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С заботой
о здоровье детей
Оформите полис ОМС для ребёнка
в «СОГАЗ-Мед» по адресу:
— ул. Красноармейская, д. 128

8 800 100 07 02
sogaz-med.ru
516-616, 8 800 350 88 50

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
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ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА – ОДИН
ИЗ САМЫХ ПОЧИТАЕМЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ. ЗДОРОВЬЕ –
ОСНОВА ОСНОВ ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. НЕ СЛУЧАЙНО С КАЖДЫМ ГОДОМ
КОНКУРС «СПАСИБО ДОКТОРУ!» НАБИРАЕТ
ВСЕ БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО БЛАГОДАРНОСТЕЙ.
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ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
НОВЫЙ
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ
ПУНКТ В СЕЛЕ БЕЛОВОДОВКА ЗЫРЯНСКОГО
РАЙОНА НАЧАЛ ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ В НАЧАЛЕ ИЮНЯ. Новый ФАП полностью оснащен всем
необходимым оборудованием.

В

ближайшее время жители Зырянского
района получат возможность лечиться
еще в одном ФАПе.
– Кроме ФАПа в Беловодовке, в августе в Зырянском районе откроется фельдшерско-акушерский пункт для жителей села Гро-

мышевка, – сказал начальник департамента
здравоохранения Томской области Сергей
Дмитриев.
По программе модернизации первичного
звена здравоохранения национального проекта
«Здравоохранение» на возведение ФАПа в Беловодовке из средств областного и федерального
бюджетов направлено 6,7 млн рублей.
Также до конца лета новые фельдшерско-акушерские пункты начнут принимать жителей
отдаленных сел и деревень Томского, Шегарского, Асиновского и Каргасокского районов.

ФАП В ЗОРКАЛЬЦЕВЕ

Новый ФАП в селе Зоркальцево Томского района начал прием пациентов

П

о программе модернизации первичного
звена здравоохранения
национального
проекта «Здравоохранение»
на возведение нового объекта
из средств областного и федерального бюджетов направлено 6,7 млн рублей.
В модульном фельдшерскоакушерском пункте располагаются смотровой и процедурный кабинеты, место для
ожидания приема, помещение
для хранения лекарств, а также
санузел и комната для фельдшера. ФАП также оснащен необходимым оборудованием для
оказания экстренной помощи.
– В Томском районе летом
откроется еще один фельдшерско-акушерский пункт в селе
Кудринский участок и в деревне Подломск. В деревне Березкино объект уже возведен,

Н

овый транспорт поступит в Асиновскую,
Бакчарскую, Верхнекетскую, Зырянскую,
Лоскутовскую, Каргасокскую,
Кожевниковскую, Колпашевскую, Кривошеинскую, Первомайскую, Парабельскую,

ТОМСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОСЕТИЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ НМИЦ
КАРДИОЛОГИИ ИМ. АКАДЕМИКА Е.И. ЧАЗОВА МИНЗДРАВА РФ. Московские кардиологи
побывали в Томской ОКБ, региональном сосудистом центре, городской станции скорой помощи, поликлинике № 1, томском
кардиоцентре, Асиновской районной больнице и обсудили реализацию нацпроекта «Здравоохранение» с вице-губернатором
по социальной политике Аленой
Левко.

В
сейчас проходит процедуры
лицензирования, – сообщил
глава департамента здравоохранения региона Сергей
Дмитриев.

До 2025 года по программе
модернизации
первичного
звена здравоохранения в Томской области построят 31 фельдшерско-акушерский пункт.

НОВЫЙ ТРАНСПОРТ ДЛЯ БОЛЬНИЦ
ПО ПРОГРАММЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 27 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ закуплены в больницы районов Томской области.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Светленскую, Тегульдетскую,
Томскую, Шегарскую и Чаинскую больницы.
На закупку новых автомобилей УАЗ Федерация и регион
направили 50 млн рублей.
Автотранспорт
позволит
участковым врачам и среднему медицинскому персоналу
выезжать в сельские фельдшерско-акушерские пункты, доставлять пациентов на обследования по направлению врача.
– Автопарк больниц регулярно обновляется не только

автомобилями скорой помощи,
но и санитарными машинами.
Часть поступившей техники
заменит изношенный автопарк. Поставка новых автомобилей в районы начнется уже
со следующей недели, – заверил
начальник облздрава Сергей
Дмитриев.
Всего по программе модернизации первичного звена
здравоохранения Томской области до 2025 года запланирована покупка 135 легковых автомобилей.

совещании с заместителем губернатора и
сотрудниками национального медицинского исследовательского центра
кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава
России приняли участие представители департамента здравоохранения Томской области,
главврачи Томска и районов и
главные внештатные специалисты облздрава.
Врачи обсудили организацию
эффективного диспансерного
наблюдения пациентов высокого сердечно-сосудистого риска,
первичную и высокотехнологичную медпомощь по профилю
«кардиология», а также маршрутизацию пациентов с острым
коронарным синдромом.
– Хочу отметить эффективную организацию работы с кардиологическими и онкологическими пациентами, их планово
наблюдают, регулярно вызывают на прием, эта работа очень
результативна в Томской области, – подчеркнула специалист
по анализу и стратегическому
развитию здравоохранения

управления реализации задач
НМИЦ в субъектах РФ Наталия Лазарева.
Москвичи также отметили
высокий уровень оказания помощи в Томской ОКБ и Асиновской районной больнице.
– Ситуационный центр при
Томской ОКБ проводит колоссальную работу, причем она действительно распространяется на
весь регион, мало где есть такие
центры, – подчеркнула заместитель начальника управления
реализации задач НМИЦ в
субъектах РФ Анна Шангина.
Вице-губернатор
Алена
Левко обратила внимание на
создание в регионе центров для
больных с хронической сердечной недостаточностью.
– Это необходимая работа, откладывать которую мы не будем.
Мы запустим центр сначала в
городской больнице № 3, позже
– в МСЧ № 2, где ситуация осложнена тем, что медсанчасть еще
перепрофилирована под коронавирусных пациентов, – сказала Алена Левко.

