
Уходит в историю 2021-й… Поздравляя друг 
друга с годом наступающим, люди  вклады-
вают теперь в пожелания здоровья гораздо 
больше эмоций и смысла, чем до пандемии. 
Медицинские работники делают все возмож-
ное и даже свыше для выздоровления и реа-
билитации каждого пациента.
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Сергей Жвачкин,Сергей Жвачкин,
губернатор губернатор 
Томской области Томской области 

Оксана Козловская,Оксана Козловская,
председатель председатель 
Законодательной Законодательной 
Думы Думы 
Томской области Томской области 

Завершается 2021-й. Год непростой, 
но наполненный яркими событиями 
и достижениями. В уходящем году мы 
еще больше сплотились в борьбе с эпи-
демией, в заботе о тех, кому больше 
всего нужна помощь и поддержка. До-
казали, что вместе можем справлять-
ся и с такой бедой.

Мы не изменили нашей доброй тра-
диции и открыли еще одну огромную 
новую школу. Завершили большой про-
ект транспортной развязки на въе-
зде в Томск. Привели в порядок сотни 
километров дорог, парков и скверов. 
Построили сотни тысяч квадратных 
метров нового жилья, улучшив усло-
вия жизни нуждающимся. Вместе с 
«Газпромом» реализовали масштаб-
ный проект газификации юго-востока 
области.

Наши университеты одержали уве-
ренную победу в федеральной програм-
ме «Приоритет 2030» и уже получили 
значительные средства на исследова-
тельские проекты по самым прорыв-
ным научным направлениям. 

Мы провели чемпионат мира по под-
водному спорту, собрав в Томске силь-
нейших спортсменов пяти континен-
тов.

В условиях ограничений мы поддер-
жали малый бизнес и системообразу-
ющие предприятия. Как результат — 
региональная экономика пошла в рост, 
а уровень безработицы сократился за 
год в четыре с половиной раза, вернув-
шись к «доковидным» показателям! 

Именно этот курс — общественной 
стабильности и экономической устой-
чивости — выбрали жители Томской 

области в уходящем году на выборах 
депутатов Государственной Думы 
России и Законодательной Думы.

У каждого из миллиона наших земля-
ков в уходящем году произошли личные 
важные события и достижения. Кто-
то пошел в школу, поступил в универ-
ситет, отметил новоселье, нашел 
вторую половинку, стал родителем, 
устроился на новую работу, о которой 
мечтал. Мы верим, что в новом году 
новых достижений у каждого будет 
еще больше. Ведь именно из успехов 
каждого складывается и благополучие 
региона.

Спасибо вам за труд и поддержку! 
Желаем в новом году счастья, здоровья, 
оптимизма, отличного настроения, 
тепла, уюта и добра! С наступающим, 
2022-м, годом!
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В НОВЫЙ ГОД
С ПРЯМОЙС ПРЯМОЙ
СПИНОЙСПИНОЙ
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Эти праздники – одни из самых любимых и 
ожидаемых. С ними мы связываем самые со-
кровенные мечты и надежды, они приносят  с 
собой веру в добрые перемены, дарят светлое 
и радостное настроение. 

Особые слова поздравлений и благодарно-
сти – медицинским работникам. В уходящем 
году вы продолжали работать в очень напря-
женных условиях. Спасибо вам за то, что не 
опускаете руки и мужественно выполняете свой долг, спасая жизни и 
оберегая здоровье тысяч людей.

Дорогие друзья! От всего сердца желаю вам счастья, здоровья и 
успехов. Пусть все плохое останется позади, а новый, 2022-й, год при-
несет с собой в каждый дом благополучие, согласие и уют. Пусть бу-
дут здоровы дети и родители, в семьях царят мир и взаимопонимание. 

С Новым годом!
Татьяна Соломатина, 

депутат Государственной Думы ФС РФ
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Предыдущие два года многое изменили в нашей жизни, потребовали 

мобилизации всех ресурсов, став экзаменом на прочность для каждого 
из медицинских работников. Многие из вас традиционно будут на сво-
ем посту и в праздничные дни. 

Хочу выразить особую благодарность коллективу Томской област-
ной клинической больницы. Медицина — это не просто профессия, это 
особая миссия, невозможная без искренней преданности своему делу и 
самоотдачи. Именно такое отношение к работе и отличает каждого 
из вас.

Верю, что наступающий, 2022-й, год будет полон радости и опти-
мизма, профессиональных побед и личных достижений. Желаю вам и 
вашим близким стойкости духа, благополучия и крепкого здоровья!

С уважением,
Михаил Лукашов,
главный врач  ОГАУЗ «Томская областная 
клиническая больница» 
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Новый год – особенный праздник, который соединяет светлые меч-

ты и новые цели, дарит радость и хорошее настроение.
Хочу пожелать, чтобы дни наступающего года были наполнены 

для каждого из вас теплотой, приятными встречами и душевным 
общением в кругу семьи и друзей. Пусть старый год вспоминает-
ся с  улыбкой, а новый принесет в вашу жизнь добро, благополучие, 
счастье и исполнение всего того, о чем вы дав-
но мечтали. 

Желаю здоровья вам и тем, кто вам дорог, 
чтобы успех сопутствовал во всем намечен-
ном, а самые сокровенные мечты сбывались!

Светлана Старкова, 
и.о. директора Территориального фонда 

ОМС Томской области

С ПРАЗДНИКОМ!С ПРАЗДНИКОМ!

Этот год, как и предыдущий, оказался одним из самых сложных в 
новом тысячелетии. Вызов, который был брошен всему миру, прежде 
всего решают медики. Наши медики научились работать в новых реа-
лиях, оперативно выполнять поставленные задачи и брать за них от-
ветственность, убеждать, разъяснять, успокаивать и продолжать 
оказывать медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается.  

Не считаясь с личным временем, хронической усталостью, порой 
жертвуя собственным здоровьем и жизнью, медицинские работники 
неустанно выполняют свой врачебный долг.  На круглосуточных де-
журствах в «скорой», у операционного стола, у койки  пациента, на 
нескончаемых амбулаторных вызовах и приемах в поликлиниках, в про-
цедурных кабинетах, ФАПах, аптеках, в call-центре... Все они безуслов-
ные герои! Этот самоотверженный труд позволяет сохранять здоро-
вье и жизни тысяч людей. Есть среди нас коллеги и друзья, отдавшие 
свою жизнь на передовой, при этом оставаясь верными клятве врача, 
и мы сохраним в наших сердцах память о тех, кого потеряли. 

