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ПОЖЕЛАНИЯ ЗДОРОВЬЯ И РАДОСТИ ПРИВЫЧНЫ ПОД БОЙ КУ-
РАНТОВ, НО СЕГОДНЯ ЦЕННОСТЬ ЖИЗНИ   ОЩУЩАЕТСЯ ОСОБЕН-
НО ТОЧНО. КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК РОЖДЕН ДЛЯ СЧАСТЬЯ.  В СЕМЬЕ 
ЕЛИЗАВЕТЫ И ВЛАДИМИРА АНИСИМОВЫХ ОНО РАСТЕТ И НАБИРА-
ЕТ ВЕС. МАЛЕНЬКАЯ ВАРВАРА СТАЛА ОДНОЙ ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ ТРЕХ 
ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ, ПРИНЯТЫХ ДОБРЫМИ РУКАМИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА. ВСЕГО ЖЕ В 
НАШЕМ РЕГИОНЕ В ЭТОМ ГОДУ ПОЯВИЛОСЬ НА СВЕТ ОКОЛО ВОСЬ-
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ДОБРЫЕ СЛОВАДОБРЫЕ СЛОВА
В КАНУН В КАНУН 
НОВОГОНОВОГО
ГОДАГОДА
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С ПРАЗДНИКОМ!С ПРАЗДНИКОМ!

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА ПОЧЕТНОЕ 
ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТ-
НИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» присвоено 
старшей медицинской сестре оператив-
ного блока Томской областной клини-
ческой больницы Оксане Слабович.  

20 
декабря в Екатеринин-
ском зале Кремлевской 
резиденции президент 
России Владимир Пу-

тин вручил государственную награду 
Оксане Слабович.

Оксана Слабович 27 лет работает в 
областной клинической больнице, куда 
пришла сразу после окончания медучи-
лища, из них семнадцать лет в должно-
сти старшей медицинской сестры опер-
блока.

Обязанности старшей операционной 

медсестры оперблока Оксана Слабович 
совмещает с работой операционной ме-
дицинской сестры. Она участвует в опе-
рациях высшей категории сложности. 
В течение последних пяти лет приняла 
участие более чем в 800 операциях.

Оксана Слабович с 2000 года препо-
дает по специальности «операционное 
дело» в Томском базовом медицинском 
колледже. С 2012 года работает также за-
местителем председателя экспертной 
группы аттестационной комиссии об-
ластного департамента здравоохране-
ния по специальности «операционное 
дело».

За образцовое выполнение профес-
сионального долга, а также за большой 
вклад в практическое здравоохранение 
Оксана Слабович неоднократно награ-
ждена благодарственными письмами, 
почетными грамотами, юбилейными 
медалями «70 лет Томской области», «75 
лет Томской области».
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АВТОРИТЕТНОАВТОРИТЕТНО

ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ВЛАДИМИР МАЗУР 
ПЕРЕДАЛ КЛЮЧИ ОТ ДВЕНАД-
ЦАТИ НОВЫХ СОВРЕМЕННЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ главным врачам меди-
цинских учреждений региона. 

-К
огда я шёл на нашу 
встречу, думал, что 
декабрь, преддверие 
Нового года – время 

подарков. Но, конечно,  «ско-
рые» – это не подарок, а необ-
ходимость. Я убеждён, что у 
медиков во всех уголках нашей 
области должны быть надёж-
ные, быстрые, проходимые, 
оборудованные по последнему 
слову машины. Тогда помощь 
будет и скорой, и эффективной. 
Тогда медики быстрее окажут 
помощь пациентам, спасут 
больше жизней, сделают счаст-
ливее больше семей, – подчер-
кнул губернатор Владимир 
Мазур.

Губернатор передал ключи 
от машин станции скорой ме-
дицинской помощи Томска, 
Бакчарской, Верхнекетской, 
Кривошеинской, Молчановской, 
Томской, Чаинской и Шегарской 
районным больницам. 

В этом году автопарк город-
ской и районных служб скорой 
помощи пополнили одиннад-
цать новых автомобилей класса 
«В» (семь марки «УАЗ-Патриот» 
и четыре «ГАЗ») и один реанимо-
биль класса «С» (марки «ГАЗ»), за-
купленные за счет федеральных 
средств. 

Автомобили класса «В», осна-
щенные 52 единицами оборудо-
вания и медицинских изделий, 
в том числе аппаратом ЭКГ, де-

фибриллятором автоматиче-
ским, электроотсасывателем хи-
рургическим, пульсоксиметром 
и другими приборами.  Оснаще-
ние желтых машин класса «С» 
для реанимационных бригад 
еще более мощное и составля-
ет более 60 единиц высокопро-
фессионального оборудования, 
предназначенного для спасения 
и взрослых, и новорожденных 
пациентов.

