной доку-
ментации (ПСД) новых объектов. 

В следующем году предпола-
гается создание ПСД поликли-
ники в Южных Воротах, строи-
тельные работы начнутся в 2022 
году. Планируется ПСД капре-
монта зданий трех поликлиник 
и двух врачебных амбулаторий.  
Комплексный ремонт намечен 
в инфекционном отделении 
Асиновской РБ, стационаре в 
с.  Октябрьском Светленской РБ, 
а также смена кровли зданий 
двух отделений Шегарской РБ. 
На 2021 год запланировано стро-
ительство детской поликли-
ники в г. Асино. В отдаленных 
районах будет смонтировано 
12 ФАПов. 

Отдельным проектом являет-
ся ПСД строительства областной 
детской больницы, которая бу-
дет завершена в 2021 году. 

В рамках нацпроекта «Демог-
рафия» по плану открытие гери-
атрических кабинетов и работа 
по укреплению общественного 
здоровья.

Уходящий год был непро-
стым. Он принес новый опыт, 
был полон уроков. К сожалению, 
мы понесли невосполнимые 
утраты, в том числе в медицин-
ской среде. Но благодаря работе 
медиков, их самоотверженному 
труду вылечены тысячи людей. 
Особенно хочется отдать дол-
жное коллективам всех респи-
раторных госпиталей региона. 
В их числе госпиталь МСЧ №  2, 
сотрудники которого начали ра-
ботать с марта и взяли на себя 
самых тяжелых пациентов, вы-
несли шквал критики, но не от-
казываются от своей высокой 
миссии. Я желаю всем жителям 
Томской области крепкого здо-
ровья, а медицинским работни-
кам желаю сил и терпения. Уве-
рен, что вместе мы справимся с 
любой ситуацией.

МЫ СПРАВИМСЯ
С ЛЮБОЙ СИТУАЦИЕЙ
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Â óõîäÿùåì ãîäó êàê íèêîãäà çâó÷àëî ìíîãî 
áëàãîäàðíîñòåé â àäðåñ ìåäèöèíñêèõ ðàáîò-
íèêîâ. ß òîæå õî÷ó ê íèì  ïðèñîåäèíèòüñÿ è  
ñêàçàòü îãðîìíîå ñïàñèáî  êàæäîìó ñîòðóäíèêó 
ÎÃÀÓÇ «Òîìñêàÿ îáëàñòíàÿ êëèíè÷åñêàÿ  áîëüíèöà» çà åãî 
òðóä è ñòàðàíèÿ â óõîäÿùåì ãîäó. Êàæäûé èç âàñ î÷åíü öåíåí 
äëÿ íàñ. Ïóñòü â Íîâîì ãîäó áóäåò áîëüøå ñîáûòèé, êîòîðûå 
âàñ âäîõíîâëÿþò è ðàäóþò.

Âñåì æèòåëÿì Òîìñêîé îáëàñòè ÿ æåëàþ òåõ ïîäàðêîâ, êî-
òîðûõ íå íàéòè ïîä åëêîé, à èìåííî äðóæåñêîãî ïëå÷à ðÿäîì, 
êðåïêèõ ñåìåé, çäîðîâûõ äåòåé è ðîäèòåëåé, à åùå áëàãîïîëó-
÷èÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è â íîâîì ãîäó!

Ìèõàèë Ëóêàøîâ , 
ãëàâíûé âðà÷ ÎÃÀÓÇ «Òîìñêàÿ îáëàñòíàÿ êëèíè÷åñêàÿ 

áîëüíèöà»
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РЕСПИРАТОРНЫЙ ГОСПИТАЛЬ 
НА БАЗЕ РОДДОМА № 4 ОТ-
КРЫЛСЯ 22 ОКТЯБРЯ. Сюда по-
ступают пациенты с уже подтвер-
жденным диагнозом COVID-19. 
В основном это люди в состоянии 
средней тяжести заболевания.   

-П
ациентам прово-
дится комплексное 
обследование в 
рамках утвержден-

ных клинических рекоменда-
ций, после чего назначается 
комплексное лечение, включа-
ющее противовирусные пре-
параты, препараты, блокиру-
ющие цитокиновый шторм, и 
антибактериальные препара-
ты по показаниям, – поясняет 
заведующая клинико-диаг-
ностическим отделением, 
врач терапевтического отде-
ления Татьяна Габидулина.

С начала ноября части паци-
ентов предлагается также допол-
нительно к основному лечению 
трансфузия донорской плазмы. 
Врач отделения анестезиоло-
гии и реанимации интенсив-
ной терапии, врач-трансфу-
зиолог Елена Всеволодская 
рассказывает, что этот метод уже 
имеет определенную историю. 
В начале 2000-х годов лечить па-
циентов с помощью антиковид-
ной плазмы начали китайские 
врачи. 