Несмотря на все трудности, мы многого добились, многое преодоле-
ли. Я уверена, вместе мы  справимся со всеми испытаниями. 

В предновогодние дни и часы нас всех объединяют самые светлые 
чувства - вера в лучшее, надежда на исполнение желаний, любовь к 
родным и близким людям. Желаю вам как можно чаще встречать 
праздники в теплом семейном кругу. Пусть счастье взаимопонимания 
навсегда поселится в вашем доме, поможет преодолеть все трудно-

сти. Пусть ваши родные и близкие будут здо-
ровы и всегда чувствуют ваше внимание. 

Здоровья и счастья вам в новом году! 
Алена Левко, 
заместитель губернатора 
Томской области по социальной политике
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ТРАДИЦИОННОЕ НОВОГОДНЕЕ ИН-
ТЕРВЬЮ С НАЧАЛЬНИКОМ ДЕПАРТА-
МЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕРГЕЕМ ДМИТРИЕВЫМ на-
чалось с предположения, что первой темой 
для подведения итогов года, наверное, 
вновь должна стать пандемия…  

К 
сожалению, говорить о том, что мы 
подводим итоги лечения пациен-
тов с коронавирусной инфекцией, 
не приходится, – ответил Сергей 

Владимирович. – Процесс продолжается. 
Каждое утро в 8.30 начинается с селек-
торного совещания по коронавирусной 
ситуации. Отдельное спасибо руководи-
телям региональных медицинских ор-
ганизаций и сотрудникам департамента 
здравоохранения за оперативную и сла-
женную работу в такой сложный пери-
од. Еженедельно заседает оперативный 
штаб на уровне заместителя губерна-
тора Алены Левко. В начале года были 
разработаны основной и резервный пла-
ны действий. Однако вирус тоже проде-
монстрировал свой характер. Две волны 
подъема заболеваемости оказались зна-
чительнее прошлогодних по количеству 
заболевших, тяжелых случаев и леталь-
ных исходов. Появилась молниеносная 
форма развития тяжелых форм, при ко-
торых в течение буквально четырех дней 
пос ле начала заболевания пациент уже 
попадал в реанимацию. Медики получи-
ли опыт быстрого реагирования на подъ-
ем заболеваемости, ускорения разверты-
вания реанимационных коек, а также 
изменилась тактика лечения. На террито-
рии Томской области для оказания меди-
цинской помощи пациентам с COVID-19 
развернуто 2235 коек. 306 из них оснаще-
ны аппаратами искусственной венти-
ляции легких, 1800 коек с кислородной 
поддержкой, и это без учета коек с ИВЛ, 
которые также обеспечены кислородом. 
Временный госпиталь своевременно и 
логично открыли не в медицинской орга-
низации, а на базе Дворца спорта, иначе 
с таким высоким количеством больных 
пришлось бы вывести из плановой помо-
щи пациентам с другими заболевания-
ми еще одно лечебное учреждение. В ре-
зультате ни разу не случилось ситуации, 
когда для ковидного больного просто нет 
места. Свободный коечный фонд состав-
ляет почти 27 процентов. 

Продолжают работать обсерваторы, где 
живут граждане, которые не имеют воз-
можности самоизолироваться, что стало 
особенно актуально с учетом появления 
нового штамма. 

 Наша готовность с материальной точки 
зрения и ресурсов была достаточной в этом 
году. Благодаря этому закупались оборудо-
вание, бесплатные препараты для пациен-
тов, включая амбулаторных, и т.д. Годовое 
финансирование на оказание медицин-
ской помощи пациентам с COVID-19 на се-
редину декабря составило 2285,6 млн руб-
лей, из них за счет средств федерального 
бюджета 1638,7 млн рублей, за счет средств 
областного бюджета 646,9 млн руб лей. 

– Какие основные сложности испы-
тывала система здравоохранения в 
связи с эпидемической ситуацией? 

– Главные трудности в этом году свя-
заны с медицинскими кадрами. Нако-
пилась усталость медицинского персо-
нала. Колоссальная нагрузка легла как на 
работающих в «красной зоне» – а это 5275 
человек, включая водителей скорой помо-
щи, так и на специалистов, которые оста-
лись оказывать медицинскую помощь по 
основному профилю. Кадровую проблему 
помогают решить наши учебные заведе-
ния. В амбулаторное звено и в «красные 
зоны» пришло большое количество вы-
пускников и студентов старших курсов 
СибГМУ. Мощную помощь оказали базо-
вый медицинский колледж и департа-

мент профобразования региона, которые 
также направили студентов старших кур-
сов и выпускников для работы на скорой 
помощи, в поликлиниках и в кабинетах 
вакцинации. Их знания и руки остро по-
надобились при разворачивании большо-
го количества пунктов вакцинации, что 
стало дополнительной нагрузкой на ам-
булаторное звено. Среднесуточный темп 
вакцинации сейчас около 2000 человек. 
Привито 52 процента взрослого населе-
ния. Процент заболевших уменьшается, 
но в реанимационных отделениях и в ста-
ционарах количество тяжело болеющих 
пациентов остается прежним. Для полу-
чения коллективного иммунитета необ-
ходимо 80 процентов привитого взрослого 
населения, поэтому мы продолжаем вести 
разъяснительную работу. Словом, тема 
ковида пока не уходит, но мы надеемся в 
2022 году переломить ситуацию.

Цифры во спасение
– Будем надеяться на скорейшее 

обуздание коронавирусной инфек-
ции. Но с чем мы вернемся в обычную 
жизнь?

– Стройки, ремонты, приобретение обо-
рудования и автотранспорта – ничего не 
остановилось! У нас продолжается реали-
зация национальных проектов «Здраво-
охранение», «Демография» и Программы 
модернизации первичного звена. В Асине 
строится детская поликлиника и рекон-
струируется инфекционное отделение. 
Ведутся капитальные ремонты комплек-
са зданий в Стрежевом. В Колпашевской 
районной больнице начата капитальная 
замена лифтового оборудования. В райо-
нах Томской области строится двенадцать 
ФАПов. Благодаря проекту «Здравоохране-
ние» также начали работать шесть мобиль-
ных ФАПов (Первомайский, Бакчарский, 
Чаинский, Молчановский, Лоскутов-
ский районы), мобильные стоматологии 
(Кривошеинский и Томский районы), 
врачебные амбулатории (Асиновский и 
Первомайский районы). В городские и 
районные больницы и поликлиники за-
куплены на 150 млн рублей новые рент-
гены, маммографы и флюорографы. Ис-
следования на мобильном маммографе 
прошли 3 788 женщин из районов области, 
что в семь раз больше, чем в 2020 году. 

