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Жители Томской области! Активно вакцинируйтесь накануне
волны заболеваемости штаммом омикрон!
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ОРГАНИЗАТОР ИП КЛИМАШИН А.В. 

8 (3822) 995-303

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ГАЗЕТА – ЭТО КОМАНДАГАЗЕТА – ЭТО КОМАНДА
В  руках сотруд-
ников творчес-
кого коллектива 
редакции –  лишь 
малая часть номе-
ров, созданных за 
десять лет коман-
дной работы.  Пер-
вые черно-белые 
выпуски сегодня ка-
жутся раритетом.
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Капитальный ремонт в Октябрьском

Н
ачался капитальный ремонт 
стационара Светленской боль-
ницы в селе Октябрьском Том-
ского района. Планируемые 

расходы из областного и федерального 
бюджетов - 149,7 млн рублей.

Капремонт здесь пройдет по програм-
ме модернизации первичного звена здра-
воохранения Томской области.

Как сообщил заместитель начальника 
департамента здравоохранения Томской 
области по развитию Александр Таранов, 
в стационаре заменят полы и кровлю, двери 
и окна, сантехнику, коммуникации, систе-
мы отопления, вентиляции и др.

На первом этаже разместятся кабине-
ты педиатра и узких специалистов, рент-

ген-кабинет и лаборатория. На втором 
этаже расположится отделение сестрин-
ского ухода для взрослых, на третьем- 
детское отделение, а также кабинеты 
физиотерапии. Общая площадь обновлен-
ного стационара составит 2000 квадрат-
ных метров.

Капитальный ремонт здания уже на-
чался, завершить его планируется в конце 
2022 года.

По программе модернизации первич-
ного звена здравоохранения в Томской 
области до 2025 года планируется постро-
ить 39 новых объектов: 31 ФАП, четыре 
врачебные амбулатории и четыре поли-
клиники; приобрести 135 автомобилей 
для выездов врачей к пациентам на дом.

УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД

СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛЕ-
НИЯ РЕКОНСТРУКТИВ-
НОЙ И ПЛАСТИЧЕСКОЙ 
ХИРУРГИИ ТОМСКОЙ ОБ-
ЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ впервые  в 
регионе  восстановили мо-
лочную железу женщине 
уникальным способом, 
используя в качестве тран-
сплантатов лоскуты со спи-
ны. Всего в 2021 году в 
отделении было выполнено 
1200 плановых и экстрен-
ных оперативных вмеша-
тельств как жителям Том-
ской области, так и других 
регионов.. 

-В
первые в Том-
ской области 
в прошлом 
году нами 

была выполнена опе-

рация по уникальному 
методу двусторонней 
реконструкции молоч-
ной железы (пациентка 
после мастэктомии) с 
помощью префабрика-
ции (это способ форми-
рования необходимых 
по тканевому составу 
аутотрансплантатов  для 
последующей микрохи-
рургической пересадки) 
двух лоскутов со спины, 
– рассказал заведующий 
отделением, канди-
дат медицинских наук 
Илья Казанцев.

 Такой путь решения 
проблемы был выбран, 
так как в анамнезе у паци-
ентки была эстетическая 
абдоминопластика (пла-
стика живота) и лоскуты 
с живота не подходили в 

связи изменением ана-
томии области. Плюс ко 
всему у нее редкая осо-
бенность крови, которая 
не позволяла выполнить 
микрохирургическую ре-
конструкцию.

 Наиболее сложными 
реконструктивными опе-
рациями в 2021 году стали 
реконструкция наружного 
уха,  пластика обширных 
дефектов конечностей и 
периферических нервов. 
Самым маленьким паци-
ентом стала 9-месячная 
девочка из Иркутска с 
полисиндактилией (по-
рок развития кисти, когда 
имеется добавочный па-
лец  и сращение пальцев 
кисти). 

 В 2021 году материаль-
но-техническая база отде-
ления пополнилась новой 
аппаратурой, в числе про-
чего было установлено но-
вое электрохирургическое 
оборудование в операци-
онной. 

 Одним из самых зна-
чимых событий для от-
деления в 2021 году стало 
проведение в ТОКБ  ма-
стер-класса по липоскуль-
птуре и липосакции на 
единственном инноваци-
онном аппарате для во-
доструйной липосакции 
Body-Jet с привлечением 
специалистов Москвы, 
Иркутска, Кемерова и 
Томска.

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Больничные листы 
в электронном виде
С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА В СООТВЕТ-
СТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 
ОТ 30.04.2021 № 126-ФЗ «О ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ» выдача листков нетру-
доспособности осуществляется в элек-
тронном виде. 

 Р
аспечатка электронного лист-
ка нетрудоспособности, тало-
ны из медицинской организа-
ции и другие виды бумажных 

носителей для кадровой и бухгал-
терской службы от работников полу-
чать не требуется.

 Для приема электронного листка не-
трудоспособности на оплату достаточно 
получить его номер – по телефону, по 
электронной почте.

 Работники, имеющие подтвержден-
ную учетную запись на портале гос-
услуг, получают информационные со-
общения о своих электронных листках 
нетрудоспособности, а также могут уз-
нать всю необходимую информацию 
об ЭЛН и его оплате в личном кабинете 
получателя услуг ФСС.

Новый маммограф 
в Колпашеве
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОГО ОБСЛЕДО-
ВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ СТОИ-
МОСТЬЮ 14,5 МЛН РУБЛЕЙ поступило 
в Колпашевскую районную больницу. Но-
вый аппарат заменит здесь прежний пле-
ночный. 

Ц
ифровой маммограф закуплен 
по программе модернизации 
первичного звена здравоохра-
нения из средств федерального 

и областного бюджетов.
– Около 13 тысяч жительниц Колпа-

шевского района ежегодно смогут про-
ходить обследование на новом маммог-
рафе. Для дополнительной консультации 
снимки мы сможем передавать специ-
алистам медучреждений Томска или в 
другой регион. Данные будут вноситься 
в систему хранения цифровых изобра-
жений, а значит, врач получит возмож-
ность в динамике следить за состоянием 
пациенток, - прокомментировала глав-
ный врач Колпашевской   районной 
больницы Наталья Дьякина.