– Для трансфузии донорской 
плазмы требуются определен-
ные показания, мы можем ле-
чить ею пациентов легкой и 

средней тяжести с поражением 
не выше 2-й и 3-й степени, – го-
ворит Елена Владимировна. – С 
начала заболевания должно 
пройти не более десяти-четыр-
надцати дней.

Перед тем как начать проце-
дуру, проводятся специальные 
лабораторные и инструменталь-
ные исследования состояния 
пациента. Также требуется обя-
зательное согласие самого боль-
ного. 

– Я сам с 1975 года регуляр-
но сдавал кровь, – рассказывает 
бывший пациент госпиталя 
Юрий Полицкий. – Поэтому хо-
рошо знаю, что такое донорство, 
и меня не нужно было уговари-
вать!

Сейчас Юрий Александрович 
уже дома и проходит реабили-
тацию. Подходит к финалу пе-
риод его испытаний, выпавших 
за последние месяцы. Сначала 
мужчина упал с высоты. У него 
были сломаны ребра и повре-

ждены внутренние 
органы. Лечение 
травм проходило в 
Томской областной 
клинической боль-
нице. Следующий удар 
пришелся по легким паци-
ента, которые на 50 процентов 
поразила двусторонняя пнев-
мония. Поднялась и не спадала 
температура, появились отдыш-
ка и сухой кашель. Заболевание 
было вызвано коронавирусной 
инфекцией.

– Из-за переломанных ребер 
я не мог ни дышать, ни кашлять, 
– вспоминает те тяжелые дни 
Юрий Александрович.

Пациента перевели в ковид-
ный госпиталь, развернутый 
на базе роддома №4. Ему были 
назначены все необходимые 
препараты и предложена тран-
сфузия антиковидной плазмы, 
которую сдают в региональном 
центре крови доноры, также пе-
реболевшие ковидом. 

По протоколу антиковидную 
плазму вводят дважды. Юрий 
Александрович почувствовал 
себя лучше уже после первой 
процедуры. К вечеру темпера-
тура стала снижаться, и вскоре 
столбик термометра показывал 
норму. После второго введения 
донорской плазмы состояние 
здоровья улучшилось настолько, 
что доктора стали готовить его к 
выписке.

– Помогли мне в этом го-
спитале очень хорошо, быстро 
и профессионально! – говорит 
Юрий Полицкий. – Здесь на-

столько внимательные 
доктора, я еще нигде 

не видел такого к 
себе теплого отно-
шения и заботы! И 
врачи, и медсестры 
в любое время дня 

и ночи подходят, 
выслушивают, если 

надо, то оказывают 
помощь! Огромное всем 

спасибо!
В течение месяца с начала 

апробации метода трансфузии 
донорской плазмы в госпитале 
4-го роддома ее получили один-
надцать пациентов. Донорская 
плазма в ноябре была также пе-
релита двадцати двум пациен-
там МСЧ №2, Томской районной 
больницы, больницы №3 и Том-
ской областной клинической 
больницы.

По  информации главного 
врача Томского регионального 
центра крови Сергея Дегтяре-
ва, на конец ноября в региональ-
ном центре крови в наличии 
имелось более 45 литров анти-
ковидной плазмы, готово к вы-
даче в лечебную сеть свыше 10 
литров, остальные дозы вирус-

инактивируются с учетом тре-
буемых групп крови по мере 
поступления заявок от меди-
цинских организаций. 

– Не было ни одного отказа в 
плазме по нашим заявкам, – под-
тверждают врачи госпиталя на 
базе роддома №4.

Заведующая клинико-диаг-
ностическим отделением, врач 
терапевтического отделения 
Татьяна Габидулина советует 
людям в возрасте от 20 до 55 лет, 
которые перенесли коронавиру-
сную инфекцию, также стано-
виться донорами. 

– Сдавать антиковидную 
плазму можно через два месяца 
после того, как пациенты реаби-
литируются, – говорит Татьяна 
Васильевна.

Людям, которые почувствова-
ли себя плохо, доктор рекомен-
дует не заниматься самолечени-
ем. 

– При наличии симптомов 
ОРВИ – повышенной температу-
ре, кашле, особенно пациентам 
старшей возрастной группы, 
нужно обязательно обращаться 
за профессиональной помощью, 
– подчеркивает врач. 

Ко всем остальным жителям 
региона Татьяна Габидулина об-
ращается с просьбой соблюдать 
меры профилактики, носить 
средства индивидуальной защи-
ты в местах скопления людей. 

– Впереди праздничные дни, 
и многие коллективы, вопреки 
сложившейся ситуации, будут 
пытаться организовать корпо-
ративные новогодние вечера. 
Пожалуйста, ограничьте свои 
вполне объяснимые, но опасные 
в этом году желания праздника, 
чтобы потом не попасть в боль-
ницу, – призывает доктор. 