Также для всех районных больниц 
приобретено 27 легковых машин для вы-
езда в отдаленные населенные пункты на 
сумму 17,4 млн руб. На санавиацию в этом 
году было выделено на 177, 3 млн рублей 
больше, чем в прошлом. Выполнен 471 вы-
лет и эвакуировано 1 218 пациентов, в том 
числе 60 детей, из них 22 ребенка до года! 
За всеми этими цифрами и перечислени-
ями – реальные спасенные жизни и здоро-
вье пациентов.

Томская область в целом уникальна 
своим университетским потенциалом: 

ТПУ работает с онкологами по радиоак-
тивным препаратам, областной перина-
тальный центр ведет совместную про-
грамму с психологами ТГУ по поддержке 
женщин в кризисной ситуации и т.д.

– А как в условиях ограничений идет 
борьба за здоровье пациентов с самы-
ми грозными заболеваниями?

– Работа онкологического диспансе-
ра не останавливалась. Доступность оч-
ных посещений врачей-онкологов не 
снижалась, а благодаря телемедицине к 
ним также добавились дистанционные 
консультации. В онкодиспансер в этом 
году поступило эндоскопическое обору-
дование и наркозный аппарат. В декабре 
запущен в работу линейный ускоритель 
стоимостью 274 млн рублей. Это не только 
самая дорогая, но самая точная и быстрая 
для лучевой терапии техника. Благодаря 
расширению материально-технической 
базы в регионе произошли ощутимые 
изменения в уточняющей диагностике 
– широко внедряются молекулярно-гене-
тические исследования, КТ, МРТ, а также 
гибридные технологии. Выросла доля за-
купленных таргетных и иммуноонколо-
гических препаратов, что позволяет обес-
печить персонифицированный подход к 
лечению онкопациентов. 

Для борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в лечебные учреждения 
области также закуплено новое оборудова-
ние почти на 74 млн рублей. В частности, 
уже поступил компьютерный томограф и 
сейчас ведется его монтаж в Стрежевской 
районной больнице. Пациентам, перенес-
шим сердечно-сосудистые катастрофы и 
операции, лекарства выделяются бесплат-

но в течение двух лет. На 1 декабря их по-
лучили 3 352 пациента. 

Как только снизится эпиднапряжен-
ность, мы продолжим все профилактиче-
ские мероприятия, включая диспансери-
зацию переболевших ковидом. Этот вид 
наблюдения был начат в уходящем году.

Отлично работает Томский област-
ной центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом, который занял первое место во 
Всероссийском конкурсе «Лучший СПИД-
центр 2021» Министерства здравоохране-
ния России. Пациенты с ВИЧ-инфекцией 
получают все необходимые препараты. 

 
Честь мундира

– С какими планами здравоохране-
ние региона вступает в 2022 год?

– Первое в планах на следующий год – 
внимание к кадровой проблеме. Второе 
– укрепление материально-технической 
базы медорганизаций, такая возможность 
есть благодаря нацпроектам. Третье – циф-
ровизация, которая позволит сократить 
нагрузку на медработников, увеличит 
оперативность доступа к информации и 
принятия решения. 

Год заканчивается, мы подводим ито-
ги, делаем выводы. Я рад тому, что мы 
смогли сохранить коллективы департа-
мента здравоохранения и медучрежде-
ний. Понимаю, что люди устали, геро-
ическая борьба сегодня превратилась в 
повседневность. Но мы сохраняем честь 
мундира и можем гордиться победами, 
неслучайно в этом году многие врачи и 
медсестры были отмечены государствен-
ными наградами.

Уходящий год продолжал испытывать на прочность и преподно-
сить новые испытания для всего медицинского сообщества. Несмо-
тря на хроническую усталость, в ущерб своей семье и своему здоро-
вью, вы днем и ночью выполняете свой долг и спасаете жизни других. 
Борьба с коронавирусной инфекцией научила по-настоящему ценить 
ваш труд, и весь мир произносит в ваш адрес самые теплые слова за 
тысячи спасенных жизней! К сожалению, не обошлось без потерь в 
борьбе с коварной инфекцией. Мы сохраним в сердцах память о наших 
друзьях и коллегах, кто отдал свое здоровье и свою жизнь, но до конца 
был верен клятве врача. Спасибо вам за ваше бескорыстие, за то, что 
в это сложное время вы не опускаете руки и продолжаете трудиться 
и верить в позитивные изменения.

Несмотря на все трудности, мы многого добились, уходящий год 
был насыщен событиями. Мы начали реализацию программы мо-
дернизации первичного звена, строительство детской поликлиники, 
врачебной амбулатории  и новых ФАПов, развивали телемедицинские 
консультации, возобновляли профилактические проекты, продолжа-
ли внедрение стандарта организации амбулаторной помощи и многое 
другое.

Впереди еще больше новых направлений, достижений, открытий, 
выполнение которых потребует много усилий, ответственных реше-
ний и самоотдачи. Я верю и надеюсь, что следующий год будет более 
удачным для всех нас.

Пусть новогодние праздники пройдут спокойно для тех, кто от-
метит их на рабочем месте. А те, кто встретит Новый год в кругу 
семьи, – насладятся теплом домашнего очага и уюта, проникнутся 
радостным настроением и семейным счастьем. Пусть дом каждого 
из вас наполнится миром, счастьем и благополучием. Крепкого всем 
здоровья, любви и успехов!

Сергей Дмитриев,
начальник департамента здравоохранения Томской области
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Предновогодние дни - особое время. Время, когда мы подводим итоги 
и строим планы на будущее, ставим перед собой цели, к которым бу-
дем стремиться.

Уходящий год был наполнен событиями, напряженной работой, но 
также подарил нам неоценимый жизненный опыт, научил ценить са-
мое важное: жизнь, здоровье, своих близких.

От всей души желаю вам, чтобы новый, 2022-й, год оправдал ваши 
надежды, принес мир, уют и радость в каждую   семью, стал годом 
удач и добрых дел.  Пусть все, что огорчало вас, останется в прошлом, 
а все хорошее нашло свое продолжение в году наступающем. Счастья 
и успехов в новом году! Здоровья, радости и благополучия вам и вашим 
семьям!