Цифровая маммография позволя-
ет получить максимальный объем ин-
формации при минимальной лучевой 
нагрузке, обеспечивает точную диагно-
стику и выявление ранних стадий онко-
логии.
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Д
ля обеспечения жителей Томской 
области актуальной и полезной ин-
формацией в сфере здравоохранения 
в регионе круглосуточно работают 

горячие линии департамента здравоохране-
ния, в том числе по вопросам COVID-19.

Операторы регионального Центра медицин-
ской и фармацевтической информации  по те-
лефонам (3822) 516-616, 8 800 350 88 50 и 
122 смогут оперативно ответить на вопросы по 
профилактике новой коронавирусной инфек-
ции, правилам самоизоляции, здесь же можно 
записаться на вакцинацию, уточнить режим 
работы мобильных пунктов или оставить обра-
щение по качеству оказания медицинской по-
мощи.

По телефону центра удаленного монито-
ринга 8 (3822) 777-200 жителей региона с 
признаками ОРВИ и вероятным COVID-19 про-
консультируют, смогут помочь вызвать вра-
ча на дом, неотложную помощь или скорую, в 
зависимости от состояния, а также получить 
информацию о результатах ПЦР-тестирования 
(также уточнить результаты можно на портале 
госуслуг при наличии подтвержденной учет-

ной записи), дистанционно оформить листки 
нетрудоспособности контактным с больными 
COVID-19 и пациентам без симптомов по пред-
писанию Управления Роспотребнадзора по 
Томской области.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛА-
СТИ СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН, ВОЗ-
ГЛАВЛЯЮЩИЙ РЕГИОНАЛЬ-
НЫЙ ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРО-
СТРАНЕНИЮ COVID-19, поручил 
увеличить объемы тестирования, 
предусмотреть возможность рас-
ширения количества операторов 
колл-центров и подготовить пла-
ны по переводу части сотрудни-
ков предприятий и организаций 
на дистанционный режим работы. 

Г
лава региона принял 
участие в заседании пра-
вительственного совета 
по борьбе с распростра-

нением СOVID-19, который 
прошел под председательст-
вом премьер-министра Ми-
хаила Мишустина, а также в 
заседании координационного 
совета СФО под руководством 
сибирского полпреда Анато-
лия Серышева.

 - Мы сверили часы с феде-
ральным центром и пришли к 
выводу, что действуем в верном 
направлении, - подчеркнул гу-
бернатор Томской области 
Сергей Жвачкин. – Главное 
сейчас использовать короткий 
временной люфт для вакцина-
ции и ревакцинации, для под-
готовки резервов оборудования, 
лекарств, СИЗов, расширения 
возможностей не только стаци-
онарных респираторных госпи-
талей, но и амбулаторного звена, 

которое будет испытывать боль-
шую нагрузку.

 Глава региона поручил при-
нять и дополнительные меры. 
В частности, увеличить объемы 
тестирования, предусмотреть 
возможность расширения коли-
чества операторов колл-центров, 
а также перевода части сотруд-
ников на дистанционный ре-
жим работы – прежде всего речь 
идет о работниках бюджетных 
организаций, о людях старше 60 
лет и страдающих хронически-
ми заболеваниями.

 Губернатор Сергей Жвачкин 
поручил департаменту лицен-

зирования и регионального 
государственного контроля 
Томской области организовать 
постоянный мониторинг цен 
на соответствующие лекарства в 
аптеках региона.

 - Омикрон уже в регионах 
Сибири,  - сообщил Сергей 
Жвачкин. – До масштабной вол-
ны еще есть время, но нам всем 
нужно использовать его для под-
готовки, чтобы сберечь здоровье 
людей. Призываю всех строго 
соблюдать масочный режим, а 
при первых острых признаках 
респираторного заболевания 
оставаться дома.

Быстро и опасно

О
б особенностях омикрона рассказала Тать-
яна Вунукайнен, завотделением клини-
ческой фармакологии горбольницы  №3.
– При заражении омикроном сильнее беспо-

коят слабость и головные боли, гораздо реже теряется 
обоняние и меняются вкусовые ощущения. Симптомы 
похожи на те, которые бывают при сезонных ОРВИ: по-
вышение температуры до 38°С, иногда и выше, ломота 
в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, пер-
шение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита.
Однако новый штамм вируса способствует гораздо бо-
лее быстрому распространению среди людей, а глав-
ная его опасность в том, что он также быстро и активно 
поражает бронхи и лёгкие.

Горячие линии регионального здравоохранения 

РАБОТАЮТ КРУГЛОСУТОЧНО

Подготовка к новой волне
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛА-
СТИ призывает томичей актив-
но вакцинироваться накануне 
прогнозируемой волны забо-
леваемости штаммом омикрон.

-Л
учшая защита от 
заболевания - это 
п р о фи л а к т и к а , 
а лучшее про-

филактическое средство от 
COVID-19 - вакцинация. Поэ-
тому мы призываем всех жи-
телей Томской области, кто 
еще по каким-то причинам 
не поставил прививку, сде-
лать это и сохранить жизнь 
и здоровье себе и своим 
близким. Вакцинация в ре-
гионе продолжается, - обра-
тился к жителям региона 
начальник департамента 
здравоохранения Томской 
области Сергей Дмитриев. 
- Кроме того, просим строго 
соблюдать все меры эпиде-
миологической безопасно-
сти, в том числе масочный 
режим, социальную дистан-
цию.

Подготовка к новой волне 
COVID-19 в здравоохранении 
региона проводится на всех 
уровнях: и амбулаторном, и 
стационарном.

- Сформирован резерв реа-
нимационного оборудования 
- аппаратов ИВЛ и прикроват-
ных мониторов стоимостью 38 
млн рублей. В медорганизаци-
ях и на региональном складе 
создан трехмесячный запас 
средств индивидуальной за-
щиты, а в каждом респиратор-
ном госпитале имеется запас 
кислородных баллонов. Также 
кислородные концентраторы 
переданы в фельдшерско-аку-
шерские пункты, расположен-
ные в труднодоступных селах. 
Идет дополнительная закупка 
лекарственных препаратов 
как для пациентов с вероят-
ным и подтвержденным ко-
ронавирусом, получающих 
лечение на дому, так и для 
использования в стационарах. 
Создан двухмесячный несни-
жаемый запас таких препара-
тов, - перечисляет Сергей Вла-
димирович.