КАК ПОМОГАЕТ ПЛАЗМА
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Â ýòó âîëøåáíóþ ïîðó ìû âñå ñòàíîâèìñÿ íåìíîæêî äåòü-
ìè: çàãàäûâàåì æåëàíèÿ ïîä áîé êóðàíòîâ è âåðèì, ÷òî îíè 
îáÿçàòåëüíî ñáóäóòñÿ. Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì, ÷òîáû òàê è 
ïðîèçîøëî.

Ïóñòü Íîâûé 2021 ãîä ïðèíåñåò ìèð è äîñòàòîê â âàøè äîìà. 
Ïóñòü âñå, ÷òî âàñ îãîð÷àëî, îñòàíåòñÿ â ïðîøëîì, à âïåðåäè 
 áóäóò æäàòü òîëüêî ñâåòëûå è ðàäîñòíûå ìîìåíòû. Æåëàþ âàì 
êðåïêîãî ñèáèðñêîãî çäîðîâüÿ, óþòà è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ñ Íîâûì ãîäîì!
Åêàòåðèíà Ôåëüçèíãåð,

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÃÊ ÌÎ «Çäîðîâüå»
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ФОТОКОНКУРС «СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ» ПРОВОДИТСЯ 
С 2015 ГОДА. Организатор фотоконкур-
са — Центр медицинской и фармацев-
тической информации при поддержке 
департамента здравоохранения Томской 
области, департамента по молодежной 
политике, физкультуре и спорту Томской 
области, Ассоциации заслуженных врачей 
и Медицинской палаты Томской области.   
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ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ

Óõîäÿùèé ãîä äëÿ âñåõ ñòàë òÿæåëûì è 
òðóäíûì, ó ìíîãèõ îñòàëèñü íåãàòèâíûå 
âîñïîìèíàíèÿ.

Ïîýòîìó õî÷åòñÿ âñåì ïîæåëàòü, ÷òîáû â íàñòóïàþùåì ãîäó ñ 
íàìè ïðîèçîøëî òî ñàìîå ÷óäî, î êîòîðîì ìû âñå òàê ìå÷òàåì. 
Õîòü ó êàæäîãî îíî ñâîå, íî îíî îáÿçàòåëüíî ñàìîå íåîáõîäè-
ìîå è ñàìîå âàæíîå.

Æåëàþ, ÷òîáû âñå ìû áûëè æèâû è çäîðîâû, ÷òîáû çàíè-
ìàëèñü òåì, ÷òî ïðèíîñèò íàì óäîâîëüñòâèå. Æåëàþ äîñòèãàòü 
íîâûõ âåðøèí è ñàìîðåàëèçîâûâàòüñÿ.

À åùå ïîæåëàòü õî÷ó ïîáîëüøå ðàäîñòíûõ ìîìåíòîâ, êîòîðûå 
ïåðåéäóò â ïðèÿòíûå âîñïîìèíàíèÿ, è âñòðå÷ ñ ïðåäàííûìè 
äðóçüÿìè è ëþáèìûìè äîìî÷àäöàìè.

Êèðèëë Õîìÿêîâ, 
ãëàâíûé âðà÷

ÎÃÁÓÇ «Øåãàðñêàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»
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Cîâñåì ñêîðî óéäåò â èñòîðèþ 2020 
ãîä.  Íåïðîñòîé,  ïîñëàâøèé ìíîãî èñïû-
òàíèé è âûçîâîâ, îí ïðîâåðèë âñåõ íàñ 
íà ñòîéêîñòü è ïðîôåññèîíàëèçì,  óìåíèå 
îðèåíòèðîâàòüñÿ â íåøòàòíîé ñèòóàöèè, 
áûñòðî íàõîäèòü ðåøåíèå è áîðîòüñÿ äî 
êîíöà. Îí åùå ðàç äîêàçàë, ÷òî ÷åëîâå-
÷åñêàÿ æèçíü è ÷åëîâå÷åñêîå çäîðîâüå – ïðåâûøå âñåãî, ÷òî 
ëþäè, ïîñâÿòèâøèå ñâîþ æèçíü ìåäèöèíå, êàêóþ áû äîëæíîñòü 
îíè íè çàíèìàëè, îñîáåííûå, ãîòîâûå ñóòêàìè ðàáîòàòü, íå 
ùàäÿ ñåáÿ ðàäè ñïàñåíèÿ áîëüíûõ. 

Õî÷ó ñêàçàòü îãðîìíîå ñïàñèáî âñåì  âðà÷àì, ôåëüäøåðàì, 
ìåäñåñòðàì, ñàíèòàðêàì, ëàáîðàíòàì, ðåãèñòðàòîðàì, âîäèòåëÿì 
çà âàøó ñàìîîòâåðæåííîñòü, à ïàöèåíòàì - çà ïîíèìàíèå è 
òåðïåíèå. 