Екатерина Фельзингер,
генеральный директор ГК МО «Здоровье»
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ПРОВОЖАЯ УХОДЯЩИЙ ГОД, ХОЧЕТ-
СЯ ГОВОРИТЬ О ПОБЕДАХ. НАРОДНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ В КОНКУРСЕ «СПАСИБО 
ДОКТОРУ» ДЛЯ РОДДОМА №4 ГОРОДА 
ТОМСКА СТАЛО ОДНОЙ ИЗ НИХ. Жите-
ли региона отдали этому лечебному учре-
ждению наибольшее количество голосов. 
Диплом «Моя любимая больница» теперь 
заслуженно украшает пролет лестницы, по 
которой ежедневно проходят не менее лю-
бимые пациентки.  

Плечом к плечу
Необычное время пандемии застави-

ло это учреждение работать на два фрон-
та. Родильный дом №4 становился респи-
раторным госпиталем дважды. Сначала с 
октября по март 2020 года, а в нынешнем 
июле родильный дом вновь потеснился 
и принял в свои стены  пациентов с ко-
ронавирусной инфекцией. Все это время 
женская консультация продолжала нести  
благородную миссию охраны здоровья 
женщин и их будущих детей.  

– У нас сложился очень хороший кол-
лектив, – рассказывает заведующая 
женской консультацией Елена Мах-
мутходжаева. – Когда несколько докто-
ров ушли работать в  респираторный  
госпиталь, их нагрузку между собой рас-
пределили те, кто остался  работать по 
профилю.

Врачи подставили друг другу пле-
чо. Многие ведут одновременно по два 
участка, так что прием пациенток  не 
прекращается ни на один рабочий день. 

Прикрепленного населения к женской 
консультации  более 93 тысяч человек. Ко-
нечно, новые обстоятельства изменили 
общий образ жизни. Пожилые женщины 
стали больше беречься от посещений об-
щественных мест. Молодые тщательнее 
планируют рождение ребенка. В 2020 
году на учете в женской консультации 
роддома №4 находилось 1500 беремен-
ных женщин. На десять месяцев этого 
года под наблюдением врачей –  1074 бу-
дущие мамы. Но в целом наличие респи-
раторного госпиталя людей не испугало. 
Отток населения оказался минималь-
ным, потому что квалификация врачей-
акушеров роддома №4 известна и высоко 
оценена, в том числе по итогам народно-
го конкурса «Спасибо доктору».

Удобно, уютно, понятно
Цветы, удобные диваны, красочные 

указатели…  В этой женской консульта-
ции уютно, красиво и легко ориентиро-
ваться, как найти необходимый кабинет. 

– Понятной маршрутизации мы уде-
лили особое внимание при внедрении 
стандарта оказания медицинской помо-
щи, – говорит Елена Викторовна. 

К сожалению, во время пандемии 
пришлось изменить наработанную мо-
дель.  Двери, соединяющие женскую кон-
сультацию с корпусом родильного дома, 
сегодня затянуты пленкой с красными 
крестами – сигналом, что вход закрыт. 
Переход между консультацией и роддо-
мом, по которому быстро перевозили на 
каталке роженицу или женщину с повы-
шенным давлением, сегодня занят ап-
паратурой и рабочими столами врачей 
дневного стационара. Родильный дом 
сделал все возможное, чтобы пациентки 
по-прежнему получали медицинскую 
помощь в привычном объеме.  

– Мы гордимся, что сохранили работу 
дневного стационара.

Действительно, госпитализация для 
многих женщин – стресс и отрыв от се-
мьи. Если по показаниям необходимо 
пройти ряд анализов, получить физи-
опроцедуры или пролонгированный 
контроль состояния плода, конечно, удоб-
нее наблюдаться в дневном стационаре, а 
потом со спокойной душой идти домой.

Несмотря на сложности времени, за 
этот год сотрудники женской консуль-
тации реализовали два проекта по улуч-
шению работы. На первом этаже орга-
низован кабинет неотложной помощи. 
Экстренная ситуация, болевой синдром, 

кровотечение – пациентке больше не 
нужно брать талон к участковому докто-
ру. Ее примут срочно. В то же время нали-
чие красного талона больше не сдвигает 
очередь приема по записи. 

Второй проект – кабинет организации 
плановой помощи.  Пациентке требует-
ся обследование или госпитализация во 
внешнее медучреждение, например, в 
областную клиническую больницу или  
перинатальный центр. Раньше  женщина 
получала на руки направление и само-
стоятельно записывалась на прием.

– Мы заметили, что на этом этапе 
люди теряются, их лечение затягивается, 
– поясняет  Елена Викторовна. – Поэтому 
решили изменить систему, и теперь наш 
сотрудник  записывает пациентку куда 
необходимо, а она получает на руки го-
товый маршрутный лист с указанными 
номерами кабинетов, фамилией врача и 
временем приема.

Об этом опыте заведующая женской 
консультацией недавно делала доклад в 
департаменте здравоохранения Томской 
области. 

Также в женской консультации рабо-
тает централизованный кабинет, где со-
трудник занимается выпиской листков  
нетрудоспособности и справок. 

Профессия доброты
«Каримова Махсудахон Баирджо-

новна! Для каждой женщины врач-гине-
колог – это тот самый доктор, без которого 
невозможно представить счастливое ма-
теринство.  Вы тот самый особенный до-
ктор, который помог мне исполнить меч-
ту – выносить здоровых малышей. Я хочу 
выразить безмерную благодарность за 
ваше умение, за ваш талант дарить всем 
женщинам счастье и радость! Спасибо 
большое за сына и двух дочек! Софья». Те-
плые слова  отражают ежедневный труд 
представителей уникальной профессии. 

Женский организм – хрустальный со-
суд, который бережется специалистами 
женской консультации разного профиля.

В структуре женской консультации 
есть специализированные приемы аку-
шеров-гинекологов: кабинет патологии 
шейки матки, специализированный 
прием акушера-гинеколога для несо-
вершеннолетних, специализированный 
прием для женщин с  невынашиванием  
беременности.

 Восемь многоплодных беременностей 

удачно разрешились за десять месяцев 
2021 года. Их вели такие опытные врачи-
акушеры, как Елена Борисовна Чабанова, 
Елена Владимировна Сотникова.