Департамент здравоохра-
нения региона разработал 

план развертывания коеч-
ного фонда для пациентов с 
COVID-19. Сейчас в области 
1213 таких коек, из них свобод-
но 278 (22,9 процента). В случае 
необходимости в короткие 
сроки могут быть введены до-
полнительные койки путем 
перепрофилирования меди-
цинских учреждений. Так, 
в пиковую волну COVID-19 в 
Томской области было развер-
нуто 3625 коек.

Особое внимание, по сло-
вам начальника департамен-
та, уделяется кадрам.

- Мы рассчитываем прогно-
зируемую нагрузку на врачей 
и усиливаем первичное звено 
за счет будущих медиков - сту-
дентов СибГМУ и Томского ба-
зового медицинского коллед-
жа. Это позволит высвободить 
дополнительные ресурсы для 
оказания помощи пациентам. 
А чтобы сохранить в строю как 
можно больше наших коллег в 
период подъема заболеваемо-
сти, строго контролируем про-
хождение повторной вакци-
нации медработниками.

Кроме того, дополнитель-
ными операторами усилива-
ются колл-центры – горячая 
линия департамента здраво-
охранения Томской области 8 
(3822) 516-616,  8-800-350-88-
50 и 122, где можно задать во-
просы об инфекции, записать-
ся на вакцинацию, оставить 
обращение, а также центр 
удаленного мониторинга. В 
центре удаленного монито-
ринга –  8 (3822) 777-200 – рабо-
тают медики, которые могут 
дистанционно оценить состо-
яние обратившегося с при-
знаками ОРВИ и вероятным 
COVID-19, дать рекомендации, 
а в случае необходимости за-
писать на прием к врачу или 
вызвать скорую.

Роспотребнадзор рекомендует строго 
соблюдать все профилактические меры: 

носить маску, мыть руки, соблюдать 
дистанцию и вакцинироваться.

ОМИКРОН:
СВЕРЯЕМ ЧАСЫ
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СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

В
се началось в начале 
2012 года. Идея созда-
ния печатного органа с 
информацией, которая 

была бы полезна и интересна 
как медицинским работни-
кам, так и жителям региона, 
принадлежит тогдашнему 
руководителю Центра ме-
дицинской и фармацевти-
ческой информации Ирине 
Пахомовой.  Она пригласила 
опытного журналиста Свет-
лану Сырову, предложила 
придумать название газеты и 
ряд актуальных тем для пер-
вого выпуска. Номер верстал 
наш бессменный дизайнер 
Александр Иноземцев. А на 
обложке  –  президент Нацио-
нальной медицинской палаты 
Леонид Рошаль, который при-
езжал в Томск для встречи с 
медицинским сообществом. 
Тем самым была сразу задана 
высокая планка содержания 
материалов, и, как закономер-
ность, спустя короткое время 
газета «Область здоровья» ста-
ла номинантом премии На-
циональной медицинской па-
латы. Это была первая победа 
нового издания. Но далеко не 
последняя.

Все эти годы газета активно  
отражает этапы развития  меди-
цинской сферы и национальные 
проекты. Статьи в рубрике «Мо-
дернизация» рассказывали о ре-
монтах и приобретении оборудо-
вания для лечебных учреждений. 
В очерках рубрики «Земский до-
ктор» героями становились моло-
дые врачи, которые по федераль-
ному проекту поехали врачевать 
в сельскую местность. Обновле-
ние автомобильного парка, стро-
ительство и ремонт ФАПов,  раз-
витие цифровой медицины – эти 
и многие другие темы сегодня 
подробно отражают результаты 
реализации национального про-
екта «Здоровье».

С приходом в 2015 году на дол-
жность директора ЦМФИ Свет-
ланы Малаховой произошел 
ребрендинг издания.  Светлана 
Владимировна в качестве глав-
ного редактора осуществляет 
общее руководство и определяет 
стратегию издания. Если рань-
ше с цветной обложкой выпус-
кались только праздничные но-
мера, теперь «Область здоровья» 
полностью перешла на цветной 
формат. Улучшилось качество 

печати и фотографий, ведь в 
штате появился профессиональ-
ный фотограф. Последние пять 
лет все фотографии для издания 
создает Валерий Касаткин.

- Больше всего в газете мне 
нравится читать репортажи о 
наших мероприятиях. Каждый 
новый номер я открываю с боль-
шим интересом, - говорит на-
чальник департамента здра-
воохранения Томской области 
Сергей Дмитриев. – Первое, что 
привлекает, это замечательная 
фотография на первой странице. 

Признаемся, над внешним 
обликом издания идет отдель-
ная работа, которой занимается 
выпускающий редактор Анас-
тасия Левковская. Чаще всего 
для обложки выбирается знако-
вое событие месяца или герой 
номера из нашей постоянной 
рубрики «Профессия».

Новый шаг в развитии при-
шелся на 2017 год. «Область 
здоровья» обрела электронную 
версию, а также были созданы 
страницы в социальных се-
тях, которые ежедневно ведут 
сотрудники отдела информа-
ционно-издательской деятель-

ГАЗЕТА –
ЭТО КОМАНДА

Наши корреспонденты с удо-
вольствием едут в очередную 
командировку, чтобы потом 
личные впечатления изложить 
для широкого читателя. Репор-
тажный жанр, к сожалению, 
стал сокращаться из-за двух-
летних ограничений, вызван-
ных пандемией. Однако журна-
листы редакции смело ходят в 
«красную зону» респираторных 
госпиталей, отражая тяжелые 
рабочие будни, окончания ко-
торых все ждут с большим не-
терпением. За время пандемии 

«Область здоровья» создала два 
новых проекта. «Я здоров!» был 
посвящен рассказам о течении 
заболевания и выздоровлении, 
которыми делились жители 
региона в начале пандемии. 

Второй проект «Я выбираю 
вакцину» планомерно отражал 
мнения специалистов о необ-
ходимости получить прививку 
от коронавирусной инфекции.

- Замечательно, что в реги-
оне есть издание, специали-
зирующееся на медицинской 
тематике. Работать с медика-
ми не всегда просто, так как 
мы используем язык, насы-
щенный профессиональной 
терминологией, без нее порой 
сложно донести суть какой-то 
методики или новой техноло-
гии. Но корреспондентам газе-
ты «Область здоровья» удается 
успешно справляться с этой 
задачей: написать так, чтобы 
это было понятно пациентам 
и грамотно с точки зрения спе-
циалистов, - отмечает главный 
врач Томской областной кли-
нической больницы Михаил 
Лукашов.  