È ïóñòü íàñòóïàþùèé 2021 ãîä ïîäàðèò  âñåì íàì  êðåïêîå 
çäîðîâüå, ñ÷àñòüå, áëàãîïîëó÷èå,  óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì 
äíå è äóøåâíóþ ãàðìîíèþ!

Ñòàíèñëàâ Ãðÿçíîâ, 
 ãëàâíûé âðà÷ ÎÃÀÓÇ «Ñâåòëåíñêàÿ  ðàéîííàÿ áîëüíèöà»  
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ФОТОКОНКУРС СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

К
аждый раз члены жюри – вра-
чи, фотографы, журналисты - с 
жаром обсуждают присланные 
фотографии. В 2020 году все эти 

очень разные мнения об идеях авторов, 
композиции и цветопередаче остались 
за кадром. Из-за коронавирусных ог-
раничений голосование проводилось 
заочно. Оценки выставлялись в специ-
альных бланках и отсылались органи-
затору конкурса. Сотрудники ЦМФИ 
тщательно подсчитали полученные 
баллы. 

По итогам голосования Гран-при кон-
курса получила фоторабота «Одна се-
мья, одна дорога», автор – главный врач 
Детского центра восстановительного 
лечения Павел Балановский. Эта же 

ФОТОКОНКУРС
«СВЯЗЬ
ПОКОЛЕНИЙ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ»

Ф
«
П
В

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

работа стала победителем в номинации 
«Династия».

В номинации «Судьба, отданная лю-
дям» победу одержала фоторабота  глав-

ной медицинской сестры Колпашев-
ской районной больницы Татьяны 
Емелевой. Еще одна работа из Колпа-
шевской районной больницы  победила 
в номинации «Мое призвание – меди-
цина», автор – специалист по связям с 
общественностью Нина Граф. Победи-
телем в номинации «Наставничество» 

стала медсестра-анестезист НИИ 
микрохирургии Ольга Кутузова. В 
номинации «Врачи в спорте» лучшей 
была признано фото врача-гинеко-
лога женской консультации роддо-
ма №4 Андрей Ким.

Спец-приз от организатора фото-
конкурса – регионального Центра 
медицинской и фармацевтической 
информации - получила фоторабота  
заведующей ФАПом в с. Кафтанчи-
ково Татьяна Ткаченко.

– 2020 год был для медработников 
очень напряженным, но они нашли 
возможность принять участие в кон-
курсе, доказав, что, несмотря на все 
сложности, жизнь продолжается, - от-
метила организатор фотоконкурса, 
директор регионального Центра ме-
дицинской и фармацевтической ин-
формации Светлана Малахова. – Об 
этом говорят и сами фотоработы: боль-
шинство фотографий были посвящены 
рабочим «мирным» будням врачей и 
фармацевтов.

Победители получат призы и дипло-
мы от организаторов и партнеров кон-
курса. Награждение состоится в начале 
следующего года.

Познакомиться с полным списком 
победителей и посмотреть все фотора-
боты можно на сайте tabletka.online в 
разделе «Конкурс «Связь поколений в 
здравоохранении». По итогам конкурса 
2020 года будут традиционно сформи-
рованы стационарная экспозиция в де-
партаменте здравоохранения Томской 
области и передвижная выставка, кото-
рая отправится по районным больни-
цам региона. 
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Äðóçüÿ, âîò è ïîäõîäèò ê êîíöó ýòîò íå-
ïðîñòîé äëÿ âñåõ íàñ ãîä. Íåñìîòðÿ íà âñå 
òðóäíîñòè, ñ êîòîðûìè íàì ïðèøëîñü ñòîë-
êíóòüñÿ, äàâàéòå ñîõðàíèì â ïàìÿòè òîëüêî 
ðàäîñòíûå ìîìåíòû óõîäÿùåãî ãîäà!

Â ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà ìû âñåãäà ìå÷-
òàåì è ñòðîèì ïëàíû íà áóäóùåå, çàãàäû-
âàåì æåëàíèÿ. Íî ñàìûå ïðîñòûå è ñîêðî-
âåííûå íàøè æåëàíèÿ – ýòî ÷òîáû áûëè 
çäîðîâû è ñ÷àñòëèâû íàøè áëèçêèå, ÷òîáû â 
äîìå âñåãäà áûëè ìèð, óþò è äîñòàòîê, ÷òîáû äåòè ðàäîâàëè óñïå-
õàìè. Îò âñåé äóøè õî÷ó ïîæåëàòü, ÷òîáû  Íîâûé ãîä îïðàâäàë 
âàøè íàäåæäû, ïóñòü ñáóäóòñÿ ñàìûå ñìåëûå ïëàíû è ìå÷òû. Ïóñòü  
îí ïðèíåñåò òîëüêî ñâåòëûå ñîáûòèÿ è áóäåò ïîëîí çäîðîâüÿ, ëþá-
âè è ñ÷àñòüÿ!