– То, что мы сегодня вручаем, 
это лишь малая толика, нужна 
полная замена парка. У нас он 
в неплохом состоянии, я объ-
ездил все города и районы на-
шей области. Везде встречал 
прекрасных врачей, у которых 
горят глаза. И наша задача им 
помогать – ремонтировать зда-
ния, модернизировать обору-

дование и обновлять автопарк. 
Здравоохранение должно быть 
высокотехнологичным, доступ-
ным и качественным и в горо-
дах, и в селах, – сказал губерна-
тор.

– Постоянное обновление 
парка машин скорой помощи 
стало доброй традицией, что по-
вышает качество и доступность 
скорой помощи для жителей ре-
гиона. Все автомобили оснаще-
ны необходимым современным 
медоборудованием и выполне-
ны в северной комплектации, 
что особенно важно, учитывая 
наши климатические условия, 
расстояния и сезонную рас-
путицу, – отметил в ответном 
слове главный врач станции 
скорой медицинской помощи 
Томска Николай Родионов. 

Нынешние морозы, начавши-
еся уже в ноябре, показали, что в 
Сибири рано  рассчитывать на 
глобальное потепление клима-
та. Новые автомобили находятся 
в рабочем состоянии даже при 
температуре -50 градусов. Они 
полностью утеплены и оснаще-
ны автономным подогревателем 
автосалона, который поддержи-
вает тепло даже при неработаю-
щем двигателе. Такие ситуации 
на дороге должны быть предус-
мотрены, но безопасность вра-

чей и фельдшеров гарантируется 
в первую очередь тем, что прио-
бретенные новые машины за-
менят полностью выработавшие 
свой ресурс автомобили. 

После торжественного вру-
чения ключей главные врачи 
отправились в гараж станции 
скорой помощи. Они лично сели 
в новые машины и поехали в 
родные районы. Провожал кол-
лег начальник департамента 
здравоохранения Томской об-
ласти Роберт Фидаров.

В НОВЫЙ ГОД 
НА НОВЫХ АВТОМОБИЛЯХ НА НОВЫХ АВТОМОБИЛЯХ 
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ТОМСКИЙ ОПЫТТОМСКИЙ ОПЫТ

Хорошие новости
– Коллектив, узнав о победе, ощущал 

настоящую радость и подъем! – вспоми-
нает главный врач поликлиники №10 
Марианна Кублинская.

Статуэтка с логотипом конкурса напо-
минает о народном признании заслуг. По-
зитивные эмоции медикам нужны, тем 
более годы, предшествовавшие победе, 
были непростыми. Как во всех медицин-
ских организациях, сотрудники поликли-
ники №10 боролись с COVID-19, органи-
зовывали «красную зону», делили потоки 
пациентов. В пик волны в отделении неот-
ложной помощи с коронавирусными па-
циентами работали шестнадцать врачей-
терапевтов. Медики практически жили на 
работе, но справились. 

Напомним, в пандемийное время про-
изошло объединение с поликлиникой 
№3, что позволило более эффективно ис-
пользовать ресурсы, снизить расходы, по-
высить эффективность управления и со-
здать единый подход к развитию. Так что 
под грифом ОГАУЗ «Поликлиника №10» 
подразумевается три адреса. Первое по-
ликлиническое отделение находится по 
адресу: пр. Мира, 17, второе поликлиниче-
ское отделение: ул. Профсоюзная, 16, тре-
тье поликлиническое отделение: ул. Розы 
Люксембург, 39. 

Однако скоро их будет четыре! В жи-
лом комплексе Радонежском приобрете-
но помещение площадью 400 кв.м. Сейчас 
процедура находится на этапе оформле-
ния всех необходимых документов. Затем 
последует ремонт. По предварительным 
планам, детское и взрослое население 
Радонежского начнет получать медицин-
скую помощь, не выезжая за пределы ми-
крорайона, в конце наступающего года.

В целом для самой большой поликли-
ники Томска, у которой прикрепленного 
населения – 91 тысяча (практически не-
большой город!), уходящий год оказался 
насыщен событиями. Учреждение по-
полнилось «тяжелым» оборудованием. За 
счет федеральных и областных средств 
приобретены два больших рентген-аппа-
рата, маммограф, аппараты УЗИ (поставка 
еще одного ожидается в конце декабря). 
Из средств, полученных от оказания плат-
ных услуг, закуплен новый дентальный 
рентген-аппарат, а также обновилось обо-

рудование для хирургического отделения, 
отделения функциональной диагностики 
и для физиопроцедур. Конечно, закупает-
ся новая мебель, меняются компьютеры, 
ведутся ремонты кабинетов.

Проекты от души
В поликлинике на Каштаке созданы 

все условия для приема пациентов с ог-
раниченными возможностями, здесь 
планируется проведение профилакти-
ческих осмотров маломобильных паци-
ентов всего города. Пандус строился в со-
гласовании с Томским отделением ВОИ 
и самими пациентами-колясочниками, 
которые тестировали углы наклона, а так-
же возможность подняться на лифте. Пра-
ктически все обследования для диспансе-
ризации, кроме рентгена и маммографа, 
они смогут пройти в одном кабинете. Для 
его оснащения уже приобретены специ-
альные весы, а также ожидается поставка 
УЗИ-аппарата. Кроме того, в поликлинике 
установлена навигационная система для 
слабовидящих, закуплено оборудование 
для общения со слабослышащими паци-
ентами в регистратуре. 