БЛАГОДАРНОСТЬ ДОНОРАМ
С НАЧАЛА 2022 ГОДА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОНОРАМИ КРОВИ СТАЛИ 5 869 ЧЕЛОВЕК, в
течение года они сдали донорскую кровь и ее компоненты 8 170 раз. Всего доноры сдали 4 874 литра крови.

Д

онорская кровь и ее компоненты
поступают в медорганизации области для помощи пострадавшим
в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным
онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями.
– Спасибо всем донорам за доброту и сознательность, за помощь незнакомым людям, оказавшимся в тяжелой ситуации.

516-616, 8 800 350 88 50

Ваша помощь неоценима, потому что позволяет сохранить жизнь многим людям, – поблагодарил начальник облздрава Сергей
Дмитриев.
Текущая потребность медицинских организаций в компонентах донорской крови
удовлетворяется в полном объеме, но необходимо ее постоянное пополнение. Поэтому в
Томском региональном центре крови ее принимают постоянно.
Сдать кровь можно в региональном центре
крови (ул. Вершинина, 45) в будни с 8.00 до
13.00. При себе необходимо иметь паспорт. Более подробно о том, как подготовиться к сдаче
крови, можно узнать на сайте организации
либо по тел. 8 (3822) 41-98-32, +7-913-103-73-22.

ЦЕНТР
ЦЕНТРМЕДИЦИНСКОЙ
МЕДИЦИНСКОЙИИФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙИНФОРМАЦИИ
ИНФОРМАЦИИ
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ОЧЕРЕДНОЙ, УЖЕ 22-Й РЕЙС
ПЛАВУЧЕЙ
ПОЛИКЛИНИКИ
ЗАВЕРШЕН. На томский берег после сорока семи дней
работы сошла с трапа бригада
врачей. Как пишут в школьных
сочинениях, усталые, но довольные они возвратились домой.
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ТОМСКИЙ ОПЫТ

РЕЙС ЗАВЕРШЕН

В

Томске медиков ждала
красивая и радостная
встреча: объятия, поцелуи, букеты от родных и
медицинского центра «Здоровье», воздушные шары, музыка
и теплые речи.
– Плавучая поликлиника и ее
сухопутный аналог «Маршрут
здоровья» – обе наши выездные
формы работы чрезвычайно
важны для населения, которое
живет в отдаленных поселениях, – отметила заместитель
губернатора по социальной
политике Алена Левко. – Плавучую поликлинику очень любят, еще весной пациенты звонят и спрашивают, будет ли она
в этом году. Хочу напомнить, что
даже во время пандемии этот
проект не был остановлен.
Он реализуется при поддержке администрации Томской
области, акционерного общества «Востокгазпром» и группы
компаний «Здоровье».
Лично встретить медиков
из рейса на берег Томи при-

шел генеральный директор
АО «Востокгазпром», АО «Газпром добыча Томск» Виталий
Кутепов.
– От всей души рад приветствовать блистательную команду врачей! Вашу работу даже
можно назвать маленьким подвигом, потому что она требует
не только знаний, стараний, но

516-616, 8 800 350 88 50

и самоотверженности, – сказал
Виталий Анатольевич. – Плавучая поликлиника – событие регулярное и ожидаемое нашими
земляками, а по сути оно стало
частью нашей жизни.
Много сил в проект вложила депутат Государственной
Думы России, заместитель
председателя комитета по

охране здоровья Татьяна Соломатина. Обычно она лично
провожает и встречает коллег. В
этот раз рабочий график не предоставил такой возможности. В
это время по инициативе депутата на площадке Государственной Думы проходил круглый
стол, посвященный развитию
санитарной авиации в России.

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Татьяна Соломатина прислала
приветственное письмо участникам экспедиции, в котором
призналась, что сердцем и душой сейчас с ними, но обсуждается жизненно важный для нашего региона вопрос.
– Мне необходимо донести
позицию Томской области до
депутатов и представителей
министерств, – сообщила она в
своем послании.
Надо отметить, что ежегодно
врачи «плавучки», сталкиваясь
со сложными случаями, вызывают санавиацию. Не обошлось
без экстренной помощи из Томска и в этот раз. Для ее оказания в
специализированные лечебные
учреждения были перевезены
четверо пациентов, из них один –
ребенок. Плавучая поликлиника
также слаженно работает со всеми медицинскими учреждениями районов. О взаимодействии и
обратной связи с населением говорил начальник департамента здравоохранения Томской
области Сергей Дмитриев.
– Значимость проекта сложно переоценить, вы заслужили
любовь не только жителей регионов, но и главных врачей районных больниц, сотрудников
ФАПов и ОВП, которые помогали вам в организации помощи, – отметил Сергей Владимирович. – В скором времени мы
подведем итоги, обследование
пациентов северных районов и
лечение выявленных заболеваний будут продолжены в районных больницах или в Томске.
Всего специалисты плавучей
поликлиники обследовали 2 598
человек, в том числе 714 детей.
Теплоход «Иван Глазунов» прошел по рекам Молчановского,
Каргасокского, Александровского и Парабельского районов.
Как рассказал главный врач
плавучей поликлиники Владимир Перец, в ходе экспедиции медики провели более 3 500
лабораторных исследований и
1 500 УЗИ различного профиля.
Особенностью нынешней экспедиции стало обследование
жителей после перенесенного
COVID-19.
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НА КРЫЛЬЯХ
БЛАГОДАРНОСТИ
ВЫСОКИЕ СЛОВА,

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
ПОСЛЕ ДВУХ ЛЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ЭПИДРЕЖИМОМ, НАКОНЕЦ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ СОБРАЛИСЬ
ВСЕ ВМЕСТЕ! Конечно, на работе они всегда ощущают чувство
взаимоподдержки. Оно особенно
проявилось в тяжелые будни пандемии. Но День медработника
для каждого причастного к медицине всегда особенный. А потому
традиционное
торжественное
мероприятие в Большом концертном зале Томской областной
филармонии было и организовано, и принято «на ура». Поздравления, грамоты, благодарности
и прекрасный концерт заслуженно стали добрым и по-настоящему праздничным подарком.