Âèêòîð Íåñòåðîâ,
ãëàâíûé âðà÷ ÎÃÀÓÇ «Êðèâîøåèíñêàÿ  ðàéîííàÿ áîëüíèöà»
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Äðóçüÿ âîâîâîò è ïîäõõõîîîäèò ê êîíöó ýòîò íå
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1 ЯНВАРЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА В РОД-
ДОМЕ ИМ. Н.А. СЕМАШКО РОДИЛИСЬ 
ПЯТЕРО МАЛЫШЕЙ. Первой на свет 
появилась девочка с самой распростра-
ненной фамилией в России. Дети время 
не выбирают. Они приходят в этот мир и 
днем и ночью, иногда даже новогодней.  

-Н
аша специальность такова, 
что мы работаем вне зави-
симости от праздничных 
дат, – говорит заведующая 

акушерским отделением Гульнора 
Жураева. – Поэтому не нужно бояться 
совпадения времени родов и боя крем-
левских курантов.

Конечно, все необходимые операции 
доктора проводят накануне. Они также 
стараются выписать женщин пораньше, 
чтобы новоиспеченные мамы могли 
праздновать Новый год уже в домашней 
обстановке. Выписка проходит в укра-
шенном новогодней атрибутикой зале, 
а медсестра, которая передает младенца 
счастливым родственникам, наряжа-
ется Снегурочкой. Если дата рождения 
будущего сына или дочери совпадет с 
этими праздничными днями, навсегда 
неизменной темой за новогодним сто-
лом будут яркие воспоминания.

Женщины в больничных палатах во-
все не остаются без чудесной атмосферы 
волшебства.

– Открывается дверь – и на пороге не-
ожиданно появляются Дед Мороз и Сне-
гурочка! – с удовольствием вспоминают 
потом довольные мамочки.

Роль Деда Мороза обычно отводится 
доктору, который не занят в родильном 
зале. В прошлом году красный халат и 
посох достались врачу-анестезиологу. А 
Снегурочкой уже несколько лет подряд 
наряжается детская медсестра Лилия 
Хованская. Дед Мороз и Снегурочка 
ездят также по домам сотрудников род-
дома с поздравлениями и подарками их 
детям. 

– Мне очень нравится дарить радость, – 
признается Лилия Викторовна. 

Она работает в роддоме им. Н.А. Се-
машко с 1998 года и считает это лечеб-
ное учреждение родным домом. А как 
же иначе, если на новогодний ужин го-
товится праздничное угощение, причем 
не только мандарины и сладости. Повара 
пекут даже праздничный пирог! 

Спонсоры готовят для деток игруш-
ки, погремушки, наборы памперсов. Эти 
подарочки Дед Мороз достает из мешка. 

Мамы с удовольствием рассказывают 
стишки и поют песенки. Где как не в ро-
дильном доме поиграть в детство! 

– Мы очень благодарны и приветству-
ем спонсоров, – говорит главный врач, 
к.м.н., депутат Законодательной Думы 
Томской области Олег Правдин. – Рань-
ше у нас брали списки детей, родивших-
ся 1 января, и привозили им в дар даже 
детские манежи. 

Что будет в качестве подарков в этом 
году, неизвестно, ведь времена меняют-
ся, и нынче большая часть спонсорской 
помощи направляется в респираторные 
госпитали. К сожалению, из-за корона-
вирусной угрозы ограничено также по-
сещение родственников. До пандемии в 
роддоме разрешалось провожать старый 
и встречать Новый год вместе с мужьями, 
главное требование к которым было трез-
вое состояние.

– Счастливые отцы иногда организо-
вывают замечательные праздники под 
окнами роддома, – делится впечатлени-
ями заведующая отделением новоро-
жденных, врач-неонатолог высшей 
категории Татьяна Борисова. 

Один папа вместе с друзьями украсил 
снежные сугробы и устроил великолеп-
ный фейерверк. Другой, видимо, музы-
кант по профессии, выступил со своим 
коллективом с настоящим концертом 
– таким замечательным, что пришли по-
слушать даже жители соседних домов.

В связи с перепрофилированием род-
дома №4 количество рожениц в роддоме 
им. Н.А.Семашко увеличилось.

– Но мы не перегружены, потому что 
наш роддом раньше принимал в месяц по 
220 родов, а сейчас у нас проходит пример-
но по 170 родов, – говорит главный врач. – В 

нашем роддоме родился и миллионный 
житель Томской области, и пятисотты-
сячный житель города Томска, и мы рады 
появлению нового томича или томички, в 
том числе и в новогоднюю ночь!

С НОВЫМ ГОДОМ! 
С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!

