
В регионе продолжается реализация национального проекта 
«Здравоохранение»
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ВСТУПИВ В МАЕ В ОБЯЗАННОС-
ТИ ВРИО ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ВЛАДИМИР МАЗУР 
ВЫБРАЛ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ 
ПУНКТОВ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С СО-
СТОЯНИЕМ ДЕЛ В СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ 
ЧАСТЬ №2 ТОМСКА.
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ПЕРВЫЙ ВИЗИТ – В МСЧ №2 

Ñ Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà, Ñ Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà, 
äîðîãèå íàøè!äîðîãèå íàøè!

Ñïàñèáî çà òðóäÑïàñèáî çà òðóä
è çàáîòó î ëþäÿõ!è çàáîòó î ëþäÿõ!

Владимир Мазур,Владимир Мазур,
врио губернатора Томской областиврио губернатора Томской области
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Óâàæàåìûå ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè, âåòåðàíû 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, äîðîãèå êîëëåãè!

Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ 
ñ âàøèì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – ñ âàøèì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – 

Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!

Врачебное дело всегда было одним из самых Врачебное дело всегда было одним из самых 
нелёгких, но в то же время и самым благородным. нелёгких, но в то же время и самым благородным. 
Профессия врача полностью посвящена служению Профессия врача полностью посвящена служению 
людям и требует от вас не только верности клятве людям и требует от вас не только верности клятве 
Гиппократа и богатых знаний, но и терпения, Гиппократа и богатых знаний, но и терпения, 
стойкости, милосердия и  душевной щедрости. стойкости, милосердия и  душевной щедрости. 
Своим трудом вы охраняете самое ценное, что есть Своим трудом вы охраняете самое ценное, что есть 
у каждого человека, – его жизнь и здоровье.у каждого человека, – его жизнь и здоровье.

В Томской области живут и трудятся В Томской области живут и трудятся 
замечательные профессионалы, верные своему делу, талантливые, замечательные профессионалы, верные своему делу, талантливые, 
готовые постоянно развиваться. От  всего сердца благодарю вас за готовые постоянно развиваться. От  всего сердца благодарю вас за 
ваш самоотверженный труд. Спасибо за  тысячи спасенных жизней, ваш самоотверженный труд. Спасибо за  тысячи спасенных жизней, 
излеченных от недугов жителей области, за  терпение и верность излеченных от недугов жителей области, за  терпение и верность 
избранному делу.избранному делу.

Желаю вам крепкого здоровья, душевного тепла, комфортных Желаю вам крепкого здоровья, душевного тепла, комфортных 
условий труда, добра и благополучия! Пусть в вашей жизни будет условий труда, добра и благополучия! Пусть в вашей жизни будет 
больше счастливых моментов, а в вашем непростом деле вам всегдабольше счастливых моментов, а в вашем непростом деле вам всегда
сопутствует успех!сопутствует успех!

С уважением,С уважением,
Татьяна Соломатина,Татьяна Соломатина,

депутат Государственной Думы России,депутат Государственной Думы России,
заместитель председателя комитетазаместитель председателя комитета

по охране здоровья по охране здоровья 

Óâàæàåìûå êîëëåãè, ðàáîòíèêè ñôåðû 
çäðàâîîõðàíåíèÿ!

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ 
ñ Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!ñ Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!

Представители нашей профессии всегда Представители нашей профессии всегда 
пользуются особым уважением за то, что пользуются особым уважением за то, что 
посвятили себя благородному делу – заботе о посвятили себя благородному делу – заботе о 
здоровье людей. здоровье людей. 

События последних лет показали нам, События последних лет показали нам, 
что времена героев не прошли. Пандемия что времена героев не прошли. Пандемия 
коронавируса бросила нас на передовую борьбы коронавируса бросила нас на передовую борьбы 
с угрозой. С уверенностью можно сказать – мы с угрозой. С уверенностью можно сказать – мы 
гордимся своими медиками! Мы выстояли гордимся своими медиками! Мы выстояли 
благодаря вашей безграничной преданности благодаря вашей безграничной преданности 
профессии и самоотдаче. Мне хочется профессии и самоотдаче. Мне хочется 
поблагодарить всех, кто участвует в этой борьбе! Спасибо за ваш труд! поблагодарить всех, кто участвует в этой борьбе! Спасибо за ваш труд! 

В Томской области сегодня трудятся более 18 тысяч медиков: врачей, В Томской области сегодня трудятся более 18 тысяч медиков: врачей, 
фельдшеров, медицинских сестер, санитаров. фельдшеров, медицинских сестер, санитаров. 

В этот день хочется выразить признательность каждому из вас В этот день хочется выразить признательность каждому из вас 
за профессионализм, исключительное чувство ответственности и за профессионализм, исключительное чувство ответственности и 
преданность долгу!преданность долгу!

От всей души желаю вам счастья, радости, всего самого доброго и, От всей души желаю вам счастья, радости, всего самого доброго и, 
конечно, здоровья, которое вы сами даёте людям!конечно, здоровья, которое вы сами даёте людям!

С уважением,С уважением,
Алена ЛевкоАлена Левко

заместитель губернатора Томской областизаместитель губернатора Томской области
по со циальной политикепо со циальной политике

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè çäðàâîîõðàíåíèÿ, Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè çäðàâîîõðàíåíèÿ, 
âåòåðàíû îòðàñëè!âåòåðàíû îòðàñëè!

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå 
è òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ è òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ 

ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Сегодня укрепление здоровья населения Сегодня укрепление здоровья населения 

является одним из приоритетов социальной является одним из приоритетов социальной 
политики государства. И Томская область по политики государства. И Томская область по 
праву может гордиться своими работниками праву может гордиться своими работниками 
здравоохранения, среди которых множество здравоохранения, среди которых множество 
талантливых врачей, медсестёр, провизоров талантливых врачей, медсестёр, провизоров 
и фармацевтов. Вместе с вами мы реализуем и фармацевтов. Вместе с вами мы реализуем 
программу модернизации первичного звена, программу модернизации первичного звена, 
внедряем проекты по повышению качества внедряем проекты по повышению качества 
и доступности медпомощи, осваиваем новые и доступности медпомощи, осваиваем новые 
методы профилактики и лечения, укрепляем методы профилактики и лечения, укрепляем 
материально-техническую базу поликлиник и больниц. Один из материально-техническую базу поликлиник и больниц. Один из 
лучших медицинских вузов страны выпускает сотни молодых лучших медицинских вузов страны выпускает сотни молодых 
специалистов. Но самое главное - в томской медицине работают специалистов. Но самое главное - в томской медицине работают 
замечательные профессионалы, высококвалифицированные, чуткие и замечательные профессионалы, высококвалифицированные, чуткие и 
преданные делу. преданные делу. 

Дорогие коллеги! Пусть забота и теплота, которую вы отдаёте своим Дорогие коллеги! Пусть забота и теплота, которую вы отдаёте своим 
пациентам, отзывается в их сердцах и возвращается к вам, принося пациентам, отзывается в их сердцах и возвращается к вам, принося 
каждому из вас радость и умиротворение. Крепкого здоровья вам и каждому из вас радость и умиротворение. Крепкого здоровья вам и 
вашим близким, благополучия и всего самого наилучшего!вашим близким, благополучия и всего самого наилучшего!

С уважением, С уважением, 
Сергей Дмитриев, Сергей Дмитриев, 

начальник департамента здравоохраненияначальник департамента здравоохранения
Томской областиТомской области

МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ
АВТОПОЛИКЛИНИКА «МАРШРУТ ЗДО-
РОВЬЯ» ОТПРАВИЛАСЬ В ПЯТУЮ ЭК-
СПЕДИЦИЮ ПО УДАЛЕННЫМ СЕЛАМ. 
Первым муниципалитетом, куда приехали 
медики, стал Асиновский район. Затем 
томские специалисты посетят Зырянский, 
Тегульдетский, Чаинский, Парабельский, 
Молчановский, Первомайский и Кожевни-
ковский районы. 