Х

отя не обошлось и без
грусти, когда перед началом поздравительной
части сменялись слайды с лицами тех, кто остался
в памяти и истории томской
медицины. Очень точны слова
авторской песни известного
томского врача Бориса Яворского: «А мне не хватает ушедших коллег и друзей». Иных
уж нет, а те далече… Законы
жизни неумолимы. Тем ценнее ощущается день текущий.
Для многих и многих людей
он отвоеван благодаря усилиям
медиков в годы сражений с коронавирусной инфекцией и ее
последствиями.
О достойно пройденном
профессиональном испытании
говорили практически все выступающие. Нет худа без добра.
Пандемия подняла значимость
медицинского персонала в гла-

зах общественности и власти.
Врио губернатора Томской
области Владимир Мазур в
этот день участвовал в работе
Петербургского международного экономического форума, но с
экрана он приветствовал высокими словами:
- Профессия врача – это и не
профессия вовсе, и даже не миссия, это призвание, с которым
нужно родиться и долго учиться
мастерству, всю жизнь прожить
с чувством сострадания и желанием помочь. Наши медики
именно такие. Спасибо вам за
верность делу и людям. Всего
вам самого светлого и доброго,
мы вас любим и ценим!
– Только медицинский работник берет с собой в отпуск
аптечку, чтобы в случае необходимости помогать людям, - заметила заместитель губернатора по социальной политике
Алена Левко.
Она также напомнила, что
медиков в нашем регионе более
18 тысяч, жизнедеятельность
отрасли обеспечивают также
юристы, водители, бухгалтеры
и другие специалисты. За понимание особенностей профессии
Алена Николаевна поблагодарила семьи наших медицинских
работников.
Депутат
Государственной Думы России Татьяна
Соломатина говорила о служении медицине и клятве
Гиппократа, которую медики
выполняют в течение всей своей профессиональной жизни, о
пандемии, о подвиге врачей. А
на развитие медицинской отрасли в регионе выделено более одного триллиона рублей,

благодаря чему продолжается
укрепление первичного звена,
строительство и ремонты лечебных учреждений, внедрение новых технологий.
Благодарность людям в белых халатах за выбранную и отнюдь не легкую стезю безмерна.
Председатель Законодательной Думы Томской области
Оксана Козловская лично пережила спасение своей очень
пожилой мамы. Ее речь основывалась на таких высокопарных определениях, как героизм и самоотверженность.
- В нашей сфере случайные
люди не задерживаются, - сказал начальник департамента
здравоохранения Томской
области Сергей Дмитриев.
– Врачи проявили самые лучшие человеческие качества в
борьбе с пандемией и ее последствиями.
Сергей
Владимирович
также сообщил, что бригада
томских врачей травматологов-ортопедов
добровольно
предложила свою медицинскую помощь российским военным. Он попросил героев
подняться с мест, и зал приветствовал своих смелых коллег
бурными аплодисментами.
Одна за другой звучали фамилии. Медицинские работники поднимались на сцену за
заслуженными наградами. Врачи, фельдшеры, медицинские
сестры, санитары, лаборанты
региона за заслуги перед здравоохранением и многолетний
добросовестный труд получили
нагрудные знаки «Отличник
здравоохранения», федеральные
и областные почетные грамоты
и благодарственные письма.
Отдельную часть празднества организаторы посвятили
рассказам о лечебных учреждениях, которые за последние
три года, миновавшие между
не виртуальными встречами в
честь Дня медицинского работника, отметили круглые даты.

МОЯ ЛЮБИМАЯ БОЛЬНИЦА
Начало на стр. 1.
ПОРАДОВАТЬСЯ
ПРАЗДНИКУ НЕ ПОМЕШАЛ ДАЖЕ
МОЩНЫЙ ЛИВЕНЬ, ПРОЛИВШИЙСЯ НА УЛИЦЫ ТОМСКА
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТОРЖЕСТВЕННОГО
МЕРОПРИЯТИЯ.
Он стал предвестником польки
«Гром и молния» Штрауса в исполнении Томского государственного симфонического оркестра. Программа филармонии,
мастерство солистов и профессионализм ведущих были
безукоризненными и подарили
медикам прекрасное, по-настоящему праздничное настроение.

И

м медики заряжались
еще перед входом в
зал. Красиво оформленная
фотозона
пользовалась успехом. Каждый хотел на память почти
художественное
фотопроизведение с цветами и надписью «День медицинского
работника». Сотрудники регионального Центра медицинской и фармацевтической информации подобрали
массу видео и фотослайдов,
отражающих работу медиков
Томской области.
Особые силы, как и предыдущие двенадцать лет, были направлены на проведение акции
«Спасибо доктору!». С апреля
по июнь принимались благодарности людей, велся подсчет.
Тщательная подготовка праздника полностью оправдалась.