Залогом качества издания 
является опыт, профессиона-
лизм и ответственность всех 
сотрудников. Каждый из них 
в любое время готов к выпол-
нению творческой задачи.  Га-
зету отличает сдержанная, но 

позитивная тональность, кото-
рая теперь стала редкостью.     

- В наше непростое время, 
прочитав вашу газету, подни-
мается настроение и появляет-
ся ощущение, что все мы не зря 
делаем свою работу! – отклика-
ется главный врач Станции 
скорой медицинской помо-
щи Николай Родионов. 

- Всегда любопытно почи-
тать о коллегах, молодых вра-
чах и медицинских династиях 
Томской области, о достижени-
ях и новом опыте, - подчерки-
вает главный врач Томского 
областного онкологического 
диспансера Максим Грищен-
ко. – «Область здоровья» - одно 
из самых гармоничных изда-
ний, газета интересна не толь-
ко медицинским работникам, 
но и всем томичам.

ности Наталья Новикова и 
Екатерина Третьякова. Ме-
неджер Снежана Копысова от-
вечает за рекламу, без которой, 
наверное, не живет ни одно 
издание мира. Руководитель 
отдела - Оксана Литвинен-
ко. Юридическую поддер-
жку издания осуществляет 
юрист ЦМФИ Мария Фро-
лова, а финансовые вопросы 
на  главном бухгалтере Ната-
лье Захаровой. 

Совместный проект с  Домом 
ребенка ведется с 2015 года. Каж-
дый месяц в рубрике «Наши 
дети» публикуются истории 
малышей, оставшихся без по-
печения родителей. Материалы 
дублируются в социальных се-
тях и на специализированных 
форумах приемных родителей. 
В  2020  году «Область здоровья» 
с этим проектом заняла пер-
вое место в номинации «Нет 
социальным болезням» на 
X  Всероссийском конкурсе ре-
гиональных СМИ «Панацея». А 
автор проекта Сырова Светлана 
Львовна награждена нагрудным 
знаком Томской области «Мило-
сердие и благотворительность».
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Все началось 
с амбулатории

С
олидный юбилей отме-
чает коллектив поли-
клиники №4 г. Томска. 
Приказом №10 Губздра-

ва от 12 января 1922 года была 
создана амбулатория со шта-
том из девяти человек. Первой 
заведующей амбулаторией 
была назначена Л.М. Коно-
нова. Амбулатория первона-
чально располагалась в Томске 
по адресу ул. Иркутская, 34. В 
дальнейшем место расположе-
ния неоднократно менялось. 
Одно из зданий по ул. Бело-
зерской, 25, сохранилось до на-
ших дней. 

1 октября 1940 года амбулато-
рию реорганизовали в поликли-
нику. В ней уже работали узкие 
специалисты – отоларинголог, 
невролог и хирург. В первые 
послевоенные годы появилась 
своя клинико-диагностическая 
лаборатория. В 1958 году поли-
клиника опять переехала – те-
перь на ул. Пушкина, 8. 

Количество городского на-
селения увеличивалось. Со-
ответственно расширялась и 
поликлиника. На стеллажах 
регистратуры к 1964 году рас-
полагалось 43 тысячи медицин-
ских карт прикрепленного на-
селения. В штате насчитывалось 
99 сотрудников, из них 32 врача. 
Тесноту помещения решил еще 
один переезд. Поликлиника №4 
получила здание общежития 
приборного завода. 

В летописи лечебного учре-
ждения много ярких страниц и 
имен. Большой вклад в его разви-
тие внесла главный врач Ольга 
Львовна Нажесткина, которая 
руководила поликлиникой в 
течение целых 23 лет. Главная 
медицинская сестра Фролова 
Ольга Михайловна проработа-
ла в поликлинике с 1971 по 2012 
год. В это время был создан вы-
сококвалифицированный кол-
лектив врачей и медицинских 
сестёр. Многие из них трудятся 
до сих пор. Костяк составляют 
ветераны: старшая медсестра 
поликлинического отделения 
№1 Коваленок Ирина Кальев-
на, врач-невролог Карзилова 
Галина Шамильевна, врачи-
офтальмологи Толстова Ири-
на Ивановна и Кайгородова 
Ирина Юрьевна, врачи-тера-
певты участковые Каширина 
Татьяна Борисовна, Василяко 
Нина Васильевна, Кошкина 
Клавдия Никифоровна, меди-
цинские сестры Шарая Анна 
Ивановна, Короватая Альбина 
Олеговна. Зильберман Евге-
ния Васильевна долгое время 
была заведующей терапевтиче-
ской участковой службой, сей-
час она врач-терапевт дневного 
стационара.

С января 2009 года по октябрь 

2017-го главным врачом по-
ликлиники работал Алексей 
Владимирович Ермаков. На его 
долю пришелся период реорга-
низаций и реструктуризаций. В 
феврале 2012 года в переданном 
Министерством обороны России 
здании военной поликлиники 
по адресу Иркутский тракт, 39а, 
организовано поликлиническое 
отделение №2. А месяц спустя 
поликлиническое отделение № 1 
переехало в отремонтированное 
здание по адресу ул. 79-й Гвар-
дейской дивизии, 3/2. В мае 2012 
года открылось еще одно струк-
турное подразделение по адресу 
ул. Интернационалистов, 2а, где 
расположилось отделение вос-
становительного лечения. 

Сегодня томская городская 
поликлиника №4 – это три кор-
пуса, где на 34 участках оказы-

вается медицинская помощь 
более чем 56 тысячам прикре-
пленного населения. В настоя-
щее время главным врачом по-
ликлиники является Наталья 
Викторовна Красницкая. 