П
ровожал и вручал традицион-
ный флаг «Маршрута здоровья» 
исполняющий обязанности 
губернатора Томской области 

Владимир Мазур. 
– Я сам вырос в деревне и знаю цену 

доступной и качественной медицине в 
глубинке. Знаю, что были случаи, когда 
врачи «Маршрута здоровья» на приеме 
выявляли прединфарктные и предин-
сультные состояния. Страшно подумать, 
что случилось бы, не окажись вы рядом. 
Но вы рядом, и совсем скоро сельские 
жители смогут недалеко от дома пройти 
осмотр, получить консультацию, а при 
необходимости – направление на обсле-
дование, – сказал Владимир Мазур вра-
чам «Маршрута здоровья».

В автополиклинике работают 50 че-
ловек – это сотрудники центров здоро-
вья областной клинической больницы 

и межвузовской поликлиники, врачи 
онкодиспансера, Томской районной 
больницы, специалисты Центра меди-
цины катастроф и Центра медицинской 
профилактики, клинические психоло-
ги, узкие специалисты, инструкторы по 
оказанию первой помощи. С этого года 
в бригаду рейса вошли специалисты об-
ластного наркологического диспансера, 
Центра профилактики и борьбы со СПИ-
Дом, стоматологических поликлиник, 
а также детские специалисты СибГМУ, 
которые будут выявлять у переболевших 
коронавирусом детей постковидный 
синдром.

 Сельские жители смогут пройти мам-
мографию, флюорографию, сделать ком-
плексные скрининги сердечно-сосуди-
стых заболеваний, сахарного диабета, 
хронических бронхолегочных заболева-
ний, пройти онкоскрининг, в том числе 
полости рта, а также исследование на 
ВИЧ. Также специалисты проведут се-
минары для жителей района по основам 
первой помощи, профилактике развития 
заболеваний.

 Глава региона поблагодарил медиков 
за готовность к работе вдали от дома и 
семей. 

– Всегда вместе будем делать добрые 
дела, – подчеркнул Владимир Мазур.
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АВТОРИТЕТНОАВТОРИТЕТНО

Начало на стр.1

В
рио губернатора Том-
ской области Влади-
мир Мазур прошел в 
приемный покой и, 

переодевшись в спецкостюм, 
посетил «красную зону» ре-
спираторного госпиталя – 
реанимацию и общее отде-
ление для лечения больных 
COVID-19. Новый глава реги-

она пообщался с врачами и 
пациентами госпиталя, по-
интересовался самочувстви-
ем больных, динамикой их 
выздоровления, спросил их 
мнение о больнице и пожелал 
пациентам скорейшего вы-
здоровления.

Вице-губернатор по соци-
альным вопросам Алёна Лев-
ко и главный врач МСЧ  №  2 
Александр Холопов рассказа-

ли Владимиру Мазуру о техни-
ческой оснащенности респи-
раторного госпиталя, наличии 
лекарственных препаратов и 
обеспеченности кадров. Сей-
час в госпитале лечатся 148 па-
циентов с COVID-19 и пневмо-
нией, в реанимации находятся 
26 человек.

– Несмотря на то, что эпи-
демия на спаде, наша система 
здравоохранения должна быть 

готова к любым ситуациям: 
как по коечному фонду, так и 
по запасу лекарств, – подчер-
кнул врио губернатора Том-
ской области Владимир Мазур.

В этом году в медсанчасти, 
которая десятилетиями не зна-
ла капитального ремонта, долж-
на быть разработана проектно-
сметная документация для 
капитального ремонта главного 
корпуса, где базируется респи-
раторный госпиталь. Ориен-
тировочная стоимость капре-
монта превысит 300 миллионов 
рублей. Кроме того, в МСЧ  №  2 
планируется отремонтировать 
детскую поликлинику, детское 
инфекционное отделение, бак-

териологическую лабораторию, 
пищеблок и хозяйственный 
блок.

– Сегодняшняя передышка 
в распространении COVID-19 
дает нам возможность улуч-
шить положение дел в здра-
воохранении. Особенно это 
касается медсанчасти №2 – и 
как главного респираторного 
госпиталя региона, и как мед-
учреждения, которое отвечает 
за большой и активно развива-
ющийся микрорайон Томска, – 
отметил Владимир Мазур.

В связи с этим глава региона 
поручил департаменту здра-
воохранения региона внести 
предложения об открытии в 
густонаселенном микрорайоне 
дополнительных медицинских 
пунктов, которые позволят раз-
грузить медсанчасть, которая 
сегодня обслуживает почти 80 
тысяч томичей.

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ – В МСЧ №2 

Óâàæàåìûå ìåäðàáîòíèêè 
Òîìñêîé îáëàñòè!
Äîðîãèå êîëëåãè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñÏîçäðàâëÿþ âàñ
ñ íàñòóïàþùèì ñ íàñòóïàþùèì 
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì!ïðàçäíèêîì!

Этот замечательный праздник Этот замечательный праздник 
объединяет всех людей, кто так или иначе объединяет всех людей, кто так или иначе 
причастен к медицине. Вы выбрали одну из причастен к медицине. Вы выбрали одну из 
самых важных и сложных профессий, ведь жизнь самых важных и сложных профессий, ведь жизнь 
и здоровье - самое ценное, что есть у человека! и здоровье - самое ценное, что есть у человека! 
Несомненно, бесценен вклад каждого, кто связал Несомненно, бесценен вклад каждого, кто связал 
свою жизнь с охраной здоровья людей.свою жизнь с охраной здоровья людей.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
личного счастья и исполнения всех заветных личного счастья и исполнения всех заветных 
желаний! Пусть забота и доброта, которую вы желаний! Пусть забота и доброта, которую вы 
дарите людям, возвращается к вам вдвойне! дарите людям, возвращается к вам вдвойне! 
Пусть радость от занятия любимым делом Пусть радость от занятия любимым делом 

приносит вдохновение приносит вдохновение 
и стимулы для и стимулы для 
профессионального профессионального 
роста и развития. С роста и развития. С 
праздником! праздником! 

С уважением,С уважением,
Марианна Кублинская, Марианна Кублинская, 
главный врач ОГАУЗ главный врач ОГАУЗ 
«Поликлиника №10»«Поликлиника №10»

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ

è ñàìûå äîáðûå ïîæåëàíèÿ â íàø îáùèé 
ïðàçäíèê — Äåíü ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!

Здоровье – это главное богатство человека, без которого невозможна Здоровье – это главное богатство человека, без которого невозможна 
счастливая и полноценная жизнь, поэтому профессия медика всегда счастливая и полноценная жизнь, поэтому профессия медика всегда 
будет востребованной и уважаемой!будет востребованной и уважаемой!

Спасибо за ваш непростой, но столь необходимый труд, за терпение, Спасибо за ваш непростой, но столь необходимый труд, за терпение, 
мудрость, отзывчивость и неравнодушие! мудрость, отзывчивость и неравнодушие! 

От всей души желаю вам счастья и семейного благополучия, успехов От всей души желаю вам счастья и семейного благополучия, успехов 
в повседневных делах и уверенности в завтрашнем дне! Пусть жизнь в повседневных делах и уверенности в завтрашнем дне! Пусть жизнь 
подарит много радостных моментов, а счастливые улыбки пациентов подарит много радостных моментов, а счастливые улыбки пациентов 
всегда будут вашей наградой! С праздником! всегда будут вашей наградой! С праздником! 