- Акция «Спасибо доктору!»
полюбилась всем жителям региона. Присоединяюсь к тем
теплым словам признательности, которые поступили
от благодарных пациентов.
Есть такая народная поговорка: «Доброе слово окрыляет».
Пусть у вас за спиной чаще
вырастают крылья от добрых
слов ваших пациентов! – пожелала заместитель губернатора по социальной политике
Алена Левко.
В номинации «Моя любимая больница» победила поликлиника №10.
«Народным доктором» в
этом году стала акушер-гинеколог, заместитель главного врача Асиновской районной больницы Наталья
Терентьева. В номинации
«Народная медсестра или народный медбрат» второй раз
за историю акции одержал
победу старший медбрат
терапевтического отделения Томской ОКБ Дмитрий
Власов. Номинацию «Моя
любимая аптека» выиграла
команда «Губернской аптеки». «Народным аптекарем» названа провизор аптеки «Мой доктор» Татьяна
Токмакова.
Победители получили дипломы, памятные статуэтки и
подарки от партнеров и организатора акции. А трогательные видеоблагодарности от
спасенных пациентов вызвали у медицинской аудитории
немало эмоций и даже слез.

МОЯ ЛЮБИМАЯ АПТЕКА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАРОДНЫЙ ВРАЧ
Наталья Терентьева, врач акушергинеколог, врач ультразвуковой
диагностики, заместитель
главврача по медицинской части
Асиновской районной больницы

Д

еликатные моменты помощи
женщинам скрываются от посторонних глаз. А потому часть пациенток, которые выразили свои
чувства благодарности, подписывалась
просто именами. Наталья Владимировна
рассказывает, что, читая на сайте отзывы
о своей работе, понимала, от кого именно
написаны эти добрые слова. Догадки сопровождались трогательными эмоциями
и даже мурашками по коже.
Жительницы Асиновского района не поскупились на отклики о работе любимого
доктора. Видели бы они безграничное удивление на лице Натальи Терентьевой, когда
сотрудники ЦМФИ позвонили с вестью о победе в социальной акции «Спасибо доктору!».
Ее выбор профессии был осознанным.

– Я всегда знала, что буду врачом, причем
именно врачом акушером-гинекологом.
На решение повлияла семейная трагедия.
По окончании СибГМУ Наталья Владимировна уехала в Первомайскую районную
больницу. В районе есть все возможности
познавать таинства специальности в обширной практике. Шесть лет назад в жизни
Натальи Терентьевой начался новый этап
работы в Асиновской районной больнице.
Сегодня она не только практикующий врач
акушер-гинеколог, но также заместитель
главного врача по медицинской работе.
Ее непосредственный руководитель главный врач Асиновской РБ Артем Левшин,
поздравляя коллегу со сцены, напомнил,
что четыре года назад победителем в номинации «Народный врач» стал заведующий
хирургическим отделением ОГБУЗ «Асиновская районная больница» Александр Николаевич Терентьев.
Теперь в семье сразу два победителя!
День медицинского работника для них –
не только профессиональный праздник. Четырнадцать лет назад накануне этого дня

Партнеры
социальной акции
«Спасибо доктору!»

Группа компаний «Здоровье»

Страховая компания
«СОГАЗ
МЕД
Е »
«СОГАЗ-МЕД»
родился их сын. Нынче поводов для радости еще больше. Заместитель главного врача Наталья Терентьева получила статуэтку
первенства в любимом народном конкурсе
«Спасибо доктору!». А Асиновская районная
больница отмечает 75-летие.

Санаторий «Чажемто»

Компания «Ростелеком»

НАРОДНЫЙ АПТЕКАРЬ
Татьяна Токмакова, провизор
аптеки «Мой доктор» по адресу
г. Северск, ул. Калинина, 26а

Т

атьяна Юрьевна служит аптекарскому делу вот уже тридцать семь лет.
Ее выбор профессии основывался на
желании помогать людям. Изначально Татьяна хотела стать врачом, но, побывав в анатомке, юная абитуриентка поняла, что лечебный факультет не для нее, и
решила поступать на фармацевтический.
О чем ни разу не пожалела.
Получив диплом об окончании в 1985 году,
Татьяна Токмакова отправилась по распределению в Бурятию, где работала заведующей
аптекой. В Томскую область она вернулась,
потому что здесь все родное: любимые места
и люди.
На жизнь ее поколения выпали все сложности перестройки. Менялась и фармация.
Однако, окидывая взглядом прошлое, она
понимает, что обязательно снова выбрала бы
профессию провизора и аптечную сеть «Мой
доктор». Татьяна Юрьевна – человек верный.
Она любит свой родной факультет и жалеет,
что последний вечер встречи состоялся уже

семь лет назад. Отметить 35-летие окончания вуза помешала пандемия. Но до круглой
даты сорокалетия однокурсники решили не
тянуть, видимо, будут собираться в ближайшее время. Почетное звание «Народный аптекарь» на этой встрече наверняка будет оценено по достоинству. Каждый провизор на
практике знает, что такое работа с людьми.
– Самое сложное в нашей профессии – при
желании помочь ни в коем случае не навредить, – считает Татьяна Юрьевна.
Она улыбчива и профессиональна. Об
этом пишут в своих благодарностях посетители аптеки.
«Я постоянный клиент Татьяны Юрьевны. Обязательно все расскажет, поможет с
выбором и просто даст какой-либо совет.
Очень благодарна ей за все!»
«Выражаю огромную благодарность за
внимательность и добродушие, готовность
помочь в любой ситуации. Татьяна Юрьевна
Токмакова обязательно все объяснит по препаратам».
«Всегда приветливая, доброжелательная,
грамотно все расскажет. Очень рада, что есть
такой специалист, как Татьяна Юрьевна.
Всех благ ей!»

Завод закаленного стекла

Салон-магазин аксессуаров
для смартфонов «АLLO»

Компания «Биолит»

Производственно-рекламная
компания «Милон»

Эти теплые слова – лишь малая часть благодарностей, которые оставили пациенты в
адрес победителя. Провизор признается, что
два дня приходила в себя от новости, о которой ей сообщили организаторы акции «Спасибо доктору!».
– Для меня большая радость, что люди так
высоко оценили мой труд.