Военная 
специфика

Практически у каждой ме-
дицинской организации есть 
своя особенность. Специфика 
поликлиники №4 – оказание 
медицинской помощи особой 
категории граждан – инвали-
дам и ветеранам боевых дей-
ствий и ветеранам военной 
службы. В поликлиническом 
отделении №3, расположенном 
на совмещенных площадях с 
Томским региональным отде-
лением Российского союза ве-

теранов Афганистана, создано 
отделение организации меди-
цинской помощи ветеранам 
боевых действий. Его возглавля-
ет бывший «афганец», полков-
ник медицинской службы, 
отличник здравоохранения 
Наумов Алексей Валентино-
вич. В отделении работают вра-
чи-терапевты Глухова Мария 
Дмитриевна, Пусурманова 
Дамира Армановна, опытные 
медицинские сестры Попкова 
Татьяна Алексеевна, Быкова 
Анна Александровна, которые 
отдали медицинскому делу бо-
лее 20 лет. За счет регионального 
бюджета для отделения прио-
бретено и уже введено в эксплу-
атацию новое оборудование: 
кардиотренажер, ударно-волно-
вой аппарат, реабилитационная 
лечебно-диагностическая аппа-
ратура. Широко используются 
технологии лечения в дневном 
стационаре, физиотерапевтиче-
ском и массажных кабинетах, 
зале лечебной физкультуры.

Будни пандемии 
Юбилей, увы, пришелся на 

непростое время. Ряд специа-
листов поликлиники самоот-
верженно работает в «красных 
зонах» ковидных госпиталей. 

У истоков организации ре-
спираторных бригад стоял 
целый штат сотрудников. Это 
прежде всего заместители глав-
ного врача, руководители струк-
турных подразделений. Было 
создано восемь респираторных 
бригад, которые по настоящее 
время оказывают помощь паци-
ентам с симптомами ОРВИ. 

Благодарностью Минздрава 
России отмечена врач-тера-
певт участковый Вартанян 
Вероника Эдуардовна, которая 
первой вошла в состав создан-
ной респираторной бригады 
поликлиники. 

– В пандемию весь коллектив 
работает очень слаженно, вклю-
чая вспомогательный персонал, 
– говорит Наталья Викторовна. 

Проводится серьезная орга-
низация массовой вакцинации 
населения. Создано девять при-
вивочных бригад, работающих 
для удобства населения в том 
числе вне поликлинических 
отделений. План вакцинации 
прошлого года был выполнен 
в полном объеме. Вакцинация 
продолжается и сейчас.

В настоящее время уком-
плектованность поликлиники 
врачебным составом достигла 
70 процентов, средним меди-
цинским персоналом – 77 про-
центов. Работа по привлечению 
молодых специалистов продол-
жается. В учреждении развива-
ется наставничество. Прежде 
чем приступить к самостоя-

тельной работе, молодые врачи 
проходят стажировку у более 
опытных коллег.

Сто лет – 
это молодость

Медицинские услуги насе-
лению доступны и равномерно 
распределены во всех поликли-
нических отделениях. 

Рентгенологическое отделе-
ние пополнилось за последние 
два года новым рентгенодиаг-
ностическим оборудованием 
(флюорографом и рентген-ап-
паратом). 

В рамках реализации феде-
рального проекта «Старшее по-
коление» готовится к открытию 
кабинет геронтологии. Уже под-
готовлены кадры. Врач-геронто-
лог и медсестра начнут работу с 
пожилыми людьми в ближай-
шее время. 

Благодаря сотрудничеству 
с ректором ТГАСУ, депута-
том Законодательной Думы 
Томской области Виктором 
Алексеевичем Власовым сов-
местно с сотрудниками ТГАСУ 
разработан дизайн-проект по 
благо устройству территории у 
здания поликлиники по адресу 
ул.79-й Гвардейской дивизии, 
3/2, который планируется реа-
лизовать в текущем году.

Сейчас создается музейная 
инсталляция, подготовкой ко-
торой занимается замести-
тель главного врача по АХЧ 
Крестинин Николай Алек-
сеевич. Посетители лечебного 
учреждения в скором времени 
увидят ее в холле второго этажа 
поликлинического отделения 
№1. 

Столетие поликлиника №4 
встречает с планами на даль-
нейшее обновление и надежда-
ми на скорейшее избавление от 
ограничений, вызванных пан-
демией. 

Движение вперед, и только 
вперед. Ведь возраст не помеха, 
а опыт.

СТО ЛЕТ
ТОМСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ № 4
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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗА-
ЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. МЕ-
ДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ В 
СВОЕМ БОЛЬШИНСТВЕ ЛЮДИ 
ВОЕННООБЯЗАННЫЕ. СЛУ-
ЧИСЬ БЕДА – И ОНИ ГОТОВЫ 
К ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ПО-
СТРАДАВШИМ. Их действия 
отлажены, есть понимание по-
следовательности процессов. 
Не случайно так быстро прошло 
развертывание респираторных 
госпиталей в начале пандемии. 
Планами, расчетами, подготов-
кой и организацией работы меди-
цинской службы Томской области 
в случаях чрезвычайных ситуа-
ций занимается Территориаль-
ный центр медицины катастроф. 
Его возглавляет ����������	� 

��	�	���� ����� � ����� 
�	����� ���	��. 

Опыт срочной 
службы

Детство Николая Денисова 
прошло в городе Фрунзе – так 
в советское время назывался 
Бишкек. Рос он в преподаватель-
ской семье. Дедушка заведовал 
кафедрой генетики, мама чита-
ла лекции по зоотехнике. А сам 
Николай всерьез занимался ра-
диотехникой и к 10-му классу 
даже имел третий разряд. Не 
менее влекла его медицина, ко-
торую и предпочел при выборе 
будущей профессии. 

Однако с первого раза посту-
пить в вуз не удалось. Скорее 
всего, судьба настоятельно вела 
Николая Денисова к звездам на 
погонах. Получив среднее меди-
цинское образование, новоиспе-
ченный фельдшер отправился 
на срочную службу на Южный 
Урал. Именно там он принял 
первое самостоятельное реше-
ние для спасения пациента.

Неожиданно ночью в коридо-
ре падает солдат. Его артериаль-
ное давление стремится к нулю. 
Денисов, памятуя, что при низ-
ком давлении трудно попасть в 
вену, четко понимает, что пер-
вым делом нужно ее найти. 
Иглу шприца с физраствором 
он ввел очень быстро, благо, в 
училище было много практики. 
Потом уже можно было спокой-
но ввести спасительные пре-
параты. Носилки, капельница 
– молодого человека довезли до 
госпиталя вовремя. А сержанту 
Денисову пришлось написать 
не одну объяснительную, по-
скольку назначения имеет пра-

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ

во делать только врач. Действия 
молодого фельдшера разбирала 
комиссия во главе с начмедом 
округа. Приятного, наверное, 
мало. Однако про себя Николай 
тогда понял, что в критических 
случаях нужно действовать, а не 
ждать у моря погоды. У парня-то 
оказалось серьезное заболева-
ние.