С уважением,С уважением,
Станислав Грязнов,Станислав Грязнов,

  главный врач ОГАУЗ «Светленская   главный врач ОГАУЗ «Светленская 
районная больница» районная больница» 
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ТОМСКИЙ ОПЫТТОМСКИЙ ОПЫТ

ДВЕНАДЦАТЬ ПОСТРОЕНО, 
ДЕВЯТНАДЦАТЬ НА ПОДХОДЕ
Новые фельдшерско-акушерские пункты появились 
в пяти районах Томской области взамен существующих

В 
строительство 12 ФАПов в 
селах Федерация и область 
вложили 83,2 млн рублей. 
Средства поступили по про-

грамме модернизации первичного 
звена здравоохранения нацпроекта 
«Здравоохранение».

 Фельдшерско-акушерские пункты 
площадью более 70 квадратных ме-
тров возведены в селах Александров-
ское и Зоркальцево, деревнях Халде-
ево и Кудринский Участок Томского 
района, селах Вознесенка и Новои-
льинка Шегарского района, деревнях 
Вороно-Пашня, Моисеевка, Феоктис-
товка Асиновского района, селах Бе-
ловодовка и Громышевка Зырянского 
района, селе Сосновка Каргасокского 
района.

 Во всех фельдшерско-акушерских 
пунктах проведены коммуникации, 
установлены системы вентиляции и 
отопления. Для новых объектов про-
водятся закупка и монтаж оборудова-
ния. 

Первые ФАПы начали принимать 
пациентов уже в мае, в частности, 
м одульный ФАП в селе Вознесенка 
Шегарского района, построенный на 
замену прежнего медпункта.  

 Стоимость объекта составила 6,6 
млн рублей.

 К ФАПу прикреплены 250 жителей 
села Вознесенка, в том числе 27 детей. 

Кроме того, получать там медпомощь 
смогут и жители близлежащих дере-
вень – Перелюбка и Кайтес.

Здание нового ФАПа приспосо-
блено для приема маломобильных 
пациентов, для них установлен пан-
дус с двухсторонним ограждением 
и поручнями. В новостройке распо-
лагаются смотровой и процедурно-
прививочный кабинеты, место для 
ожидания приема, помещение для 
хранения лекарств, а также санузел и 
комната для фельдшера. Новый ФАП 
оснащен необходимым оборудовани-
ем для оказания экстренной помощи.

– Наша основная задача — создать 
систему современного первичного 
звена на селе, чтобы даже в отдален-
ных районах люди могли получать 
качественную медицинскую помощь. 
Помимо ФАПа в Вознесенке, в Шегар-
ском районе в ближайший месяц мы 
откроем новый пункт в Новоильин-
ке. До конца лета еще десять новых 
ФАПов начнут принимать жителей 
отдаленных сел и деревень, – говорит 
глава департамента здравоохране-
ния Томской области Сергей Дмит-
риев. 

Всего в этом году взамен существу-
ющих появятся 19 новых модульных 
ФАПов в десяти районах региона и 
врачебная амбулатория в с. Корни-
лово.  В их строительство область и 

Федерация вложили более 120 млн 
рублей. Средства также поступили по 
программе модернизации первично-
го звена здравоохранения нацпроек-
та «Здравоохранение».

Новые фельдшерско-акушерские 
пункты появятся в селе Новопокров-
ка Кожевниковского района, селе Ин-
кино Колпашевского района, поселке 
Аэропорт, селе Половинка и деревнях 
Березкино и Подломск Томского рай-
она, селах Новая Бурка и Чернышевка 
Бакчарского района, поселке Друж-
ный Верхнекетского района, селах 
Вертикос и Киндал, а также в посел-
ке Нефтяников Каргасокского райо-
на, селе Сарафановка Молчановско-
го района, деревне Березовка и селе 
Апсагачево Первомайского района, 
поселках Белый Яр и Черный Яр Те-
гульдетского района, селах Сухой Лог 
и Чемондаевка Чаинского района.

 – Подрядчики начали возводить 
первые в этом году ФАПы — в селе 
Новопокровка и деревне Березкино. 
Под новые сооружения они заложи-
ли свайный фундамент, смонтирова-
ли основной каркас и приступили к 
устройству наружных стен,– уточнил 
Сергей Владимирович.

  До 2025 года по программе модер-
низации первичного звена здравоох-
ранения в Томской области построят 
31 фельдшерско-акушерский пункт.

НОВЫЙ 
МАММОГРАФ
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
РЕНТ ГЕНОГРАФИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВА-
НИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ СТОИМОСТЬЮ 
14,2 МЛН РУБЛЕЙ ПОСТУПИЛО В БОЛЬНИ-
ЦУ № 2 ТОМСКА. НОВЫЙ АППАРАТ ЗАМЕ-
НИТ ПРЕЖНИЙ, ПЛЕНОЧНЫЙ. Цифровой С 
маммограф закуплен по программе модерни-
зации первичного звена здравоохранения на-
ционального проекта «Здравоохранение» из 
средств федерального и областного бюджетов. 

-М
аммография является одним 
из лучших методов диагно-
стических исследований и 
позволяет распознать рак мо-

лочной железы на ранней стадии. Новый 
маммограф соответствует современным 
требованиям и стандартам. Он надежен в 
эксплуатации и обеспечивает высокое ка-
чество изображения, а также комфорт для 
пациента и врача, – отметил начальник 
департамента здравоохранения Том-
ской области Сергей Дмитриев.

Более 16 тысяч жительниц, прикреплен-
ных к больнице № 2, ежегодно смогут про-
ходить обследование на новом маммог-
рафе. Для дополнительной консультации 
снимки можно передавать специалистам 
профильных медучреждений Томска или в 
другой регион. Данные вносятся в систему 
хранения цифровых изображений, а зна-
чит, врач получит возможность в динамике 
следить за состоянием пациенток.

 Сергей Дмитриев добавил, что в этом 
году по программе модернизации семь уч-
реждений здравоохранения Томской обла-
сти пополнятся новым оборудованием на 
общую сумму 123 млн рублей.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Òîìñêîé îáëàñòè!

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ âàøèì 
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

В нашем стремительно меняющемся мире, с появлением новых вы-В нашем стремительно меняющемся мире, с появлением новых вы-
зовов здоровью и жизни человека, с развитием технологий, ускоренным зовов здоровью и жизни человека, с развитием технологий, ускоренным 
темпом жизни, медицинские работники в своей профессиональной де-темпом жизни, медицинские работники в своей профессиональной де-
ятельности оставляют неизменными вечные ценности – сострадание, ятельности оставляют неизменными вечные ценности – сострадание, 
милосердие, гуманизм и огромную ответственность за результаты своего милосердие, гуманизм и огромную ответственность за результаты своего 
труда. труда. 

Благодарим всех тех, кто служит медицине. Говорим вам спасибо за Благодарим всех тех, кто служит медицине. Говорим вам спасибо за 
спасенные жизни граждан и проявленный бескорыстный труд. Не один спасенные жизни граждан и проявленный бескорыстный труд. Не один 
раз вы дарили надежду нуждающимся в медицинской помощи людям.раз вы дарили надежду нуждающимся в медицинской помощи людям.

Примите пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, Примите пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, 
мира и добра вам и вашим близким!мира и добра вам и вашим близким!