НАРОДНЫЙ МЕДБРАТ
Дмитрий Власов, старший медбрат
терапевтического отделения
Томской областной клинической
больницы

П

рофессиональный праздник нынешнего года Дмитрию Владимировичу запомнится вдвойне. Народным голосованием он получил
почетный титул уже во второй раз! Организаторы при подсчете благодарностей
сами изумились результату: за двенадцать
лет проведения конкурса «Спасибо доктору!» такого еще не случалось. Они позвонили старшему медбрату терапевтического
отделения ТОКБ с радостной вестью.
– Я сказал в ответ, что мне нужно присесть
на стул, это так неожиданно!
Дмитрий Власов впервые победил в конкурсе два года назад в качестве постового
медбрата Регионального ресурсного центра.
Во время пандемии его повысили в должности. Правда, новоиспеченному старшему медбрату руководить было практически
некем. Сотрудники терапевтического отделения почти полным составом перешли

516-616, 8 800 350 88 50

Багетная мастерская
на Карташова «ЛЕОНАРДО»

Цветочный бар «ДАРИ»

Оптика «Живой взгляд»

работать в «красную зону». Из среднего и
младшего персонала оставались считанные
единицы. С той поры немало воды утекло и
многое сделано. Набранный штат сплоченно
отработал два непростых года в условиях коронавирусной инфекции.
А пациенты отблагодарили самыми теплыми словами.
– Голосование показывает, насколько
люди на самом деле благодарны медицинским работникам, – говорит победитель. –
Таких акций в стране немного, мои родные
живут на Кузбассе, они про такую возможность поблагодарить медиков не знают.
Мама и младшая сестра действительно
ехали в Томск в полном неведении. Думали,
просто попадут на концерт. Каково же было
их удивление, когда со сцены прозвучало
приглашение:
– Власов Дмитрий Владимирович, старший медицинский брат терапевтического
отделения Томской областной клинической
больницы! Статуэтка «Спасибо доктору!», диплом и подарки от партнеров уже ждут своего победителя!
– Брат! Брат! Это мой брат! – ликовала сестренка.

ООО «Сибирская клетчатка»

Компания
р
«Деревенское
молочко»

Торговый дом «Богашевская
продовольственная
компания»

Типография «Демос»
Дмитрий не просто брат. Он старший медицинский брат, добросовестно выполняющий свои профессиональные обязанности,
и это уже дважды отметили благодарные пациенты.

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Видеограф и дизайнер
Дмитрий Шуба
Фото- и видеомастер
Валерий Касаткин
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
«СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ» – ЕЩЕ ОДИН
КОНКУРС, КОТОРЫЙ ПРОВОДИТ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ С 2015 ГОДА. Как
и «Спасибо доктору!», творческое
состязание представителей медицинских профессий набирает
обороты. В этом году от медицинских организаций, профессиональных фотографов и фотолюбителей поступило 99 работ
по пяти номинациям. Поведать с
помощью фотографий о работе,
династиях и спортивных достижениях медиков пожелали не только жители Томской области, но и
студенты-практиканты из соседних регионов. Еще одним отличием стало жанровое расширение.
Впервые на суд жюри представлены фотокосплеи.

К

онкурс проводится при
поддержке департамента
здравоохранения
Томской области, департамента по молодежной политике, физической культуре и
спорту Томской области, Ассоциации заслуженных врачей
и Медицинской палаты региона.
Открыл церемонию награждения председатель жюри,
начальник
департамента
здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.
– На протяжении шести лет
истории конкурса свои работы
на него представили более 150
организаций, – сказал Сергей
Владимирович. – Фотографии
раскрыли всю палитру медицинской сферы, показали, как
врачи оперируют и консультируют, реабилитируют, отдыхают, занимаются спортом, а самое главное – любят свою работу.
Сергей Дмитриев вручил
дипломы конкурса и подарки победителям в номинации
«Династия». Первое место занял
коллектив НИИ онкологии
Томского НИМЦ с фотоработой
«Зарождение династии».
В номинацию «Наставничество» принимались фотоработы,
посвященные теме передачи
профессионального опыта. Поздравил победителей председатель Ассоциации заслуженных врачей Томской области
Александр Чернов.
– Очевидно, что фотоконкурс
«Связь поколений» стал летописью истории медицины регио-

на, – заметил Александр Степанович.
Первое место в номинации
«Наставничество» присуждено
секретарю больницы скорой
медицинской помощи Екатерине Трухановой за фотографию «Внимательный взгляд наставника».
Самым сложным этапом
выбора победителей для жюри
стала оценка номинации «Мое
призвание – медицина». Участники конкурса прислали 54 фотоработы!
Победителем в этой номинации стал коллектив НИИ онкологии Томского НИМЦ с фотоработой «На светлой стороне
силы». Диплом и подарки получил автор идеи, герой фотографии, врач-онколог НИИ онкологии Томского НИМЦ Павел
Ситников. Для вручения наград
организаторы конкурса пригласили ветерана томской медицины, отличника здравоохранения, заслуженного врача РФ
Владимира Сальникова.
Владимир Алексеевич внес
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ценное предложение расширить количество номинаций и
ввести новую тему «Наши дети».
Ценное предложение доктора и
организатора, отдавшего томской педиатрии более сорока
лет, созвучно с долгосрочным
социальным проектом газеты
«Область здоровья».
Председатель
Медицинской палаты Томской области
Виталий Грахов поделился, что
рассказывал на правлении Медицинской палаты РФ об опыте
организации конкурса и встретил большое внимание со сторо-

ны коллег.
Виталий Николаевич вручил
призы победителю номинации
«Судьба, отданная людям». Сразу первое и второе место жюри
присудило одному автору – фотографу из Колпашева Александру Луговскому за фотоработы «Когда сбывается мечта» и
«В зеркале прожитых лет».
Вот уже несколько лет специальную номинацию «Врачи в
спорте» поддерживает департамент по молодежной политике,
физической культуре и спорту
Томской области. Начальник департамента Максим Максимов
призвал к занятиям профилактики здоровья и вручил призы
победителям номинации, на
которую принимались фотоработы, посвященные теме спорта и здорового образа жизни
сотрудников здравоохранения
региона. За работу «Движение
вперед» Максим Викторович
поздравил победительницу из
Стрежевской городской больницы Любовь Соколову по конференц-связи. Церемония транслировалась во все лечебные
учреждения Томской области.