В женской консультации работает 
врач-терапевт Валентина Ильинична 
Тарасенко. Она наблюдает беременных 
женщин, которые проходят как  обяза-
тельный  осмотр, так и обращаются за 
помощью в случае необходимости. Это 
чрезвычайно удобно, поскольку во вре-
мя пандемии очень трудно беременной 
женщине  попасть в поликлинику.

По-прежнему ведется работа и про-
водятся консультации по вопросам пси-
хологической, социальной поддержки 
женщин, обращающихся по поводу пре-
рывания нежеланной беременности, 
этими вопросами  занимаются врач-аку-
шер-гинеколог  Елена Александровна 

Силюкова, врач-психотерапевт Тать-
яна Владимировна Никифорова, аку-
шерка Юлия Владимировна Смокоти-
на и врачи отделения ультразвуковой 
диагностики. На учет по беременности 
после бесед, просмотра наглядных посо-
бий и снимков УЗИ вставало 8 процентов, 
а теперь 12 процентов женщин, которые 
обратились с желанием  прервать бере-
менность. Много это или мало? В целом 
за десять месяцев по Томской области 
только благодаря доабортному консуль-
тированию родилось 309 малышей, кото-
рых просто могло бы не быть, если бы не 
работа врачей, в том числе специалистов  
консультации роддома №4.

– У нас отличные молодые доктора  На-
талия Аркадьевна Бурыхина, Ирина 
Михайловна Сиврикова, Мария Вале-
рьевна Сороквашина, Мария Владими-
ровна Костромицкая, Юлия Владими-
ровна Шин, Айтан Эмзаровна Нагиева, 
Валерия Валериевна Муксинова, – пе-
речисляет заведующая. – Моя правая рука 
– старшая акушерка женской консуль-
тации Марина Анатольевна Толстенко. 
Огромная благодарность всем  акушер-
кам  женской консультации, они главные 
помощники врачей.

В качестве одного из призов коллектив  
родильного дома  получил огромный торт 
от «KlausCafe» с надписью «Спасибо до-
ктору».  После награждения его бережно 
довезли и потом разрезали на кусочки к 
чаю.

– Мы пристально следили за рейтин-
гами, и нам очень приятно, что пациенты 
так высоко оценили наш труд, – говорит 
Елена Викторовна. 

Заведующая женской консультацией 
гордится коллективом и сожалеет, что 
невозможно назвать каждого сотрудни-
ка. Кроме награды в конкурсе «Спасибо 
доктору», коллектив отмечен знаком 
«Надежная репутация» по итогам не-
зависимой экспертизы оценки качества  
оказания медицинской помощи, кото-
рую проводят общественные организа-
ции.

– В преддверии Нового года хочу по-
желать здоровья всем женщинам, их 
семьям, родным и близким! Новый год 
– это всегда новые мечты, и пусть они 
сбываются, пусть будет в жизни  поболь-
ше радостных событий! – поздравляет 
Елена Махмутходжаева. – А наша главная 
надежда, с которой мы ждем наступле-
ния 2022 года, – оказание медицинской 
помощи по профилю. 

К ПАЦИЕНТКАМ 
С ЛЮБОВЬЮ
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ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬ-
НОГО ЛЕЧЕНИЯ (ДЦВЛ) И САНАТОРИЙ 
«ЧАЖЕМТО» ПЛОТНО СОТРУДНИЧАЮТ 
УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД. ВРАЧИ ДЦВЛ 
ВЫПИСЫВАЮТ НАПРАВЛЕНИЯ НА 
КУРС САНАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЯМ 
С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВА-
НИЯМИ. Грязевые и водные ванны помо-
гают при остеоартрозах, ревматоидных 
артритах и других заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата. В январе 
2022 года начинается новая совместная 
программа, конечный результат которой 
даст старт планомерной помощи детям, у 
которых еще нет патологии, но уже прос-
матривается нарушение осанки. Об ак-
туальности проекта рассказывает глав-
ный врач ДЦВЛ Павел Балановский.  

-Н
ет такого органа или си-
стемы в организме че-
ловека, на которое не 
оказывало бы влияние 

последствие неправильно стоящей 
спины, –  подчеркивает Павел Алексе-
евич.  – По мнению врачей-ортопедов, 
которые лечат взрослых пациентов, 
более половины проблем по здоро-
вью, включая те, что требуют опера-
тивного вмешательства, можно было 
бы избежать, уделяя внимание в дет-
ском возрасте правильной осанке. 

Однако часто ли родители обраща-
ют внимание на то, как держатся, сто-
ят, ходят или сидят дети? К сожалению, 
многие из младших членов семьи на-
поминают «вопросительные знаки», 
плечи и голова у них опущены, ноги по-
лусогнуты, живот свисает, а при ходьбе 
они загребают носками землю. Если же  
голова поднята, плечи и грудь развер-
нуты, живот подтянут, походка легкая и 
свободная, такой ребенок в наше время 
даже производит впечатление чего-то 
необычного. Впрочем, имея понима-
ние, что держать спину ровно – это хо-
рошо, родители зачастую сами показы-
вают дурной пример.

Нарушения осанки – искривления 
позвоночника в виде боковых его от-
клонений (сколиозы), чрезмерные от-
клонения назад в грудном (кифозы) и 
вперед в поясничном отделе (лордозы) 
– весьма распространены. Эти дефекты 
нередко наблюдаются уже у школьни-
ков первых классов. 

Осанка начинает вырабатываться в 
самом раннем возрасте, когда ребен-
ка поворачивают и выкладывают на 
животик. Младенец с любопытством 
пробует поднимать голову, двигать ею 

В НОВЫЙ ГОДВ НОВЫЙ ГОД
С ПРЯМОЙ СПИНОЙС ПРЯМОЙ СПИНОЙ

в стороны, а в этот момент формирует-
ся первый изгиб позвоночника вперед 
—  шейный. Затем малыш начинает 
сидеть. Появляется второй изгиб назад 
— грудной. Дальнейшая любознатель-
ность ребенка заставляет его ползти. В 
процессе этого немаловажного этапа, 
который часто упускается применени-
ем «ходунков», начинает развиваться 
поясничный изгиб, формирование ко-
торого завершается при вставании ре-
бенка на ножки. Его таз поворачивается 
вокруг головок бедренных костей и на-
клоняется вперед, образовывая вместе с 
тазом законченный изгиб позвоночно-
го столба.