С уважением, Анна Пахтусова, С уважением, Анна Пахтусова, 
 директор Томского филиала директор Томского филиала

АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

Óâàæàåìûå êîëëåãè, äîðîãèå äðóçüÿ!Óâàæàåìûå êîëëåãè, äîðîãèå äðóçüÿ!
Îò èìåíè âñåãî êîëëåêòèâà 

ðåãèîíàëüíîãî Öåíòðà ìåäèöèíñêîé 
è ôàðìàöåâòè÷åñêîé èíôîðìàöèè 

ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ 
ñ Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!

В июне мы поздравляем с профессиональным В июне мы поздравляем с профессиональным 
праздником и благодарим всех тех, кто приходит праздником и благодарим всех тех, кто приходит 
на помощь и спасает человеческие жизни, избавля-на помощь и спасает человеческие жизни, избавля-
ет от болезней и оберегает наше здоровье. В эти ет от болезней и оберегает наше здоровье. В эти 
дни наш региональный центр традиционно прово-дни наш региональный центр традиционно прово-
дит акцию «Спасибо доктору», которая неизмен-дит акцию «Спасибо доктору», которая неизмен-
но собирает огромное количество благодарностей но собирает огромное количество благодарностей 
людям всех медицинских профессий. В ходе акции людям всех медицинских профессий. В ходе акции 
в адрес врачей, медсестер, медбратьев, провизоров в адрес врачей, медсестер, медбратьев, провизоров 

и фармацевтов летят слова огромного и фармацевтов летят слова огромного 
уважения, ведь именно эта про-уважения, ведь именно эта про-

фессия  является олицетворением доброты и милосердия. фессия  является олицетворением доброты и милосердия. 
Всегда приятно получать положительные отзывы о нашей Всегда приятно получать положительные отзывы о нашей 

с вами работе и на горячей линии департамента здравоох-с вами работе и на горячей линии департамента здравоох-
ранения, звонки которой мы принимаем. ранения, звонки которой мы принимаем. 

Пусть ваша забота о других людях каждый день прино-Пусть ваша забота о других людях каждый день прино-
сит вам моральное удовлетворение, а неизменной наградой сит вам моральное удовлетворение, а неизменной наградой 

для для вас станут уважение и благодарные слова вас станут уважение и благодарные слова 
пациентов! Хочу пожелать вам успехов, пациентов! Хочу пожелать вам успехов, 

новых профессиональных достижений и, ко-новых профессиональных достижений и, ко-
нечно,  крепкого здоровья! Берегите себя!нечно,  крепкого здоровья! Берегите себя!

С уважением, С уважением, 
Светлана Малахова,Светлана Малахова,

директор ОГАУ «ЦМФИ»директор ОГАУ «ЦМФИ»
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

9 Работы, услуги по содержанию 
имущества

244 376,32 351,16 - 25,16

10 Прочие работы, услуги 244 180,35 158,22 - 22,13
11 226 (112) 112 100,52 0,00 - 100,52
12 Прочие расходы 851 717,37 717,37 - 0,00
13 Приобретение основных средств 244 55,76 55,76 - 0,00
14 Приобретение материальных 

запасов
244 3 577,53 1 172,85 - 2 404,68

ИТОГО: 34 556,14 26 155,66 - 8 400,48
Собственные доходы учреждения

1 Заработная плата 111 3 336,29 3 201,67 - 134,62 Остаток на 
конец года 
составляет 

1512,83 
тыс. руб.   

Некассовые 
операции в 
сумме 43,00 

тыс.руб.

2 Прочие выплаты 112 0,50 0,50 - 0,00
3 Начисления на выплаты по 

оплате труда
119 989,76 943,19 - 46,57

4 266 (111) 111 10,00 0,00 - 10,00
5 266 (112) 112 36,00 30,62 - 5,38
6 266 (119) 119 4,00 2,98 - 1,02
7 226 (112) 112 174,67 21,34 - 153,33
8 Услуги связи 244 77,10 71,16 - 5,94
9 Транспортные услуги 244 1,00 0,00 - 1,00
10 Коммунальные услуги 247 458,90 403,94 - 54,96
11 Работы, услуги по содержанию 

имущества
244 769,61 549,86 - 219,75

12 Страховка 227 244 21,00 4,55 - 16,45
13 Прочие работы, услуги 244 550,00 240,08 - 309,92
14 Прочие расходы 831 310,00 18,50 - 291,50
15 Прочие расходы 851 100,00 0,00 - 100,00
16 Прочие расходы 852 200,00 36,33 - 163,67
17 Прочие расходы 853 158,31 80,98 - 77,33
18 Пособия, компенсации и иные 

соц. Выплаты (263 КОСГУ)
321 3,00 0,00 - 3,00

19 Пособия, компенсации и иные 
соц. Выплаты (263 КОСГУ)

323 400,00 164,28 - 235,72

20 Приобретение основных средств 244 500,00 289,16 - 210,84
21 Приобретение материальных 

запасов
244 2 484,81 1 064,67 - 1 420,14

ИТОГО: 10 584,95 7 123,81 - 3 461,14
Субсидии на иные цели

1 Заработная плата 111 5 475,14 2 670,35 - 2 804,79
2 Начисления на выплаты по 

оплате труда
119 2 843,44 1 992,34 - 851,10 Остаток на 

конец года 
составляет 

15766,41 тыс. 
руб.

3 266 (119) 119 38,71 38,71 - 0,00
4 266 (112) 112 107,09 107,09 - 0,00
5 Прочие работы, услуги 244 2 341,54 2 341,54 - 0,00
6 Приобретение основных средств 244 27 720,69 11 215,27 - 16 505,42
7 Приобретение материальных 

запасов
244 1 825,38 1 792,69 - 32,69

ИТОГО: 40 351,99 20 157,99 - 20 194,00
Средства ОМС

1 Заработная плата 111 149 362,56 147 869,17 - 1 493,39 Остаток на 
конец года 
составляет 
253,89 тыс. 

руб.

2 Прочие выплаты 112 30,00 0,00 - 30,00
3 Начисления на выплаты по 

оплате труда
119 45 073,19 42 252,33 - 2 820,86

4 266 (119) 119 80,00 0,00 - 80,00
5 214 112 145,52 145,52 - 0,00
6 266 (111) 111 1 484,94 1 360,24 - 124,70
7 266 (112) 112 270,00 8,32 - 261,68
8 226 (112) 112 130,60 0,00 - 130,60
9 Услуги связи 244 4 897,51 4 359,82 - 537,69
10 Транспортные услуги 244 5,00 0,00 - 5,00
11 Коммунальные услуги 244 1 300,00 842,73 - 457,27
12 Коммунальные услуги 247 9 736,03 5 848,94 - 3 887,09
13 Работы, услуги по содержанию 

имущества
244 2 624,02 1 732,32 - 891,70

14 Прочие работы, услуги 244 2 400,90 1 760,98 - 639,92
15 Страховка 227 244 174,99 75,35 - 99,64
16 Прочие расходы 831 10,00 0,00 - 10,00
17 Прочие расходы 852 100,00 57,79 - 42,21
18 Прочие расходы 853 430,21 112,05 - 318,16
19 Приобретение основных средств 244 1 534,65 1 194,06 - 340,59
20 Приобретение материальных 

запасов
244 28 454,84 22 342,72 - 6 112,12

ИТОГО: 248 244,96 229 962,34 - 18 282,62

РАЗДЕЛ 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
ТАБЛИЦА 12. ОБЩАЯ БАЛАНСОВАЯ (ОСТАТОЧНАЯ) СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕДАННОГО В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ И 
ПЕРЕДАННОГО В АРЕНДУ (ТЫС.РУБ.)