Специальные
призы

Специальный приз организатора Центра медицинской и
фармацевтической информации присужден специалисту
по связям с общественностью
медико-санитарной части №2
Екатерине Дубовицкой за снимок «Рыбка».
Жюри также приготовило
свой специальный приз. Его
получил фотохудожник Олег
Монастырев из Стрежевого за
фотографию «Хозяйка «красной
зоны».

– Мы единогласно выбрали
работу, которая могла бы принять участие сразу в нескольких
номинациях, столь символична
заботливая рука врача, держащая руку пожилой пациентки,–
пояснила бессменный член
жюри, главный врач Томской
областной детской больницы
Елена Тимошина.
Таким же единодушным стало решение жюри о присуждении Гран-при. В этот раз споров
не было. Гран-при фотоконкурса
«Связь поколений в здравоохранении» – путевку выходного дня
на двоих в санаторий «Чажемто»
– за фотокосплей картины художника В.С. Ушакова «Медсестры» получил главный врач
Чаинской районной больницы Леонид Нургалиев.
– Идея создания косплеев
возникла во время пандемии,
и это был огромный труд большого коллектива по отбору картин, места, антуража и типажа,
– рассказал Леонид Махаматгалиевич. – Сотрудники, узнав о
нашей победе, смеялись, радовались и даже плакали.
На самом деле коллектив Чаинской РБ создал девятнадцать
произведений, которые с интересом смотрели все собравшиеся после окончания церемонии.
Их создание объединило сотрудников и оказалось своеобразной
творческой формой тимбилдинга. Теперь медики хотят создать
серию черно-белых фоторабот
на тему кино. Леонид Нургалиев заверил, что, вдохновленные
абсолютной победой, они обязательно примут участие в конкурсе следующего года.
– Мы всегда волнуемся, когда
готовим конкурс «Связь поколений», огромная благодарность
всем главным врачам, которые
поддерживают это начинание, – сказала директор ЦМФИ
Светлана Малахова. – В скором
времени выставка конкурсных
работ этого года традиционно начнет свой маршрут по лечебным
учреждениям Томской области.

Партнеры конкурса
Завод МДФ «LATAT»
Салон-магазин
аксессуаров для
смартфонов «АLLO»
Производственнорекламная компания «Милон»
Багетная мастерская на Карташова
«Леонардо»
Кондитерская
фабрика «Антонов
двор»
Цветочный бар
DARI
Компания
«Деревенское
молочко»
Санаторий
«Чажемто»
Магазин
эко-инрушек
на Wildberries
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НАШИ ДЕТИ

совместный проект Центра медицинской
и фармацевтической информации и областного Дома ребенка

ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ
в семье Никитиных

Р

ассказ «Степанида и
все-все-все» был опубликован полгода назад.
Его прочла жительница
с. Новониколаевки Асиновского района Наталья Никитина.
– Зацепило, что Регина гораздо старше своих сестер и брата, понимает, им будет лучше в
приемной семье, готова подписать согласие, но переживает,
что может разлучиться с ними
навсегда, – рассказывает Наталья.
Женщина приняла историю
этих детей близко к сердцу, потому как сама испытала в детстве утрату. Наташе было всего два
года и семь месяцев, когда не
стало родителей. К счастью, они
с братом не попали в детский
дом. Наташа жила с бабушкой.
На выходные и праздники приезжали другие внуки, и так становилось весело, так радостно!
Но это случалось редко. Потому
еще тогда девочка решила: когда вырастет, ее-то семья будет
большой!
Так и сложилось. У Натальи и
Андрея Никитиных пятеро своих детей. Но старший сын Виталий недавно женился и живет
своей семьей. Семнадцатилетняя Арина – будущий преподаватель ИЗО. Подрастают и младшие дети: Жене исполнилось 15
лет, Андрею – 12, а Юле – 7. Словом, в доме стало гораздо тише,
а это так непривычно… Супруги
обсуждали: в детском доме ктото тоже хочет говорить заветные
слова «мама» и «папа». И тут
наше повествование о том, что
недалеко от их родной Новониколаевки живут такие прекрасные детки. Никитины понимали, что для выдачи заключения

опека должна будет проверить
квадратные метры, и ждали
окончания строительства дома,
в который въехали 28 декабря.
А в январе-феврале Наталья уже
обучалась в Школе приемных
родителей.
Дети стали как родные, ведь
почти ежедневно всей семьей
смотрели в соцсетях фотогра-

фии Стеши, Регины, Саши, Сережи и Вари. Они представляли,
как все вместе будут обедать за
одним столом, как Арина будет
учить Сашу рисовать, как она
подружится с почти ровесницей Региной. Дружно выбирали
будущим сестрам и брату кровати, игрушки, велосипеды и
самокаты, а детских колясок для