Служба в армии пришлась на 
время обострившегося в Закав-
казье межнационального кон-
фликта. Было несколько коман-
дировок в Сумгаит.

– Нас очень выручили вну-
тренние войска, которые выве-
ли часть нашего подразделения 
без потерь.

Николай Львович, человек 
сдержанный, мало говорит о том 
периоде. 

Но не скрывает, что получен-
ный в Нагорном Карабахе опыт 

четко подсказал в дальнейшем 
вектор действий при начале 
развала Советского Союза. От-
нюдь не теоретически понимая, 
что ждет Киргизию, которая 
вставала на путь независимо-
сти, Денисов выбрал Россию, пе-
реехал сам и чуть позже перевез 
своих родных. 

От первого курса 
до диссертации

После армии Николай Дени-
сов поступил в Новосибирский 
медицинский институт. После 
четвертого курса он перешел 
на военно-медицинский фа-
культет при СибГМУ, который 
успешно окончил в 1997 году. 
Военную службу Николай Льво-
вич выбрал осознанно. Ему нра-
вятся дисциплина и четкость. В 
армии он научился науке дого-

вариваться с людьми, выражать 
и отстаивать свою мысль, не ме-
нять решений. 

По окончании военного фа-
культета Денисов был назначен 
начмедом бригады в Подмоско-
вье, где его ждала спокойная для 
военного медика специфика: 
простуды, мозоли, больные жи-
воты солдат. Задача, поставлен-
ная перед начмедом, заключа-
лась в выполнении договора о 
поднятии бригады на должный 
уровень, поскольку ранее там не 
было начальника вовсе. Выпол-
нив порученное и подготовив 
себе смену, Николай Львович 
подал рапорт. Он вернулся в 
Томск и продолжил педагоги-
ческую династию. Николай Де-
нисов работал преподавателем 
Томского военно-медицинского 
института с 1999 по 2012 годы, 
был замполитом факультета, на-
чальником курса. 

– У нас были замечательные 
преподаватели, которые гото-
вили отличных специалистов, 
конкурентоспособных с вы-
пускниками Военно-медицин-
ской академии им. Кирова, – ут-
верждает Николай Денисов.

Говорит не голословно, по-
тому как сам преподавал в 
академии два последних года 
перед увольнением в запас. По 
известным причинам выпуски 
томского вуза доучивались уже 
в Санкт-Петербурге. Николай 
Львович мог остаться в Север-
ной Пальмире, тем более уже 
была защищена кандидатская 
диссертация и получено второе 
высшее – на этот раз юридиче-
ское – образование. Однако Де-
нисов выбрал Томск, который 
кажется ему концентрацией ин-
теллигентных и добрых людей. 
Вот только мимо развалин во-
енно-медицинского факультета 
до сих пор проходит с болью в 
душе, но с верой, что все когда-
нибудь восстановится.

Готовность 
к чрезвычайным 
ситуациям

В Территориальном центре 
медицины катастроф Николай 
Денисов начал с должности 
начальника оперативно-ди-
спетчерского отдела. Он быстро 
включился, увидев, что новая 
работа не так уж отличается от 
привычной военной. Позднее 
стал заместителем директора по 
организационно-методической 
работе, а в 2017 году возглавил 
это учреждение. 

– Фактически мы занимаем-
ся планированием и изучением 
возможных чрезвычайных си-
туаций на территории Томской 
области, – разъясняет директор. 
– Наша задача – составление до-
кументов, подготовка планов и 
проектов, по которым будет ве-
стись работа и руководство лик-
видацией последствий ЧС.

Самое грозное в нашем ре-
гионе – это паводки и лесные 
пожары. Многие помнят кадры 
страшных пожаров в Якутии и 
Хабаровском крае. Томская об-
ласть также задыхалась от дыма 
летом 2012 года. Но в отличие от 
других регионов не было сгорев-
ших деревень и жертв.

– В этом заслуга наших огне-
борцев, которые рыли траншеи и 
не дали подойти лесным пожарам 
к домам, а также результат своев-
ременного оповещения населе-
ния, – говорит Николай Денисов.

В критических случаях ре-

гиональная медицина должна 
в срочном порядке развернуть-
ся по планам, которые готовят 
сотрудники Территориального 
центра медицины катастроф. 

– Спасибо врачам, которые с 
нами выезжают в командиров-
ки и тренируются, мы стараем-
ся донести до них информацию 
заблаговременно, чтобы ни у 
одного из них не возникало сом-
нений в предполагаемых дейст-
виях. 

Гражданский врач ориен-
тирован на спасение индиви-
дуума. А во время ЧС, когда, по 
меткому определению Николая 
Пирогова, начинается травма-
тическая эпидемия, требуется 
оказание помощи как можно 
большему количеству постра-
давших. У каждого из них есть 
тот самый «золотой час» для 
того, чтобы они выжили. В та-
кие моменты особенно ясно, как 
важны правильные решения, 
навыки, знания, профессиона-
лизм и автоматизм.

Кроме учений, где проигры-
ваются сценарии и за которые 
томский центр еще ни разу не 
получал плохих оценок, сотруд-
ники ведут обучение навыкам 
первой медицинской помощи 
специалистов ГИБДД, МЧС и 
полиции. По долгу службы они 
первыми приезжают на место 
происшествия и должны уметь 
проводить массаж сердца, де-
лать искусственное дыхание, 
накладывать шины. Эти навыки 
также популяризируются среди 
населения в рамках «Маршру-
та здоровья», в колонне которо-
го Центр медицины катастроф 
ежегодно выезжает в районы 
Томской области. 

Пандемия стала той самой 
травматической эпидемией, о 
которой говорил Пирогов.

– В борьбе с коронавирусной 
инфекцией мы участвуем сбо-
ром оперативной информации 
по силам и средствам, а также 
по количеству больных кови-
дом для оперативного штаба 
и руководства департамента 
здравоохранения, – рассказы-
вает Николай Денисов. – В част-
ности, наша информация по-
могала принятию решений по 
привлечению сил и средств для 
обеспечения больниц защит-
ными средствами во времена 
их дефицита.

Еще одна часть работы каса-
ется изменений в законодатель-
ных актах. Недавно сотрудники 
центра создали новую номен-
клатуру доступных лекарствен-
ных средств, которыми предпо-
лагается оказывать помощь для 
спасения пострадавших в на-
шем регионе. 