6666666666
ТОМСКИЙ ОПЫТТОМСКИЙ ОПЫТ

Ïîæàëóé, íåò áîëåå äîëãîæäàííîãî è ðàäîñòíîãî ïðàçäíèêà, 
÷åì Íîâûé ãîä. Åãî íàçûâàþò ñêàçî÷íûì, âîëøåáíûì, çàãàäî÷-
íûì. Ýòîò ïðàçäíèê ïî òðàäèöèè  ñîáèðàåò âìåñòå ðîäíûõ è 
áëèçêèõ ëþäåé, ïðèíîñèò â êàæäûé äîì äóøåâíóþ òåïëîòó, äî-
áðî, ðàäîñòü è õîðîøåå íàñòðîåíèå. 

Òðàäèöèîííî îò Íîâîãî ãîäà ìû îæèäàåì áîëüøèõ ïåðåìåí. 
Òàê ïóñòü ýòè ïåðåìåíû îêàæóòñÿ ÿðêèìè, êðàñî÷íûìè è íåìíî-
ãî ñêàçî÷íûìè. Ïóñòü 2021 ãîä ïðåâçîéäåò âàøè ñàìûå ñìåëûå 
îæèäàíèÿ è áóäåò íàïîëíåí ðàäîñòíûìè ìîìåíòàìè. Ïóñòü äî-
áðîòà íå ïîêèäàåò âàøè ñåðäöà è ñ÷àñòüå íàïîëíèò äîì. 

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ âàì 
è âàøèì áëèçêèì, áîäðîñòè äóõà, ñ÷àñòüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïî-
ëó÷èÿ, òåïëà è äîìàøíåãî óþòà! Ñ Íîâûì ãîäîì!

Îëåã Ïðàâäèí,
ãëàâíûé âðà÷ ÎÃÀÓÇ «Ðîäèëüíûé äîì èì. Í.À. Ñåìàøêî»,

ä åïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Òîìñêîé îáëàñòè, 
ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî çäðàâîîõðàíåíèþ

Ïîæàëóéééééééééé ííåò áîëååååååååååå äîëãîæäàííîãî è ðàäîñòíîãî ïð
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«НАШИ ДЕТИ» –

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

совместный проект Центра медицинской 
и фармацевтической информации 
и областного Дома ребенка

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

М
алышка Танечка родилась в 
июне 2020 года. Она появи-
лась на свет раньше срока, ее 
вес при рождении был равен 

1800 граммам. Таня и сегодня еще ма-
ловесна. Но врачи больницы, где она 
провела полтора месяца, а потом спе-
циалисты детского учреждения, где 
ребенок живет сегодня, выходили ее и 
продолжают основательно трудиться 
над ее развитием. 

- Четвертая группа здоровья у Тани 
определена по совокупности патологий, 
однако при должном внимании родите-
лей и специалистов у этого ребенка есть 
перспективы улучшения ситуации, - го-
ворит врач-невролог.

Девочка в свои полгода лежит на жи-
вотике, крепко держит голову. А вот само-
стоятельно перевернуться пока не умеет. 

Психолог центра помощи детям, 
оставшимся без родителей, рассказыва-
ет, что  еще пару месяцев назад Таня была 
плаксива. Теперь она улыбается. В ответ 

на беседу взрослого малышка еще не гу-
лит, но пытается произносить отдельные 
звуки, что свидетельствует о предпосыл-
ках развития речи. Таня наблюдает за 
яркими игрушками и, конечно, любит 
индивидуальное внимание.  

Сотрудники детского учреждения, 
где с конца июля живет Таня, помнят ее 
маму. Видимо, та девочка так и не по-
пала в приемную семью. Прожив свою 
детскую жизнь в системе и став взро-
слой, она продолжила путь своей мате-
ри. Таня была оставлена в роддоме так 
же, как когда-то бросили ее. Более того, у 
девочки есть два старших брата, один из 
которых живет со своим кровным отцом 
в другом городе, второй воспитывается в 
приемной семье. Чтобы прервать столь 
неблагополучную родовую линию, мы 
начинаем поиски приемных родителей 
для маленькой Танечки. 

 � АНКЕТА ТАНИ:
HTTP://WWW.USYNOVITE.RU/
CHILD/?ID=CKNKO-301T

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.

ТИШЕ, ТАНЕЧКА, НЕ ПЛАЧЬ!

МИЛОСЕРДИЕ 
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

П
роект «Наши дети» в 2020 
году был отмечен два-
жды. В сентябре 
газета «Область 

здоровья» заняла первое 
место в номинации «Нет 
социальным болезням» 
на X  Всероссийском кон-
курсе региональных СМИ 
«Панацея». В конце октя-
бря депутаты Законодатель-
ной Думы Томской области 
единогласно приняли решение о 
награждении журналиста Светланы 
Сыровой знаком «Милосердие и бла-
готворительность».