№ 
п/п

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Всего, в т.ч. 32379,52/15589,81 32379,52/14922,16
2 переданного в безвозмездное пользование 267,97/82,91 267,97/75,9
3 переданного в аренду 210,76/5,53 53,68/1,24

ТАБЛИЦА 13. ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ И ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
№ пп Целевое назначение (ис-

пользование) объектов 
недвижимого имущества 

<*>

Количество объектов не-
движимого имущества, 

находящегося у учрежде-
ния на праве оператив-

ного управления 
всего

Общая площадь объектов недвижимого имущества,находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления (кв.м.)

всего в том числе
общая площадь, пе-
реданная в аренду

общая площадь, 
переданная в 

безвозмездное 
пользование

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

на нача-
ло года

на конец 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 20 20 7569,64 7569,64 93,7 38 150,31 150,31
2 5 3 3 615,2 615,2 0 0 0 0

ИТОГО 23 23 8184,84 8184,84 93,7 38 150,31 150,31

<*> Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:
1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения);
2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);
3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения);
4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);
5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);
6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения).

ТАБЛИЦА 14. ОБЩАЯ БАЛАНСОВАЯ (ОСТАТОЧНАЯ) СТОИМОСТЬ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ У 
УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ (ТЫС.РУБ.)

№ 
п/п

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Всего, в т.ч. 109586,23/37714,92 136443,98/53210,84
2 особо ценное 86496,58/37570,34 114409,60/53164,33
3 переданного в безвозмездное пользование - -
4 переданного в аренду - -

ТАБЛИЦА 15. ОБЪЕМ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ОТ РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, 
НАХОДЯЩИМСЯ У УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ (ТЫС.РУБ.)

№ 
п/п

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Недвижимое имущество 61,91 69,87
2 Движимое имущество, в том числе - -

2.1. особо ценное - -

ТАБЛИЦА 16. ОБЩАЯ БАЛАНСОВАЯ (ОСТАТОЧНАЯ) СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

№ 
п/п

Общая балансовая (оста-
точная) стоимость прио-
бретенного имущества в 

отчетном году

Количе-
ство

Приобретенного за 
счет выделенных 
средств (бюджет) 

(тыс.руб.)

Приобретенного за счет 
доходов, полученных от 
оказания платных услуг 

(работ) (тыс.руб.)

Примечание

1 2 3 4 5
1 Недвижимое имущество - - -
2 Движимое имущество 10722,36 1871,08

Äîðîãèå êîëëåãè!Äîðîãèå êîëëåãè!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ 
ñ Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!ñ Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!

Медицинский работник - это не просто профессия, это призвание. Медицинский работник - это не просто профессия, это призвание. 
Врачебная миссия сложна и ответственна, а труд требует опыта, зна-Врачебная миссия сложна и ответственна, а труд требует опыта, зна-
ний, душевной щедрости, полной отдачи сил. На вас лежит ответствен-ний, душевной щедрости, полной отдачи сил. На вас лежит ответствен-
ность за жизнь и здоровье людей, которые доверяют вам свои беды, рас-ность за жизнь и здоровье людей, которые доверяют вам свои беды, рас-
считывают на квалифицированную помощь, доброту и милосердие.считывают на квалифицированную помощь, доброту и милосердие.

Несмотря на все сложности нашей профессии, хочу пожелать вам Несмотря на все сложности нашей профессии, хочу пожелать вам 
всегда сохранять бодрость духа, получать удовольствие от работы, каж-всегда сохранять бодрость духа, получать удовольствие от работы, каж-
дый день видеть улыбки на лицах коллег и пациентов, добиваться по-дый день видеть улыбки на лицах коллег и пациентов, добиваться по-
ставленных целей. Успехов вам, счастья и, конечно ставленных целей. Успехов вам, счастья и, конечно 
же, крепкого здоровья!же, крепкого здоровья!

С уважением,С уважением,
Наталья Мазур, Наталья Мазур, 

главный врач ОГАУЗглавный врач ОГАУЗ
«Кривошеинская  районная больница»«Кривошеинская  районная больница»

Óâàæàåìûå êîëëåãè!Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ 

ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – 
Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!

Профессия, которую мы выбрали, нелегка. Каждый день мы при-Профессия, которую мы выбрали, нелегка. Каждый день мы при-
нимает трудные и ответственные решения, берем на себя ответствен-нимает трудные и ответственные решения, берем на себя ответствен-
ность за жизни и здоровье людей. В настоящее время медицинские ность за жизни и здоровье людей. В настоящее время медицинские 
работники столкнулись с новым вызовом. Пандемия показала, что нет работники столкнулись с новым вызовом. Пандемия показала, что нет 
ничего ценнее в жизни, чем здоровье человека, и ничего ценнее в жизни, чем здоровье человека, и 
нет важнее профессии, чем наша.нет важнее профессии, чем наша.

В этот замечательный праздничный день от В этот замечательный праздничный день от 
всего нашего коллектива желаем каждому из вас всего нашего коллектива желаем каждому из вас 
благополучия, мира и тепла в семье, вдохновен-благополучия, мира и тепла в семье, вдохновен-
ной работы, гармонии, доверия и благодарности ной работы, гармонии, доверия и благодарности 
пациентов, поддержки коллег. Будьте здоровы и пациентов, поддержки коллег. Будьте здоровы и 
счастливы!счастливы!

С уважением, Наталья Красницкая,С уважением, Наталья Красницкая,
главный врач ОГАУЗ «Поликлиника №4»главный врач ОГАУЗ «Поликлиника №4»
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ку на улицах родного таджик-
ского села. Не знал, что можно 
даже тосковать по солнцу. Как-
то после привычной в Сибири 
ноябрьской пасмурности в де-
кабре вдруг засияли яркие сол-
нечные лучи. 

– Я долго стоял у окна и смо-
трел-смотрел на небо…

А теперь считает себя сиби-
ряком. Ему нравится жить в Ко-
жевникове. 

Может, мы бы еще немного 
поговорили с нашим героем, но 
из приемного покоя пришло со-
общение.

– Женщина с переломом и 
ожогами!

Доктор извинился и быстро, 
практически бегом, ушел помо-
гать людям. 

А они ему пишут благодарно-
сти.

Большое человече-
ское спасибо Сафар-

беку Нурматову за спасе-
ние моей ноги. Дважды. 
Очень внимателен, добро-
душен, помогает своим 
пациентам даже после 
лечения и нахождения 
в стационаре. Знает своё 
дело.

После операции ЖКБ 
меня направили на 

дальнейшее лечение к хи-
рургу Нурматову Сафар-
беку Худжамуродовичу. 
Спасибо за качественное 
лечение, внимательное 
отношение к пациентам и 
профессионализм. Желаю 
вам здоровья и успехов в 
работе. Спасибо!

ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ
38

М
ечта Сафарбека Нур-
матова посвятить 
себя медицине заро-
дилась еще в детстве. 

Примером для мальчика стал 
врач, который жил по сосед-
ству и был в таджикском селе 
очень уважаемым человеком. 
По окончании средней школы 
Сафарбек поступил в Таджик-
ский государственный ме-
дицинский университет 
им. Абуали ибни Сино. А в 
2014 году молодой человек 
выбрал противоположные 
южному солнцу географиче-
ские и климатические коор-
динаты. Он уехал в далекий 
Томск, где поступил сначала 
в интернатуру, а затем в ор-
динатуру СибГМУ. 

– Я хотел стать кардиохи-
рургом, но решил сначала 
разобраться в общей хирур-
гии и так до сих пор в ней 
разбираюсь, потому что 
этот процесс бесконечный! 
– улыбается красивый моло-
дой доктор.