В качестве отдыха Денисов 
до сих пор любит на досуге по-
ремонтировать какой-нибудь 
старенький радиоприемник, 
читает научную фантастику. 
А главное для него – дружная 
атмосфера в семье, которую 
создает любимая жена Ирина 
Александровна, педагог по про-
фессии. Они обязательно будут 
отмечать 23 Февраля. 

– Конечно, хороший празд-
ник, но в последнее время он 
превратился в гендерный, хотя 
в армии и на флоте служат в 
том числе и женщины. Каждый 
день люди в форме выходят на 
пост и доказывают, что страна 
жива и защищена от нападения. 
А кто говорит, что на войне не 
страшно, тот явно лукавит, – убе-
жден подполковник Николай 
Денисов.

ДИРЕКТОР
ОСОБОГО ЦЕНТРА
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«НАШИ ДЕТИ» - совместный проект Центра медицинской и 
фармацевтической информации и областного Дома ребенка

С
ергей и Эмилия – брат и сестра, 
что видно невооруженным гла-
зом. Кареглазые и круглоликие, 
они очень похожи друг на дру-

га. Между детьми теплые отношения. 
Эмилия старается помогать Сереже и 
хорошо знает, где находятся не толь-
ко ее полотенце или зубная щетка, но 
и гигиенические принадлежности 
младшего братика. Развили родствен-
ные отношения, скорее всего, воспи-
татели детского центра. Ведь малыши 
попали в учреждение в раннем возра-
сте. Сереже сейчас всего полтора года. 
А Эмилии исполнится три в грядущем 
мае.  Прошлый ее день рождения тоже 
отмечался  в группе. А  социальный пе-
дагог учреждения в этот момент при-
сутствовала на суде, который вынес по-
становление о лишении отца и матери 
родительских прав. 

Детей пока воспитывают и развивают 
сотрудники центра помощи. 

– При поступлении Эмилия плохо об-
рабатывала полученную информацию, 
– вспоминает педагог-психолог. – Теперь 
она схватывает все на лету: знает по име-
ни  детей и сотрудников, безошибочно 
называет времена года.

Больше всего девочка любит паль-
чиковый театр. Когда ей достается роль 
лисички, Эмилия начинает говорить 
хитреньким голоском и косит глазками 
– настоящая актриса! Она кокетливая, 
всегда похвалится красивым платьем, 

хотя далеко не все дети этого возраста 
даже замечают, в чем они одеты. Девчуш-
ка она аккуратная, поиграла – посадила 
на место всех куколок. 

Сережа  предпочитает настоящие 
мужские игры. Он представляет себя во-
дителем и выбирает самый большой гру-
зовик, нагружает кузов  кубиками, уже 
пытается строить башню. Брат и сестра 
по характеру – прямые противоположно-
сти. Эмилия не конфликтует и всегда го-
това поделиться игрушкой, она обидчи-
вая и ранимая. У задиристого Сергея все 
наоборот. Он будет до конца отстаивать 
свое. В основном мальчик  предпочитает 
играть один. Правда, если вдруг собира-
ется в игру группка его сверстников, Сер-
гей прислушивается к общим правилам. 
Поначалу… А потом все равно будет гнуть 
свою линию. Из занятий парнишка пред-
почитает ЛФК и разные спортивные ме-
роприятия. 

– Сережа самостоятельно ест ложкой 
и пьет из кружки, но карандаш еще пока 
держит неуверенно, – рассказывает со-
трудник детского учреждения. – Он стал 
более усидчивым на занятиях, многим 
интересуется и следит за действиями 
воспитателей. 

Идет время. Дети растут. Эмилию и 
Сережу давно бы уже забрали в прием-
ную семью. Но стать их опекуном  изъя-
вила желание бабушка. Однако, к сожале-
нию, она до сих пор не пришла в детское 
учреждение с готовыми документами.

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.

ЛЮДОЧКИН 
СОН
Л

юдочка родилась дома в 33 не-
дели, раньше положенного 
срока. Кто-то из соседей услы-
шал плач за стенкой и вызвал 

скорую. Мать с ребенком отправили  
из района в Томский областной пери-
натальный центр. По словам врачей, 
молодая женщина практически не 
ухаживала за новорожденной дочкой, 
не давала ей необходимых препара-
тов, и был даже зафиксирован случай, 
когда девочка (якобы нечаянно) упала 
на пол. Здоровью и жизни Людочки уг-
рожала реальная опасность. Опеку над 
малышкой взяло государство. Вопрос 
о статусе был решен очень быстро.  До 
суда мать иногда звонила в детский 
центр, однако ни разу не пришла наве-
стить свою маленькую дочь. Женщина 
лишена  родительских прав.  В графе 
«отец» – прочерк. Бабушка под следст-
вием.   Люда совершенно одна... 

У Людочки целый букет серьезных 
заболеваний. Однако в паллиативном 
отделении девочка находится не из-за 

группы здоровья, а исключительно по-
тому, что здесь меньше детей и ведется 
постоянное медицинское наблюдение. 
Врачи подобрали ей правильную тера-
пию. Малышке требуется докармлива-
ние, поскольку аппетит у нее неважнец-
кий, а расти нужно. В марте Людмиле 
исполнится уже год. Но ее вес всего шесть 
килограммов.  Лишь недавно малышка 
начала садиться.  Она развивается мед-
ленно, в своем темпе. Однако у ребенка 
большая жажда жизни и позитивный к 
ней интерес.

– Если Людочка будет регулярно полу-
чать назначенные препараты и индиви-
дуальное внимание, она заговорит и пой-
дет, – говорит педагог – психолог детского 
учреждения.

Сон у нее спокойный.  Что же снится 
маленькой девочке? Наверное, теплые 
руки будущей мамы, которая готова к 
лечению и воспитанию Людочки, чья 
жизнь началась раньше времени и в от-
сутствие материнской любви.

НАШИ ДЕТИНАШИ ДЕТИ

ВОДИТЕЛЬ СЕРГЕЙ 
И ЛИСИЧКА ЭМИЛИЯ
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П
обедитель фотоконкур-
са «Связь поколений в 
здравоохранении-2021», 
завоевавший гран-при,  

получит в подарок путевку 
выходного дня в санаторий 
«Чажемто». Множество других 
подарков от спонсоров фото-
конкурса ожидает участников, 
занявших первые места в ка-
ждой из номинаций.