Редактор-журналист газеты «Об-
ласть здоровья» регионального Цен-
тра медицинской и фармацевтической 
информации Светлана Сырова будет 
награждена знаком «Милосердие и 
благотворительность» за активную дея-
тельность по популяризации семейных 
ценностей, оказание социальной помо-
щи детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей.

Светлана Сырова – журналист с 20-лет-
ним стажем, освещающая социальные 
проблемы в российских и областных 
изданиях. В 2015 году она инициировала 
один из самых популярных проектов из-
дания «Область здоровья» - «Наши дети». 
Это совместный проект Центра меди-
цинской и фармацевтической информа-

ции с областным Домом ребенка. 
В рамках данного проекта каж-

дый месяц на страницах га-
зеты публикуются истории 
малышей, оставшихся без 
попечения родителей.

Материалы дублируют-
ся автором в социальных 

сетях и на специализиро-
ванных форумах приемных 

родителей, с которыми Свет-
лана Львовна активно работает. 

За несколько лет работы опубликова-
но более тысячи авторских материалов, 
рассказывающих о детях, оставшихся 
без попечения родителей, о трудном 
пути их встречи с потенциальными усы-
новителями и о дальнейшей жизни геро-
ев в приемных семьях.

Благодаря энтузиазму Светланы Сы-
ровой более 250 детей покинули стены 
детских государственных учреждений, 
собрана целевая аудитория и налажена 
сеть волонтеров, которые ведут собствен-
ные страницы и тематические группы. 
Благодаря этой работе томские дети на-
ходят родителей по всей стране – от Са-
халина до Калининграда, а не только в 
границах Томской области. Благодаря та-
ланту, умению деликатно и трогательно 
представить информацию о детях потен-
циальным родителям более 90 процентов 
детей, о которых были сделаны публика-
ции, устраиваются в приемные семьи.

Âîò è çàâåðøåí 2020-é, è âïåðåäè íîâûé 
ãîä, íà êîòîðûé ìû âîçëàãàåì âñå ñâîè 
íàäåæäû íà ëó÷øåå. 

Ïðîõîäÿ ÷åðåç èñïûòàíèÿ 2020 ãîäà, ìû 
ñ âàìè îáðåëè íîâûé áåñöåííûé îïûò: ãîä 
ïðèíåñ íàì ïîíèìàíèå âàæíåéøèõ æèçíåí-
íûõ ïðèîðèòåòîâ - ýòî ñåìåéíûå öåííîñòè, 
äðóæáà, âçàèìîâûðó÷êà.

2020 ãîä, ïðîøåäøèé â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè,  îêàçàë-
ñÿ äëÿ âñåõ íàñ ñëîæíûì. Â  ýòî íåïðîñòîå âðåìÿ íà 
ñòàíèöàõ ãàçåòû, â àêêàóíòàõ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ è â 
òåëåãðàì-êàíàëå «Îáëàñòü çäîðîâüÿ» ìû ñòàðàëèñü ìàêñè-
ìàëüíî îïå ðàòèâíî è îáúåêòèâíî ðàññêàçûâàòü âàì îáî âñåõ 
èçìåíåíèÿõ â çäðàâîîõðàíåíèè. Îïåðàòîðû êîëë-öåíòðà â ðå-
æèìå 24/7 îòâå÷àëè íà âàøè âîïðîñû, ïðèíèìàëè îáðàùåíèÿ, 
ñòàðàÿñü ïîääåðæàòü âàñ è  ïîìî÷ü â ðåøåíèè âîçíèêàþùèõ 
ïðîáëåì. Îò âñåé íàøåé êîìàíäû áëàãîäàðþ, ÷òî âñå ýòî âðåìÿ âû 
îñòàâàëèñü ñ íàìè.

Íàêàíóíå ñàìîãî âîëøåáíîãî äíÿ â ãîäó èñêðåííå æåëàåì âàì, 
÷òîáû âñå ïå÷àëè óõîäÿùåãî ãîäà îñòàëèñü ïîçàäè, à ãîä íàñòóïà-
þùèé ïðèíåñ òîëüêî ðàäîñòü è óäà÷ó. Ïóñòü âñå âàøè ìå÷òû îáÿ-

çàòåëüíî ñáóäóòñÿ, à âñå çàãàäàííîå â íîâîãîäíþþ 
íî÷ü – èñïîëíèòñÿ! 

Íå óñòàâàéòå ìå÷òàòü è äåëàòü äîáðî! Ñ Íîâûì 
ãîäîì è Ðîæäåñòâîì âàñ, äîðîãèå äðóçüÿ!

Ñâåòëàíà Ìàëàõîâà,
äèðåêòîð ðåãèîíàëüíîãî Öåíòðà ìåäèöèíñêîé 

è ôàðìàöåâòè÷åñêîé èíôîðìàöèè
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НАШИ ДЕТИНАШИ ДЕТИ
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ВРЕМЯ
ЗАДУМАТЬСЯ О ПОДАРКАХ!
«Биолит» поздравляет томичей 
с наступающим Новым годом!