Пройдя учебную базу том-
ской городской больницы №3, 
поработав в поликлинике и в 
стационаре, а также получив в 
2017 году дополнительную ква-
лификацию врача УЗИ, Сафар-
бек Нурматов переехал в село 
Кожевниково. Главный врач 
Кожевниковской районной 
больницы Сергей Литавин 
заприметил активного врача, 
который явно стремится к зна-
ниям. 

– Я мечтал о работе в район-
ной больнице, чтобы набраться 
опыта, – признается Сафарбек 
Худжамуродович. – Здесь больше 
самостоятельности, ведь в го-

роде, чтобы поставить диагноз, 
всегда можно спросить у про-
фессора, а здесь спрос только с 
самого себя.

Точный и своевременный 
диагноз – залог правильного ле-
чения. Однажды с жалобами на 
боли в ноге к доктору Нурматову 
обратился дедушка. При осмо-
тре внимание врача привлекла 
рана в области грудной клетки. 

– Не обращайте внимания, 
ерунда, это я в огороде упал и 
ударился о какую-то железяку, – 
машет рукой пациент.

Но УЗИ показывает: проника-

ющее ранение и задето легкое!
Везти в областной центр на 

операцию опасно. Томские спе-
циалисты, к которым обратился 
Сафарбек Худжамуродович за 
советом, подтвердили: «Рана в 
области проекции сердца, опе-
рируйте самостоятельно, тора-
кальный хирург будет на свя-
зи!». К счастью, консультация не 
понадобилась. Врачи-хирурги 
стационара Сафарбек Нурма-
тов и Наталья Шефер успешно 
провели операцию на легком. 
Дедушка благополучно выпи-
сался.

– А нога?
– Это была обычная трофиче-

ская язва.
Сафарбек Нурматов работа-

ет в Кожевниковской районной 
больнице с ноября 2019 года. В 
апреле после капитального ре-
монта было сдано здание стаци-
онара. Новые стены, новое обо-
рудование…

– Условия для работы, конеч-
но, великолепные, – подтвержда-
ет доктор.

– В 2020 году мы отправили 
Сафарбека Худжамуродовича в 
Москву на повышение квали-
фикации, он у нас также стал 
специалистом по УЗИ сосудов, 
– рассказывает главный врач 
Сергей Литавин. – Теперь мы не 
отправляем наших пациентов 
в областной центр, наш доктор 
смотрит сосуды самостоятельно.

Иногда это означает спасен-
ную жизнь. Известно, что при 
гангрене порой счет идет даже 
не на часы…

 Сегодня Сафарбек Нурматов 
– врач-хирург широкого профи-
ля. Травматология, урология, 
детская хирургия – в условиях 
районных реалий волей-нево-
лей познаешь все. Пациенты 
тоже его любят: такой хороший 
специалист и приятный общи-
тельный человек. 

Сафарбек приехал по про-
грамме «Земский доктор». Полу-
ченные средства пошли на по-
купку квартиры. У него семья: 
жена и двое детей. Летом они 
ездят в Таджикистан.

– Но мои дети не очень хоро-
шо переносят жаркий климат, – 
признается доктор.

Сам он помнит, как скучал 
сначала по каждому камуш-

СИБИРЯК
Сафарбек Нурматов

Äîðîãèå êîëëåãè! Óâàæàåìûå Äîðîãèå êîëëåãè! Óâàæàåìûå 
ðàáîòíèêè çäðàâîîõðàíåíèÿ!ðàáîòíèêè çäðàâîîõðàíåíèÿ!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ 
ñ Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!ñ Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!

В этот день хочется в очередной раз сказать спасибо всем тем, кто по-В этот день хочется в очередной раз сказать спасибо всем тем, кто по-
святил себя благородному делу - заботе о здоровье человека! святил себя благородному делу - заботе о здоровье человека! 

Это профессия сильных и очень ответственных людей. Ваш профес-Это профессия сильных и очень ответственных людей. Ваш профес-
сионализм, неравнодушие, внимание, готовность жертвовать личными сионализм, неравнодушие, внимание, готовность жертвовать личными 
интересами ради общественного благополучия восхищают и служат интересами ради общественного благополучия восхищают и служат 
примером для всех!примером для всех!

Хочу пожелать вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия Хочу пожелать вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия 
и благодарных пациентов! Спасибо вам за ваш труд!и благодарных пациентов! Спасибо вам за ваш труд!

С уважением,С уважением,
Максим Демаков, Максим Демаков, 

и.о. главного врача ОГБУЗ «Молчановская и.о. главного врача ОГБУЗ «Молчановская 
районная больница»районная больница»

Óâàæàåìûå êîëëåãè!Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 

ïðàçäíèêîì - Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!ïðàçäíèêîì - Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!
Вы выбрали непростую профессию, которая требует большой ответст-Вы выбрали непростую профессию, которая требует большой ответст-

венности и самоотдачи, преданности и любви к своему делу. Ежедневно венности и самоотдачи, преданности и любви к своему делу. Ежедневно 
на ваших плечах лежит огромная нагрузка и большая ответственность на ваших плечах лежит огромная нагрузка и большая ответственность 
за здоровье людей. Я выражаю искреннюю благодарность всем колле-за здоровье людей. Я выражаю искреннюю благодарность всем колле-

гам гам за добросовестный труд, высокий профессионализм и за добросовестный труд, высокий профессионализм и 
верность профессии.верность профессии.

Пусть ваш высокий профессионализм и чуткое Пусть ваш высокий профессионализм и чуткое 
сердце всегда будут вознаграждены признательно-сердце всегда будут вознаграждены признательно-
стью и любовью пациентов! Примите самые теплые стью и любовью пациентов! Примите самые теплые 
и искренние поздравления и пожелания крепкого и искренние поздравления и пожелания крепкого 
здоровья, счастья, благополу-здоровья, счастья, благополу-
чия вам и вашим близким!чия вам и вашим близким!

С уважением,С уважением,
Ольга Заведягина, Ольга Заведягина, 

и.о. главного врача  ОГБУЗ и.о. главного врача  ОГБУЗ 
«Бакчарская«Бакчарская

районная больница» районная больница» 
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ИННА ВИКТОРОВНА ХОРО-
БРАЯ ПРИЗНАЕТСЯ, ЧТО ПО-
СЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО КОВИДА 
СТАЛА ПО-ДРУГОМУ ЧУВСТ-
ВОВАТЬ ЦЕННОСТЬ КАЖДОЙ 
МИНУТЫ... Полтора месяца 
женщина находилась в реанима-
ции респираторного госпиталя 
МСЧ № 2 с почти стопроцентным 
поражением легких. Врачи и 
медсестры подарили ей вторую 
жизнь. Им Инна Викторовна 
говорит самые добрые слова. 

П
очему вирус COVID-19 
так яростно ее атаковал, 
Инна Хоробрая не знает 
до сих пор. Женщина не 

была подвержена гриппу или 
ОРВИ, а с врачами плотно кон-
тактировала только по радост-
ной причине рождения двоих 
детей.

Но в середине июля прошло-
го года заболели ее родители, у 
которых гостил сын. Он вернул-
ся в Томск с температурой. На 
десятый день заболевания моло-
дого человека увезли по скорой 
в МСЧ № 2. А спустя короткое 
время лечащий врач из поли-
клиники № 6 МСЧ «Строитель» 
заподозрила неладное в легких 
Инны Викторовны и выписала 
ей направление в стационар. 
Пациентка сама добралась до 
МСЧ № 2, выбрав то же лечебное 

учреждение, где лечили сына. В 
приемном покое КТ показала 25 
процентов поражения. 6 августа 
женщину госпитализировали. 
11 августа соседки по палате за-
били тревогу.