Все этапы очень важны, ведь дефекты 
осанки  могут возникнуть еще в грудном 
возрасте, когда в костной системе ребен-
ка имеется большое количество неоко-
стеневшей (хрящевой) ткани.  Причин 
множество. Например, неправильное 
(всегда на одной руке) ношение малыша. 
Иногда мамы торопят ребенка слишком 
рано начать сидеть, ставят младенца на 
ножки, учат ходить. Между тем недоста-
точно развитые мышцы, разгибающие 
спину, еще не готовы нести такую на-
грузку.

Дефекты осанки могут развивать-
ся при общем недостаточном развитии 
мускулатуры ребенка (слабости мышц). 
Также причиной может стать  неравно-
мерное развитие мышц спины, живота, 
бедер, удерживающих позвоночник в 
правильном положении. Существует и 
ряд других неблагоприятных факторов. 
Организму для правильного развития 
позвоночного столба требуется целый 
ряд витаминов. В частности, при недоста-
точности витамина D развивается рахит. 
Ослабляют организм частые заболевания.  
Большую роль в нарушении осанки игра-
ют неудовлетворительный общий режим 
жизни ребенка (пассивный отдых, от-
сутствие прогулок, недостаточный сон), 
слишком мягкая постель, неправильный 
режим питания. Даже несоответствую-
щая росту ребенка мебель и неудобная 
одежда могут внести свою лепту в нару-
шение правильной осанки.

Доказано: чем раньше приняты не-
обходимые меры, тем большего успе-
ха можно ожидать в будущем. Имен-
но этим и занимаются специалисты 
Детского центра восстановительного 
лечения на протяжении вот уже трид-
цати лет. Наши специалисты проводят 
профилактические осмотры и реаби-
литационные мероприятия по форми-
рованию правильной осанки. Вопрос о 
результативности проведенного лече-
ния решает уникальный аппарат «Оп-
тический топограф», позволяющий без 
рентгенологического обследования вы-
явить нарушения осанки, в том числе 
сколиоз, и отследить эффективность 
проводимого лечения. 

За долгие годы работы с нарушени-
ями осанки у детей наше учреждение 
накопило большой опыт, который по-
зволяет добиваться положительных ре-
зультатов.  

При общении с коллегами из сана-
тория «Чажемто» выяснилось, что они 
также накопили положительный опыт 
работы с нарушениями осанки детей.

Уникальность этого места опреде-
ляется тремя природными лечебными 
ресурсами:
• Геотермальная минер альная вода с 

глубины 2500 м.
• Лечебно-сапропелевая грязь с ре-

ликтового озера, которое находится 
рядом с санаторием.

• Лечебно-питьевая вода (подземный 
горизонт моря). 

Мы договорились объединить наши 
знания и опыт, чтобы  комплексно по-
мочь восстановлению и лечению наших 
пациентов. Специалисты ДЦВЛ и сана-
тория «Чажемто» разработали специ-
альную программу, по которой детский 
центр в первые шесть месяцев 2022 года 
взял на себя обязательство бесплатного 
обследования детей до и после посеще-
ния санатория «Чажемто». Оно включает 
обследование с помощью оптического 
топографа, осмотр ортопеда до посеще-

ния «Чажемто» и спустя месяц после воз-
вращения из санатория. Таким образом, 
мы планируем получить объективные 
данные о результатах лечения с после-
дующей разработкой маршрутизации 
наших маленьких пациентов для полу-
чения устойчивых эффектов. 

Детский центр  приглашает всех ро-
дителей, которые планируют отдых и 
лечение детей в санатории «Чажемто», 
посетить до поездки наших врачей и 
проверить состояние осанки. Напоми-
наю, обследование не только полезно, но 
также бесплатно.

Телефон для записи –
8 (3822) 54-00-21
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В этом году мы все учились жить в новых условиях: меняли свои 
привычки, уклад жизни, стараясь при этом ценить самое важное: здо-
ровье, время, своих близких.

Накануне самого волшебного праздника от всей души желаем вам, 
чтобы все невзгоды и печали остались в прошлом. Пусть сбудутся все 
ваши надежды и мечты, а в делах вам сопутствует успех! Пусть дети 
будут здоровы и счастливы, в каждом доме царит согласие и благопо-
лучие! Пусть праздник будет наполнен душевной теплотой и сердеч-
ностью близких!

С наступающим Новым, 2022-м, годом!
Светлана Малахова,

директор регионального Центра
медицинской и фармацевтической информации
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Желаю оптимистичного взгляда на жизнь, 
радоваться даже мелочам, во всем находить 
повод для улыбки и позитива. 

Пусть трудности дают бесценный опыт, 
то, что удается, – дарит радость. Пусть вдохновение и 
любовь сделают жизнь в новом году замечательной, пре-
красной, позитивной и наполненной только хорошими 
новостями!

Наталья Красницкая,
 главный врач

ОГАУЗ «Поликлиника №4»
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Пусть наступающий год во-
плотит в жизнь все самое дол-
гожданное, откроет новые перспективы для развития, 
порадует яркими событиями, наполнит оптимизмом 

и вдохновит на свершения! Пусть все невзгоды и не-
приятности останутся в уходящем году!

Я искренне желаю вам крепкого здоровья, душев-
ной гармонии, исполнения всех самых заветных 

желаний и намеченных планов! Пусть в доме 
будет достаток, а в семье мир и любовь. Же-

лаю вам крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия! 

Наталья Мазур,
главный врач 

ОГАУЗ «Кривошеинская
районная больница»

В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИ-
КИ БОЛЬШИНСТВО ИЗ НАС 
РАССЛАБЛЯЕТСЯ, ЛЕЖА НА 
ДИВАНЕ И ПОЕДАЯ РАЗНЫЕ 
ВКУСНОСТИ У ТЕЛЕВИЗОРА. 
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ЛИ В 
ЭТО ВРЕМЯ НАШ ОРГАНИЗМ, 
НАША НЕРВНАЯ СИСТЕМА, 
ИЗМУЧЕННАЯ СУЕТОЙ И 
ДЛИННОЙ ЧЕРЕДОЙ РАБОЧИХ 
ДНЕЙ? Вряд ли. После такого 
«отдыха» наступает разочаро-
вание. На боках лишние килог-
раммы. От переедания тяжело 
дышать. Настроение вместо 
праздничного фейерверка пе-
решло в уныние и тоску, которые 
не замедлят сказаться на нашем 
здоровье.  