Выбирая подарки, обратите внимание на уникальную ли-
нейку косметики «LUXMENU» по уходу за кожей лица, рук и ног. 
В «Биолите» создали люксовый уход, включающий в себя компо-
ненты на основе масляных экстрактов алтайских растений, вы-
ращенных и собранных в экологически чистых уголках Горного 
Алтая. Применение серии «LUXMENU» сравнимо с профессио-
нальной биоревитализацией, но без инвазивного вмешательства.

В состав линейки «LUXMENU» входят: 
 � крем для лица с гиалуроновой кислотой и эффектом 

увлажнения и лифтинга;
 � омолаживающий крем для рук с маслом оливы и 

каротиноидами;
 � питательный крем для ног с экстрактами чистотела и 

календулы;
 � питательный крем для лица с маслом виноградной 

косточки;
 � гель для век и кожи вокруг глаз с охлаждающим эффектом;
 � питательные кремы для тела: с экстрактом листьев березы, 

листьев черной смородины, луговых трав, золотого корня. 

Прекрасным подарком может стать косметика серии «Алтай-
ский марал» – идеально подходит для омоложения зрелой кожи 
и восстановления волос. 

В состав линейки «Алтайский марал» входят:
 � крем для лица (антивозрастной);
 � крем для рук питательный;
 � маска для лица с пантами марала;
 � шампунь для поврежденных волос;
 � кондиционер для поврежденных волос.

Не забудьте и о средствах, 
которые дарят красоту изну-
три: ванны пантовые «Ал-
тайский марал». К полезным 
свойствам пантовых ванн 
«Алтайский марал» относят-
ся:

 � укрепление иммунитета, 
развитие устойчивости к 
сезонным простудным и 
вирусным заболеваниям;

 � повышение физической 
и умственной 
работоспособности, снятие 
усталости;

 � улучшение самочувствия 
при заболеваниях 
сердечно-сосудистой 

системы, опорно-
двигательного аппарата, 
суставов;

 � нормализация половой 
функции;

 � восстановление после 
перенесенных травм 
и заболеваний;

 � нормализация обмена 
веществ;

 � положительный 
косметический эффект на 
кожу.

http://biolit.shop
телефон

8-800-100-2202

РЕКЛАМА

ПЛАНОВАЯ ПОМОЩЬ
Медицинские организации Томской области возобновляют плановое 
оказание медпомощи с учетом ряда ограничений

О
б этом сообщил на-
чальник департамен-
та здравоохранения 
Томской области Сер-

гей Дмитриев.
– Мы постоянно ведем мо-

ниторинг эпидемиологической 
ситуации в регионе совместно 
с Роспотребнадзором и сегод-
ня можем говорить о достиже-
нии плато по количеству за-
болевших COVID-19. Плановая 
помощь пациентам организова-
на с соблюдением всех санитар -
но-эпидемиологических мер, их 
соблюдение будет строго контр-
олироваться, – подчеркнул Сер-
гей Дмитриев.

Возобновляется запись на 
прием через электронную реги-
стратуру и колл-центры меду-
чреждений. Будет доступна вся 
диагностика, включая УЗИ, ЭКГ 
и другие виды обследований.

На входах в поликлиники 
продолжат работать фильтры 
с обязательным измерением 
температуры. На приеме и ме-
дицинские работники, и паци-
енты обязательно должны быть 
в средствах индивидуальной 
защиты. Весь процесс оказания 
медицинской помощи будет 
жестко регламентирован, для 
того чтобы обеспечить безопа-
сность медикам и пациентам.

При этом глава облздрава по-
рекомендовал жителям региона 
не стремиться в массовом по-
рядке попасть в поликлинику в 
первые же дни. Эту возможность 
нужно оставить пациентам с 
хроническими заболеваниями.

Для пациентов из групп ри-
ска (старше 65 лет, с хрониче-
скими заболеваниями) помощь 
по-прежнему доступна на дому. 
Также на дому будут обслужи-

ваться и пациенты с призна-
ками острых респираторных 
заболеваний, которым следует 
воздержаться от посещения по-
ликлиник.

Сергей Дмитриев добавил, 
что плановая диспансеризация 
населения и профилактические 
осмотры пока проводиться не 
будут. В то же время плановая 
иммунизация населения будет 
проходить строго по записи в 
медицинских организациях, в 
условиях, исключающих созда-
ние очередей.

Плановая медицинская по-
мощь была приостановлена в 
регионе 5 октября 2020 года, кро-
ме пациентов с заболеваниями 
и состояниями, при которых 
отсрочка оказания медпомощи 
могла повлечь ухудшение состо-
яния или угрозу жизни и здоро-
вью.