– На конкурс уже поступило 
28 работ от сотрудников восьми 
медорганизаций, прием заявок 
продолжается, – отметила дирек-
тор регионального Центра меди-
цинской и фармацевтической 
информации Светлана Малахо-
ва. – Приглашаем медицинских 
и фармацевтических работни-
ков  и просто фотолюбителей к 
участию в конкурсе. Лучшие ра-
боты затем станут основой пере-
движной фотовыставки, которая 
будет экспонироваться в медуч-
реждениях региона. Посмотреть 

их смогут тысячи томичей.
Конкурс проходит в  пяти 

номинациях: «Наставничест-
во», «Династия», «Судьба, отдан-
ная людям», «Мое призвание 
— медицина», «Врачи в спорте» 
(совместная номинация с де-
партаментом по молодежной 
политике, физической культуре 
и спорту Томской области).

Заявки принимаются до 
1 марта 2022 года на электронную 
почту tabletka@tomsk.gov70.ru 
(с указанием «Фотоконкурс» в 
теме сообщения). С положением 
о конкурсе можно познакомить-
ся на сайте.

Партнеры конкурса: сана-
торий «Чажемто», завод МДФ 

«Латат», производственно-ре-
кламная компания «Милон», 
компания «Деревенское мо-
лочко», кондитерская фабрика 
«Антонов двор», цветочный бар 
DARI, салон-магазин аксессу-
аров для смартфонов АLLO, фо-
тошкола «Академия фотогра-
фии».

 Конкурс «Связь поколений в 
здравоохранении» проводится 
в Томской области с 2015 года. 
Организатор — Центр меди-
цинской и фармацевтической 
информации при поддержке 
департамента здравоохранения 
Томской области, региональной 
ассоциации заслуженных вра-
чей и Медицинской палаты.
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Как пережить зиму 
счастливо

З
има  — прекрасное 
и волшебное время 
года. Это и новогод-
ние праздники, и 

запах мандаринов, и вы-
ходные на катке и на гор-
ках. Однако чаще всего мы 
склонны грустить и «впа-
дать в спячку» именно в 
холодное время года. Нам 
не хватает солнечного све-
та и свежих ягод, одежда 
становится тяжёлой и мно-
гослойной, просыпаться 
становится всё труднее, а 
двигаться иногда и вовсе 
не хочется. Как же легче пе-
режить зиму, сохранив бо-
дрое настроение и крепкое 
здоровье?

Улучшайте настроение
Если вы замечаете, что зи-

мой ваше настроение явно 
хуже, чем в тёплое время 
года, не исключено, что ваша 
психика и правда зависит 
от количества света. Купите 
специальную световую лам-
пу, их сейчас применяют по 
всему миру для лечения де-
прессий и других психиче-
ских заболеваний. Включай-
те её дома каждый день.

Второй способ — заведите 
себе какое-нибудь большое 
дело, но не рабочий проект, 
а что-то интересное, к чему 
можно возвращаться пос-
тоянно. Например, увлека-
тельную вышивку, изучение 
нового языка, собирание 
пазла, изменение интерьера 
квартиры и так далее. Это 
помогает перефокусировать-
ся  — важно, конечно, вы-
брать «проект», который вам 
по силам.

Третий способ  – прово-
дить время с людьми, с ко-
торыми вам хорошо, зимой 
такое время ещё ценнее. 
Общайтесь, ходите вместе 
с близкими и друзьями в 
кино, театры, кафе. 

Ещё один пункт  — сде-
лайте ваш дом таким, чтобы 
в нём было приятно нахо-
диться в плохую погоду или 
метель: купите ароматиче-
ские свечи, уютный мягкий 
плед, красивый светильник.

Ведите здоровый 
образ жизни

Для обретения хорошего 
настроения и бодрости обя-
зательно необходимо высы-
паться. Также по возможно-
сти надо как можно чаще 
бывать на свежем воздухе, 
причём не пассивно, а вы-
полняя лёгкую или умерен-
ную физическую нагрузку  - 
это может быть бег, ходьба, 

лыжные прогулки в лесу 
или в парке. Старайтесь при-
держиваться сбалансиро-
ванного питания и пить на-
туральные горячие напитки 
вроде чая с боярышником, 
шиповником или ягодами 
чёрной смородины.

Зима — самое время, что-
бы регулярно ходить в баню 
или сауну и заниматься за-
каливанием. Помимо поль-
зы для здоровья в целом баня 
помогает снять стресс. И, ко-
нечно, нужно всегда одевать-
ся по погоде, не перегревая 
и не переохлаждая тело, что 
очень помогает оставаться 
здоровыми в холодный пе-
риод года.

Устройте зимнюю 
фотосессию

Чтобы получить сказоч-
ные фотографии зимой, во-
все не нужно отправляться 
в студию. Зима  — чудесное 
время, когда кадры полу-
чаются по-настоящему 
волшебными без лишних 
декораций. Просто закажи-
те фотопрогулку у профес-
сионального фотографа или 
отправьтесь в лес с друзья-
ми. Яркие впечатления и 
прекрасные воспоминания 
обеспечены.

Наслаждайтесь чтением
Перечитайте какую-ни-

будь историю из далекого 
детства, и чтобы она обяза-
тельно навевала приятные 
воспоминания и вызывала 
самые светлые чувства. У 
каждого есть такая сокро-
венная книга, порой и не 
одна. Прочтите её заново 
и, возможно, удивитесь: а 
вдруг дело там было не так, 
как вам казалось тогда, в дет-
стве! 

Чтобы расслабиться и по-
лучить заряд хорошего на-
строения во время чтения, 
старайтесь уделять внима-
ние классическим произве-
дениям.

Каждое время года пре-
красно по-своему, учитесь 
находить приятное во всём, 
радуйтесь мелочам, думай-
те о хорошем, наслаждай-
тесь любимыми занятиями. 
Будьте здоровы! 

Статью подготовила 
медицинский психолог

ОГБУЗ «Центр общественного 
здоровья и медицинской 

профилактики» Елена Шахрай

ПОЛЕЗЗЗЗЗЗЗНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННЫЕ СПОЛЕЗННННННННННННННННННЫЕ С

ПОЛЕЗНЫЕ 

СОВЕТЫ