кукол купили две, чтобы между
младшими девочками не было
дележки.
На Пасху долгожданные дети
поехали к Никитиным в гости
и больше в детский дом не возвращались! Наталья только продлевала гостевой, пока опека
готовила все необходимые документы. Саша пошла в местную
школу, несмотря на то, что до каникул оставалось всего ничего.
Словом, сложилось все гладко и
быстро.
– За время ожидания мы так
сроднились с мыслью, что это
наши дети, что даже не было
привыкания! Когда они реально вошли в дом, казалось, так
было всегда! – делится приемная мама.
А Регина тоже призналась:
– Тетя Наташа, у меня такое
чувство, что я вас давно знаю.
Подобные слова дорогого стоят!
– Наталья Владимировна изначально выстроила очень доверительные отношения со старшей Региной, – рассказывает
психолог ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Асиновского района» Ирина Ярешко.
– Это было сделано верно и
искренне, Регина, как старшая
сестра, перестала переживать за
судьбу своих младших.
Теперь Регина сможет спо-

койно поступать учиться.
– Регина не склонна к женским профессиям вроде повара
или швеи, мы определились, что
ей больше всего по характеру
подходит юриспруденция, – рассуждает приемная мама. – После экзаменов поймем ее баллы,
если их не хватит, будет учиться
платно.
Словом, поддержка девушке обеспечена. А шефство над
младшими членами семьи взял
пятнадцатилетний
Евгений.
Он учит мальчишеским играм
Сережу. Всем остальным детям
устраивает веселые состязания.
Семилетняя Юля обихаживает
малышку Стешу, переодевает с
прогулки, а недавно мама увидела, как Юля учит Стешу полоскать ротик. Такое отношение
детей к новым членам семьи
радует. Тем более у родителей
сейчас самая жаркая пора.
Наталья – начальник автотранспортной колонны, а Андрей работает механизатором.
– Работы сейчас много, государство дало задание увеличить
объемы, и мы стараемся!
После работы супругов ждет
большая радость. К ним несется
обниматься веселый рой детей!
И, как говорят, счастье – когда
идешь с удовольствием на работу и с удовольствием возвращаешься домой. Никитины знают
это чувство!

КИРЮШЕ НУЖНА ПОМОЩЬ

К

ирюшу забирали из квартиры с полицией. Оставлять ребенка в его жизненных обстоятельствах далее было невозможно. Когда в сентябре прошлого
года малыш поступил в Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, врачи
и воспитатели охнули. Маленький Кирилл выглядел почти дистрофичным. Ребенка обследовали, поставили ему третью группу здоровья, надели очки.
Кирилл и сегодня не отличается зверским
аппетитом. Но вес его приблизился к норме, он
подрос и стал активным подвижным мальчиком.

– Кирилл – контактный, ласковый и тактильный малыш, которому требуются внимание,
любовь и забота, – рассказывает психолог детского центра. – Ему три года, но пока он только лепечет, его лексикон составляют несколько
звукоподражательных слов типа «биби», «дядя»
и так далее.
Кирюше нужны родители, которые приложат
усилия к развитию ребенка. С ним нужно будет
много заниматься. Его кровных отца и мать суд
лишил родительских прав. У Кирилла есть старшая сестра, она хотела его взять под опеку, но сейчас выражает только желание поддерживать связи.

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.
516-616, 8 800 350 88 50
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СКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ

«РОСТЕЛЕКОМА»
В СЕЛЕ И НА ДАЧЕ – МЕЧТА,
СТАВШАЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ!

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЧТИ
ТРЕТЬ ЖИТЕЛЕЙ ПРОЖИВАЕТ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ. Летом их количество умножается за
счет горожан, уезжающих на дачный участок. Но вопрос доступности скоростного интернета для
современного человека теперь
даже не просто комфорт, а жизненная необходимость.

Н

а помощь в решении
этой задачи приходит
крупнейший
национальный
провайдер
цифровых услуг и решений
— «Ростелеком». Сегодня в
Томской области компания
активно ведет работу по модернизации сетей связи и
строительству новых, используя технологию GPON. По-другому ее называют «Оптика
в квартиру». Эта технология
позволяет производить подключение полного пакета
цифровых сервисов по одному оптическому волокну. Кабель прокладывается прямо
до дома абонента. В районах
области скорость передачи
данных в сети высока – от 70 до
200 Мбит/сек. Этого достаточно для удаленной работы, дистанционной учебы и отдыха.
Жители и дачники нашего

региона присоединяются к миллионам подписчиков цифровой
мультимедийной платформы
– Wink. Они получают все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра
с отличной коллекцией кино,
сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента
на любой вкус. Пользователям
доступны более 400 телеканалов и более 60 000 фильмов и сериалов. Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке,
образовательные программы.
Есть возможность поставить
любую программу или фильм
на паузу, перемотать на начало, посмотреть все передачи за
три минувших дня. При этом,
не мешая друг другу, каждый
член семьи может посмотреть
свою любимую передачу или
фильм в удобное для него время
и в благоприятном месте на любом устройстве, так как сервис
доступен на любом экране: телевизора, смартфона, планшета,
ноутбука или компьютера.
Кроме развлечений, цифровая платформа богата полезными предложениями.
Помощником для родителей
школьников является «Ростелеком. Лицей». Цифровой сервис
объединяет уроки всей школьной программы с 1 по 11 класс и

курсы по развитию, разработанные специалистами ведущих
образовательных учреждений
России. Заниматься можно в
любое удобное время, для этого
нужен только интернет. Изучив
материал по уроку, закрепить и
проверить свои знания можно с
помощью тестов и тренажеров.
Платформа отслеживает и показывает родителям прогресс
ученика. «Лицей» помогает
исключить пробелы в знаниях и
подготовиться к экзаменам.
Для абонентов, которые заботятся о безопасности себя и
своих близких, «Ростелеком»
предлагает услугу – «Видеонаблюдение». Специалисты разработали уже готовое решение,
куда входит широкоугольная
цифровая камера (HD или Full
HD) с инфракрасной подсветкой в ночное время и широким
углом обзора, встроенными
микрофоном и датчиком движения. Установить и настроить
камеру абонент может самостоятельно. Управление происходит через мобильное приложение, на сайте или через личный
кабинет. Просмотр видео доступен в режиме онлайн, а видеозаписи хранятся в защищенном
облаке до 30 дней в зависимости
от выбранного тарифа. Компания предлагает решения для