Правильное 
питание – 
это важно

Представьте, что ваш желу-
док тоже хочет праздника! Но он 
просит не тонну тортов и литры 
шампанского, а здоровую пищу 
с питательными веществами и 
витаминами, поэтому позвольте 
ему чувствовать комфорт, не объ-
едайтесь и следите за качеством 
продуктов. Помните, что устро-
ить «праздник живота» вовсе не 
означает вредную еду и алкоголь.

В вашем ежедневном рационе 
должны присутствовать основ-
ные продукты питания, такие 
как пшеница, кукуруза, рис и 
картофель, чечевица и фасоль, 
много свежих фруктов и ово-
щей, а также продукты живот-
ного происхождения (например, 
мясо, рыба, яйца и молоко).

По возможности выбирайте 
цельнозерновые продукты: не-
обработанную кукурузу, просо, 
овес, пшеницу и коричневый 
рис. Они богаты ценной клетчат-
кой и помогают дольше чувство-
вать себя сытым.

Для перекусов выбирайте сы-
рые овощи, несоленые орехи и 
свежие фрукты, а не продукты с 
высоким содержанием сахара, 
жиров и соли.

Слишком большое количество 
соли может повышать кровяное 

давление, что является одним из 
основных факторов риска раз-
вития сердечных заболеваний 
и инсульта. Большинство людей 
во всем мире едят ее слишком 
много. В среднем мы потребляем 
вдвое больше рекомендованной 
ВОЗ нормы - 5 граммов (эквива-
лент чайной ложки) в день.  

Даже если не добавляем соль в 
пищу, должны знать, что ее часто 
кладут в обработанные продук-
ты или напитки, и часто в боль-
ших количествах. Уберите соль 
и соленые приправы со стола и 
старайтесь не употреблять их 
по привычке, наши вкусовые ре-
цепторы быстро привыкают.

Всем нам необходимо некото-
рое количество жиров в рационе, 

но слишком большое их количе-
ство - особенно неправильных 
видов - повышает риск ожире-
ния, сердечных заболеваний и 
инсульта.  Наиболее опасными 
для здоровья являются транс-
жиры, которые производятся 
промышленным способом. Уста-
новлено, что диета с высоким 
содержанием этого вида жира 
повышает риск сердечных забо-
леваний почти на 30 процентов.

Замените сливочное масло, 
смалец и топленое масло более 
полезными маслами, такими 
как соевое, канола (рапс), куку-
рузное, сафлоровое и подсолнеч-
ное. Выбирайте белое мясо, на-
пример, птицу и рыбу, в которых 
обычно меньше жиров, чем в 

красном мясе, очищайте мясо от 
видимого жира и ограничьте по-
требление обработанного мяса.

При приготовлении пищи 
старайтесь готовить на пару или 
варить, а не жарить.

 Проверяйте этикетки и всег-
да избегайте всех обработанных, 
быстрых и жареных продуктов, 
которые содержат промышлен-
но произведенные трансжиры. 
Он часто встречается в марга-
рине и топленом масле, а также 
в фасованных закусках, продук-
тах быстрого приготовления, 
выпечке и жареной пище.

Слишком много сахара не 
только вредно для наших зубов, 
но и повышает риск набора веса 
и ожирения, что может приве-

сти к серьезным, хроническим 
проблемам со здоровьем. Как и 
в случае с солью, важно обратить 
внимание на количество «скры-
тых» сахаров, которые могут со-
держаться в обработанных про-
дуктах питания и напитках. 

Алкоголь не является частью 
здорового питания, но во мно-

гих культурах празднова-
ние Нового года связано с 

обильным употреблением 
алкоголя. В целом употре-
бление алкоголя слишком 
много или слишком часто 
повышает риск получе-

ния травмы, а также вы-
зывает более долгосрочные 

последствия, такие как повре-
ждение печени, рак, болезни 
сердца и психические расстрой-
ства.

ВОЗ напоминает, что не су-
ществует безопасного уровня 
потребления алкоголя. Для мно-
гих людей даже низкий уровень 
употребления алкоголя может 
быть связан со значительным 
риском для здоровья.

Категорически отказаться от 
алкоголя нужно при беремен-
ности и кормлении грудью. Он 
противопоказан при управле-
нии автомобилем, иными меха-
низмами или занятии другими 
видами деятельности, связан-
ными с риском. Исключить воз-
лияния необходимо, если у вас 
есть проблемы со здоровьем, 
которые могут ухудшиться под 
воздействием алкоголя. Пом-
ните об опасности при приеме 
лекарств, которые непосредст-
венно взаимодействуют с алко-
голем. А также если вы знаете о 
своих трудностях с контролем 
выпитого.

Итак, впереди длинные ка-
никулы. Отменяем лежку на 
диване, обжорство и долговре-
менный просмотр телевизора! 
Общение с родными и встречи 
с друзьями лучше планировать 
на природе. Начните больше 
двигаться, не переедайте и ста-
райтесь большую часть дня про-
водить на свежем воздухе - по 
крайней мере, когда позволяет 
погода.

КАК С ПОЛЬЗОЙ ПРОВЕСТИ 
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ?
Советы дает доктор медицинских наук, врач
по медицинской профилактике Мария Матвеева
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«НАШИ ДЕТИ» - совместный проект Центра медицинской
и фармацевтической информации и областного Дома ребенка

НАШИ ДЕТИНАШИ ДЕТИ

ЧЕТВЕРОЧКА 
СЕСТРИЧЕК
ЧЕТЫРЕ СЕСТРЕНКИ СЕГОДНЯ ЖИВУТ 
НЕ ДОМА, А В ЦЕНТРАХ ПОМОЩИ ДЕ-
ТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ. Пока младшие Регина и 
Варвара отделены от Евгении и Анжелы. 
Но хочется верить, что очень скоро для 
всех девочек найдется единая семья.  

В 
кровную же они возвращать-
ся не хотят категорически. По 
рассказам сотрудников цен-
тра, за весь многолетний опыт 

работы они впервые  столкнулись с 
полным отрицанием детей возможно-
сти вернуться к маме. Обычно, как бы 
тяжело ни жили, но большинство дет-
домовских ребят ждут и верят, что их 
заберут. Анжела и Женя буквально за-
тряслись от ужаса и начали убеждать, 
что им в стенах центра намного луч-
ше. После лечения и стрижки они тут 
впервые стали спокойно по-настояще-
му высыпаться на чистых подушках и 
простынях.