– Я помню, как меня в полу-
сознательном состоянии везут 
на каталке в реанимацию и од-
новременно измеряют уровень 
кислорода в крови.

Вирус поразил 98 процен-
тов легких. С таким диагнозом 
врачи к тому времени уже вы-
тянули двоих пациентов. Инна 
Хоробрая стала третьей. Но об 
этом она узнала, когда крити-
ческий момент миновал. Жен-
щина хорошо помнит, как вдруг 
поняла, что у нее есть будущее. 
Чтобы подвести пациентку к 
этой счастливой мысли, докто-
ра и медсестры респираторного 
госпиталя приложили немало 
усилий. Процедуры сопрово-
ждались огромной моральной 
поддержкой. Доктора подбадри-
вали и похвалой,  и шутками, и 
серьезными словами.

Инна Викторовна восхи-
щена профессионализмом и 
взаимоотношениями между 
наставниками и их младшими 
коллегами.

– Спасибо всем: врачам, все-
му медицинскому персоналу, 
заместителю главного врача 
МСЧ  № 2 Тетеневой Анне Ва-

лентиновне! Я очень благодарна  
заведующей терапевтическим 
отделением Подрезовой Елене 
Леонидовне, врачу-реанима-
тологу Самохвалову Алексею 
Александровичу, который, как 
мне говорили, даже находясь в 
отпуске, звонил, узнавал о моем 
самочувствии. Моим лечащим 
врачом-стажером была Хусаино-
ва Раушания Файзирахмонов-
на – молодая доктор, отзывчивая, 
внимательная. Еще один моло-
дой врач-стажер отделения 
анестезиологии-реанимации 
Школин Кирилл Максимович  
так терпеливо выслушивает па-
циентов!

Однажды она призналась Ки-
риллу Максимовичу, что мечта-
ет, как выпишется из больницы, 
обнять березу и босыми ногами 
почувствовать землю.

Но для того, чтобы осуще-
ствилось это желание, нужно 
было заново учиться ходить. 
После долгой реанимации 
мышцы совсем ослабли. Врач 
ЛФК Огуля Надежда Павловна 
ставила ее на ноги в букваль-
ном смысле. 

– Надежда Павловна не по-
зволяла мне сдаваться, и я пом-
ню, как, держась за ее руку, я 
впервые подошла к окну. Какое 
же это было счастье! Для меня 
врачи теперь особые люди, осо-
бая каста. Стремясь спасти,  вы-
лечить, они не дают пациентам 
опускать руки. Главное, слы-
шать и помогать им в их нелег-
ком и очень ответственном деле. 

Выписалась Инна только в 
октябре. Однако на работу смо-
гла выйти лишь в феврале, где ее 
не просто ждали. Коллеги писа-
ли Инне Викторовне в больни-
цу письма. А однажды передали 

через окно второго этажа три 
ярких воздушных шара с над-
писью: «Инна, выходи гулять!». 

– Доктора мне разрешили 
их оставить, потому что любой 
позитивный момент влияет на 
процесс выздоровления. Потом 
с этими шариками меня пере-
везли в терапию...

Инна Викторовна благода-
рит всех своих родных, близких 

и знакомых, которые каждый 
день молились за нее.

– А теперь я каждый вечер и 
каждое утро молюсь за здоровье 
моих спасителей. Надеюсь, мы 
больше не встретимся в стенах 
МСЧ № 2, но я рада возможности 
через газету поблагодарить всех 
сотрудников госпиталя за свою 
спасенную жизнь. Дай Бог всем 
здоровья!

Информационное издание
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НА ПРИЕМЕ У ВРАЧАНА ПРИЕМЕ У ВРАЧА

ПОДАРЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ ЖИЗНИ

Óâàæàåìûå ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

У человека нет ничего дороже жизни и здоровья, поэтому ваш труд У человека нет ничего дороже жизни и здоровья, поэтому ваш труд 
всегда был и остается самым важным и уважаемым в обществе. всегда был и остается самым важным и уважаемым в обществе. 

Вы приходите на помощь в самые трудные минуты, совершаете порой Вы приходите на помощь в самые трудные минуты, совершаете порой 
невозможное, проявляя сострадание к чужой боли.невозможное, проявляя сострадание к чужой боли.

Ваш профессионализм и талант позволяют людям вернуться к активной Ваш профессионализм и талант позволяют людям вернуться к активной 
жизни, обрести уверенность в завтрашнем дне,жизни, обрести уверенность в завтрашнем дне,

почувствовать радость жизни.почувствовать радость жизни.

Конечно, сейчас на помощь врачам приходят современное Конечно, сейчас на помощь врачам приходят современное 
оборудование и новейшие технологии. Но никакое оборудование оборудование и новейшие технологии. Но никакое оборудование 

не заменит вашего чуткого и внимательного отношения, нет такого не заменит вашего чуткого и внимательного отношения, нет такого 
аппарата, который выслушает, поддержит, проявит внимание и заботу.аппарата, который выслушает, поддержит, проявит внимание и заботу.

Спасибо вам за ваш каждодневный кропотливый труд и любовь Спасибо вам за ваш каждодневный кропотливый труд и любовь 
к избранной профессии. Искренне желаю вам счастья, успехов, к избранной профессии. Искренне желаю вам счастья, успехов, 

профессиональных достижений и, конечно же, того, что вы сами щедро профессиональных достижений и, конечно же, того, что вы сами щедро 
дарите своим пациентам, – крепкого здоровья!дарите своим пациентам, – крепкого здоровья!

С уважением,С уважением,
Екатерина Фельзингер,Екатерина Фельзингер,
генеральный директор группы компаний 
«Здоровье»овье»овье»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ТРАДИЦИОННЫЙ 
КОНКУРС «СПАСИБО ДОКТОРУ!». С 4 
АПРЕЛЯ ПО 10 ИЮНЯ 2022 ГОДА КАЖ-
ДЫЙ ЖЕЛАЮЩИЙ МОЖЕТ ПРИСЛАТЬ 
СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ В АДРЕС ЛЮ-
БОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
АПТЕКИ И/ИЛИ ЕЕ СОТРУДНИКА. Итоги 
будут подведены ко Дню медицинского ра-
ботника. 

А
кцию проводит региональный 
Центр медицинской и фарма-
цевтической информации при 
поддержке администрации Том-

ской области и областного департамен-
та здравоохранения. 

- В прошлом году в рамках конкурса 
«Спасибо доктору!»  пришло 11  572 благо-
дарности в адрес медицинских работни-
ков региона, - напомнила директор Цен-
тра медицинской и фармацевтической 
информации Светлана Малахова. 

Эти цифры говорят об искренней 
любви и благодарности представите-
лям медицинской профессии, а так-
же о растущей популярности самого 
конкурса. Для сравнения: в 2010 году, 
когда акция прошла впервые, жители
региона прислали несколько сотен сооб-
щений с благодарностями. Сегодня кон-
курс популярен настолько, что пациенты 
пишут свои «спасибо» в прозе и стихах, 
присылают специально снятые видеоо-
бращения. 

Организаторы акции, объявляя новый 
конкурс «Спасибо доктору!», напоминают 
его правила.

Каждая благодарность от паци-
ента учитывается как голос, от-
данный им за организацию
и/или ее сотрудника. Победителями ста-
новятся те учреждения и специалисты, 
которые наберут наибольшее количество 
голосов от населения. Награждение про-
ходит по нескольким номинациям. Но-
минации 2022 года:  «Народный доктор», 
«Народная медсестра», «Народный 
аптекарь», «Моя любимая больница», 
«Моя любимая аптека». Победителей 
ожидают ценные призы, а также очерки 
о народных героях в газете «Область здо-
ровья».  