Интернет выдержит
любые нагрузки
G PON до

200

Технологии
возможностей

видеонаблюдения как внутри
помещений, так и на улице.
Технология «Умный дом» –
сервис для удаленного контроля
жилища. Специальное оборудование отслеживает происходящее в помещении в онлайн-режиме и оперативно оповещает о
пожаре, протечке, проникновении постороннего. Оповещения
приходят через push-уведомление в приложении на смартфоне, по SMS или e-mail. Вся зафиксированная устройствами
информация хранится в облаке.
«Умный дом» включает в себя
контроллер, датчики открытия, движения, дыма, протеч-

ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ ПЕРЕД СНОМ?

П

олноценно пообедать у многих не получается: нет столовой или комнаты для приема пищи, или просто работы
столько, что о еде забываешь. И как
тут отказаться от ужина, даже если
он поздний и совпадает со временем
перед сном.

В ПОЛЬЗУ ПОЗДНЕГО УЖИНА
Калории нам нужны и вечером, особенно если после работы вы идете на
фитнес. Не восполнив энергозатраты, мы
рискуем сорваться и съесть больше, чем
собирались.
Возможность поесть вечером обеспечивает психологический комфорт, на
который люди запрограммированы эволюционно. Перед сном организм запасает энергию: а вдруг завтра еды не будет?
Именно поэтому большинство людей
легко пропускают завтрак, но не в силах
отказаться от ужина. Мы все уходим из
дома в разное время, поэтому не можем
организовать совместное питание с близкими людьми. То ли дело вечером! Появляется возможность без спешки поужинать с семьей, пообщаться.
На голодный желудок трудно уснуть.
Все, кто пытался это сделать, в итоге ока-

зывались у холодильника, опустошая полки с продуктами.
ПРОТИВ ПОЗДНЕГО УЖИНА
По мнению специалистов, оптимальный перерыв между ужином и завтраком — 12 часов и более.
Для правильного питания важно учитывать циркадный ритм.
Привычка плотно наедаться на ночь
приводит к тому, что углеводы и их излишки трансформируются в жировые
запасы.
Вместо отдыха желудочно-кишечный
тракт активно работает. Ночью и рано
утром организм человека, в том числе и
его пищеварительная система, находится
в состоянии естественного отдыха, т.е. относительного покоя. Активность органов
пищеварения ночью мала. К утру она повышается, достигает максимума днем,
постепенно снижаясь к вечеру.
Переедание, сопровождающееся чувством переполнения живота, способствует нарушению работы дыхательной
и желудочно-кишечной системы. Это
приводит к плохому засыпанию, жажде,
слабому обеспечению головного мозга
кислородом во время сна, частым просыпаниям.

Мбит/с

ПРАВИЛА ПИТАНИЯ ПЕРЕД СНОМ
• Ужин должен быть одновременно легким и питательным: рыба, омлет, творожная запеканка, овощные салаты
или тушеные овощи, фрукты.
• Рекомендуется потреблять на ужин
приблизительно 20-25 процентов ежедневного количества необходимых питательных веществ.
• Вечером нельзя допускать переедания!
• Ужинать желательно не позднее чем
за 2,5 часа до отхода ко сну.
• Если ложитесь в полночь, можно сдвинуть ужин на 8-9 часов вечера.
Что касается детей, то если после ужина ребенок снова просит дать ему что-нибудь съесть, не стоит устраивать второй
ужин. В качестве альтернативы можно
предложить стакан кефира (ряженки)
или фрукт. Однако все молочные продукты имеют высокий инсулиновый индекс.
Детям с избытком массы тела и ожирением не рекомендуется второй ужин.
Для хорошего сна необходим гормон
мелатонин. Он синтезируется из триптофана - незаменимая аминокислота,
источниками которого являются сыр,
мясо, орехи и семена, соя, рыба и морепродукты, грибы, яйца. Сыр - лидер по
содержанию триптофана. Один-два лом-

ки. Можно установить базовую
комплектацию или расширенную. Данная система актуальна
для частного сектора, где есть
печное или газовое отопление,
умные датчики своевременно
предупредят вас на смартфоне
об утечке газа или задымлении.
«Ростелеком» предлагает людям продукты на основе цифровых технологий, которые помогают осуществлять мечты и
делать жизнь комфортной!
Получить информацию об
услугах компании можно по
бесплатному телефону
8-800-1000-800
или на сайте RT.RU. реклама

тика сыра, или 25-50 г, соответствуют
100 процентам суточной потребности
человека в триптофане. Также для восполнения суточной нормы потребления
триптофана достаточно 100 г мяса. Врачидиетологи советуют отдавать предпочтение птице (индейка, курица). В ней содержится в 1,5 раза больше триптофана, чем в
говядине, баранине и свинине. Две трети
стакана очищенных семечек или орехов
(кешью, арахис, фисташки) также полностью удовлетворят суточную потребность
человека в триптофане. Однако помните
о высокой калорийности этих продуктов.
К здоровому стройному телу ведет
путь сбалансированного питания. Остаться без ужина ничем не лучше, чем плотно
наедаться на ночь. И то и другое нарушает баланс дневного рациона, который на
протяжении всего дня должен быть сбалансирован по пищевым веществам и
содержать все необходимые нутриенты:
белки, жиры, углеводы, витамины и минералы.
Питайтесь правильно и будьте здоровы!
Мария Матвеева,
доктор медицинских наук, врач по
медицинской профилактике ОГБУЗ
«Центр общественного здоровья и
медицинской профилактики» .
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