– Никто теперь не кусает, – говорят 
девочки.

Сотрудники центра, где малыши жи-
вут до трех лет, крайне редко сталкива-
ются с педикулезом. Младших девочек 
тоже пришлось побрить. Но теперь во-
лосы у всех детей отросли. Восьмилет-
няя Анжела впервые в жизни пошла в 
сентябре в школу с красивыми бантами 
и была счастлива. Воспитатели радова-
лись, что Анжела улыбается. У девочки 
вообще ограниченное количество эмо-
ций, она не плачет, если ей обидно или 
больно, видимо, привыкла терпеть. Ан-
жела не потянула программу второго 
класса коррекционной школы, поэтому 
ее определили снова в первый класс. 

Возможно, ей будут устанавливать ин-
валидность. А Женя все схватывает на 
лету, она любит рисовать. Шестилет-
нюю Евгению хвалят за сообразитель-
ность. Младшие Варя и Регина 
тоже преобразились за 
полгода пребывания 
в детском центре.  
Полуторагодо-
валая Регина 
начала хо-
дить. Девоч-
ки играют 
с игрушка-
ми. Варе се-
годня два с 
половиной 
года, она 
охотно посе-
щает музы-
кальные заня-
тия.   Все сестры 
по характеру не-
конфликтные, до-
брожелательные и ла-
сковые.

Сейчас у детей неполный статус. Их 
мать ограничена в правах. За весь срок 
нахождения дочерей в центре помощи 
она звонила по поводу Вари и Регины 
ровно три раза. К Анжеле и Жене при-
езжала однажды, но дети не захотели с 
ней встречаться. Женщина уверяла, что 
устроилась на работу, сделала ремонт и 
больше не планирует жить на детские 
пособия. Воспитатели передали девоч-
кам четыре гематогенки, которые при-
везла мама в качестве подарка, и напи-
сали о нежелании детей возвращаться 
домой в опеку, которая занимается до-
кументами на лишение женщины ро-
дительских прав.

������� ��

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

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

От всей души желаю вам в грядущем году находить-
ся в окружении исключительно доброжелательных лю-
дей, переживать только приятные эмоции, радоваться 
каждому прожитому дню, дарить радость и улыбки окру-
жающим.

Хочу пожелать добра и только движения вперед, а ста-
рый год пусть заберет с собой все 
грустные моменты и пережива-
ния.

Крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и успехов во всех на-
чинаниях вам и вашим близким!

Марианна Кублинская,
главный врач

ОГАУЗ
«Поликлиника №10»
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С ПРАЗДНИКОМ!

8 (3822) 799-200

Уважаемые томичи
и жители Томской области!

От всего коллектива и от себя лично хочу поздравить вас с 
наступающим Новым годом!

Пусть все трудности, которые встречались на вашем пути 
в текущем году, останутся в прошлом. Желаю, чтобы Но-
вый, 2022-й год, стал годом процветания, новых возмож-
ностей и больших достижений.

Отмечайте этот чудесный праздник в кругу близких, 
любимых людей, забудьте о заботах и неприятностях, 

вступайте в новый год с улыбкой и замечательным настро-
ением! 

Я хочу пожелать, чтобы в наступающем году вам сопутствова-
ли успех, любовь и крепкое здоровье, а остальное – обязательно 
приложится!

С уважением,
директор центра 

репродуктивного здоровья,
 к.м.н., врач акушер-гинеколог, 

репродуктолог 
Юлия Спирина

Лицензия: ЛО-70-01-002181. На правах рекламы
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Центр репродуктивного здоровья доктора Спириной»«Центр репродуктивного здоровья доктора Спириной»

������ ���	 
�� ����!

Направления работы Центра
 � ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ:

мы создали все необходимые условия для 
диагностики и выявления причин бесплодия 
пациентов в паре в одном месте.

 � ПОДГОТОВКА И НАБЛЮДЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ:
комфортные условия, отсутствие очередей, 
внимательные специалисты. Весь комплекс 
услуг.

 � ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ у взрослых 
и детей.

 � Обследование, амбулаторное лечение 
и наблюдение  ВСЕХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
С РАЗЛИЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Медицинские услуги Центра
 � РЕПРОДУКТОЛОГИЯ

 � ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ГИНЕКОЛОГИЯ

 � АНДРОЛОГИЯ

 � УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА

 � КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПАРЫ

 � ПОДГОТОВКА К ЭКО

 � КОНСУЛЬТАЦИИ УЗКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ (терапевт, 
эндокринолог, офтальмолог, 
маммолог, ревматолог, дерматолог)

����: drspirina.ru
�. ����, ��. ������, 39, 2 ����.   
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Новый год – чудесный праздник! Он неразрывно связан с подведени-
ем итогов уходящего года, с надеждами на лучшее, с новыми идеями и 
новыми целями.

Этот праздник по традиции собирает вместе родных и близких 
людей, приносит в каждый дом душевную теплоту, добро, радость и 
хорошее настроение. Наша профессия такова, что многие сотрудники 
больниц в новогоднюю ночь будут исполнять свой долг на рабочем ме-
сте – им я адресую особые слова признательности и благодарности.  

Дорогие друзья, от всей души хочу пожелать вам встретить Но-
вый год с отличным настроением и верой в лучшее. Пусть наступаю-
щий год превзойдёт ваши самые смелые ожидания и будет наполнен 
счастливыми моментами. Пусть доброта не покидает ваши сердца, 
а счастье наполнит дом. Здоровья, мира и благополучия вам и вашим 
семьям!

Станислав Грязнов, 
главный врач  ОГАУЗ «Светленская районная больница»
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Новый год всегда был и остается самым любимым праздником, ко-

торый объединяет семьи, родных и друзей. В это время мы подводим 
итоги, вспоминаем яркие события, строим планы на будущее с надеж-
дой на лучшее.

Желаю вам встретить Новый, 2022-й, год с оптимизмом, с верой 
в добрые перемены и новые победы. Будьте счастливы, успешны, пол-
ны энергии. Пусть коллеги и друзья радуют вас своим пониманием 
поддержкой. Пусть в вашей семье царят мир и достаток, гармония 
и любовь, а родные и близкие поддерживают и окружают заботой. 
С Новым годом!

Максим Киселев,
главный врач ОГАУЗ «Поликлиника №1»