В рамках акции благодарности прини-
маются не только в устной и письменной 
формах, но и в формате видеообращений.

Свою благодарность можно оставить:
–   на сайте акции -

spasibo.tabletka.tomsk.ru,
– по телефонам контакт-центра ОГАУ 

«Центр медицинской и фармацевтиче-
ской информации»:  +7(3822) 516-616, 
8-800-350-88-50.

САМЫЙ НАРОДНЫЙ 
КОНКУРС
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Äîðîãèå êîëëåãè!Äîðîãèå êîëëåãè!
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè 
çäðàâîîõðàíåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Òîìñêîé îáëàñòè!Òîìñêîé îáëàñòè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ Ïîçäðàâëÿþ âàñ 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì!ïðàçäíèêîì!

Во все времена работа в сфере здравоохра-Во все времена работа в сфере здравоохра-
нения требует не только глубоких профессио-нения требует не только глубоких профессио-
нальных знаний и навыков, но и большой ответст-нальных знаний и навыков, но и большой ответст-
венности и самоотдачи, преданности и любви к своей венности и самоотдачи, преданности и любви к своей 
профессии.профессии.

В этот праздничный день выражаю признатель-В этот праздничный день выражаю признатель-
ность всем, кто посвятил свою жизнь медицине, а ность всем, кто посвятил свою жизнь медицине, а 
значит - служению людям. значит - служению людям. 

От всей души хочу пожелать От всей души хочу пожелать 
вам и вашим близким крепкого вам и вашим близким крепкого 
здоровья на долгие годы, семей-здоровья на долгие годы, семей-
ного благополучия, профессио-ного благополучия, профессио-
нального роста, успехов в самых нального роста, успехов в самых 
смелых планах.смелых планах.

С уважением,С уважением,
Лада Малышева, Лада Малышева, 

  главный врач ОГАУЗ   главный врач ОГАУЗ 
«МСЧ «Строитель» «МСЧ «Строитель» 

Б
удьте любознательней 
в плане еды, не делите 
продукты на «хорошие» 
и «плохие» или «не пол-

нящие» и «полнящие».
• Конфета не станет полезней от 

того, что в нее добавили вита-
мины.

• «Говорящие» надписи не де-
лают продукт более здоровым, 
обратите внимание на состав.

• Избегайте ультрапереработан-
ных продуктов в рационе на 
регулярной основе.

ПРОВЕДИТЕ РЕВИЗИЮ ВАШИХ 
ПРОДУКТОВЫХ ЗАПАСОВ

Шаг 1:  Поищите продукты с 
«иллюзией пользы». Есть ли они 
у вас дома? Почему вы их выбра-
ли?

Шаг 2: Изучите состав полно-
стью. Насколько ваш «полезный» 
тёмный шоколад из органиче-
ских какао-бобов отличается от 
обычного горького шоколада?

Шаг 3:  Посчитайте, сколько 
вариантов переработанных про-
дуктов у вас есть. Если, напри-
мер, вы любите мороженое, то 
какая коллекция разных вкусов 
хранится в морозилке? Посмо-
трите по всем шкафчикам, мо-
жет, припасли также печенье и 
попкорн, конфеты и чипсы?

НАУЧИТЕСЬ ОТКАЗЫВАТЬСЯ 
ОТ УЛЬТРАПЕРЕРАБОТАННЫХ 
ПРОДУКТОВ

Такие продукты подвергают-
ся нескольким процессам тран-
сформации, включая нагрев 
при высоких температурах, при 
их изготовлении используют 
разнообразные добавки, эмуль-
гаторы и текстуризаторы. Для 
большинства из них характерен 
избыток соли или сахара наря-
ду с недостатком витаминов и 
клетчатки.

Так, картофельные чипсы и 
картофель, из которого они сде-
ланы, имеют абсолютно разную 
текстуру, вкусовые качества и 
степень насыщаемости организ-
ма. В ходе производства такие 
продукты практически полно-
стью теряют клетчатку, витами-
ны и минеральные вещества, в 
них добавляют большое количе-
ство не только соли, но и сахара, 
обжаривают на масле. Именно 
поэтому, съев несколько отвар-
ных картофелин, мы почувст-
вуем сытость, а с чипсами не 
остановимся, пока они не закон-
чатся.

Сочетание «сахар + соль + 
жиры» очень привлекательно 
для наших вкусовых рецепто-
ров, потому так сложно остано-
виться, поедая шоколад с соле-
ной карамелью или картофель 
фри с кетчупом.

ПРОДУМАЙТЕ ДАЛЬНЕЙШУЮ 
СТРАТЕГИЮ
• Не держите дома стратегиче-

ские запасы снеков и других 
ультрапереработанных про-
дуктов (чем больше выбор, тем 
больше шансов переесть).

• Берите снеки в маленьких 
упаковках (если дать человеку 

три маленьких пакетика чип-
сов, он съест меньше, чем та-
кое же количество чипсов, но в 
одном большом пакете).

• Вместо корзинок с конфета-
ми или печеньем разместите 
овощи и фрукты в доступных 
и видных местах (возле теле-
визора, на журнальном или 
компьютерном столе).

• Попробуйте изменить свои 
привычки.  Если вы столкну-
лись с булимией или другими 
расстройствами пищевого по-
ведения, то вам следует обра-
титься к специалисту.
Шаг 1: Помните, что перееда-

ние превращается в проблему, 
когда эти эпизоды происходят 
регулярно и мешают вам жить. 
Если это случается изредка, то 
не стоит на этом зацикливать-
ся. Определите ваши «пусковые» 
факторы, из-за которых вы начи-
наете переедать. Это могут быть: 
• эмоции (вы расстроены, вам 

грустно или одиноко);
• время суток (если вы привы-

кли ежедневно перекусывать 
в обеденный перерыв на рабо-
те пачкой чипсов или вошло в 
привычку съедать на ночь пе-
ченье с теплым молоком);

• социальная обстановка (в 
компании или на семейном 
ужине сложно себя контроли-
ровать, когда все вокруг едят 
подобную пищу);

• место (в обстановке киноте-
атра легко съесть огромное 
ведро попкорна, хотя в иных 
условиях вы можете даже не 

подумать о нем);
• мысли (желание поощрить 

себя едой за какие-либо успе-
хи: «от одного кусочка ничего 
не будет», и т.д.).
Шаг 2: Если замечаете, что 

вновь едите не из-за голода, оста-
новитесь и задайте себе несколь-
ко вопросов: 
• Что я сейчас чувствую?
• Сколько времени?
• С кем я?
• Где я?
• Какие мысли привели к этому?

Заведите дневник и отмечай-
те в нем все эпизоды и как вы на 
них отреагировали.

Шаг 3:  Начните развивать 
новые поведенческие реакции 
в ответ на влияние «пусковых» 
факторов. Это может быть про-
гулка, чтение книги, физическая 
нагрузка.

Шаг 4:  Практикуйтесь. Каж-
дый раз, когда возникают ситуа-
ции, приводящие к перееданию, 
отрабатывайте данный цикл, 
пока он не войдет в привычку, 
такую же, как чистить зубы по 
утрам.

Будьте здоровы! 

Дарья ПОДЧИНЕНОВА,
 кандидат медицинских 

наук, врач по медицинской 
профилактике ОГБУЗ «Центр 

общественного здоровья и 
медицинской профилактики» 

8 800 100 07 02
sogaz-med.ru

С заботой
о здоровье детей

Оформите полис ОМС для ребёнка
в «СОГАЗ-Мед» по адресу:
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