– Этот проект мы делаем от души и 
надеемся запустить в следующем году, – 
говорит главный врач.

Еще для одной уважаемой группы па-
циентов в апреле уже появилась возмож-
ность получения медицинской помощи 
в гериатрическом кабинете. Он был про-
лицензирован и раньше, но помешал все 
тот же ковид. Коронавирусная инфекция 
сейчас значительно уменьшила напор, 
однако оставила свой след. Углублен-
ную послековидную диспансеризацию 
медики проводят в поликлинике на 
Каштаке: здесь есть место для теста ше-
стиминутной ходьбы. В целом отделение 
медицинской профилактики расшири-
лось и усилилось специалистами. Каби-
неты работают во всех трех поликлини-
ческих отделениях.

Чтобы не было 
очередей

Одновременно происходят измене-
ния в организации медицинских услуг. 
В медицинской информационной систе-
ме запущен отдельный блок для записи 

людей на посещения двух имеющихся 
процедурных кабинетов в определенное 
время. Четкий порядок заведен для удоб-
ства самих пациентов. Он регламенти-
рован и хорошо отлажен в отделениях на 
ул.  Проф союзной и на ул. Розы Люксем-
бург. В «десятой» некоторые люди по ста-

ринке пытаются получить процедуру или 
сдать анализ в порядке живой очереди. Но 
многие пациенты уже видят преимуще-
ства записи. Срочность сдачи анализов 
(например, для госпитализации) регули-
руется заведующими отделениями.

Чтобы исчезли очереди, на которые 
жалуются пациенты, всем лечебным уч-
реждениям требуются врачи и средний 
медперсонал. Этой задаче уделяется от-
дельное внимание. Сейчас поликлини-
ка №10 укомплектована врачами на 85 
процентов, средним медперсоналом – на 
80 процентов. Для выписки льготных 
рецептов привлечены врачи-пенсионе-
ры, что снизило нагрузку на участковую 
службу и врачей узких специальностей. 
В этом году после обучения по целевым 
договорам с СибГМУ вышли на работу 
врач-невролог, два врача-офтальмолога и 
врач-терапевт. Когорту врачей-терапев-
тов также пополнили юные выпускники, 
поэтому теперь участковые службы уком-
плектованы на 99 процентов. Их учат на-
ставники – опытные врачи поликлиники. 
Конечно, после нескольких лет работы 
молодые люди продолжают обучение 
узким специальностям, но часть из них 
остается работать врачами-терапевтами. 
Профессионально расти ведь можно и в 
стенах поликлиники. Так, врач-хирург 
Екатерина Зайцева в этом году стала ла-
уреатом премии Томской области в сфере 
образования, науки и здравоохранения. 
Екатерину Николаевну не пугает количе-
ство людей, которым необходима ее по-
мощь. Она ведет прием в хирургическом 
кабинете и в отделении хирургической 
амбулатории, в прошлом году получила 
также специальность «врач-онколог». 

– Мы помогаем выводить в после-
операционный период, выявляем по-
казания для операции в стационаре, 
разгружаем стационары своей работой 
в отделении амбулаторной хирургии, 
– перечисляет доктор. – За помощью об-
ращаются очень разные пациенты, поэ-
тому работать в поликлинике нужно и 
интересно.

СПАСИБО САМОЙ БОЛЬШОЙ 
ПОЛИКЛИНИКЕ ГОРОДА
� ������	
 ���� ��	���� ��������� �10 ���	�� � �������	 «������� �������» 
� ��
������ «��� ���
�� �������» 
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ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ

АННУ ГЕОРГИЕВНУ ВАСИЛЬЕВУ ЗНАЕТ 
ВЕСЬ КРИВОШЕИНСКИЙ РАЙОН, поэ-
тому в первый день нового года доктор 
наверняка получит особенное количество 
поздравлений. Юбилей – хороший повод 
сказать добрые слова в адрес врача, кото-
рая посвятила медицине всю жизнь. 

Первые уроки
Маленькая Аня просила маму: 
– Повяжи мне косыночку, я медичеч-

кой буду!
Детская мечта проложила дорогу до 

Томского медицинского института, кото-
рый во все времена поражал воображение 
количеством абитуриентов на одно место. 
Но в большом и красивом селе Альмяко-
ве Первомайского  района, что на берегу 
Чулыма, была сильная школа. Анна окон-
чила ее с хорошим аттестатом, средний 
балл которого учитывался тогда при по-
ступлении. Учеба на педиатрическом фа-
культете, сознательно выбранном в силу 
искренней любви к детям, увлекала бу-
дущего врача.  Жизнь в Томске складыва-
лась. Анна вышла замуж, родила первого 
сына, интернатуру проходила в детской 
горбольнице №1.  А потом мужу предло-
жили работу в его родном Кривошеине, и 
семья переехала. Как оказалось, навсегда. 

С той поры многое изменилось. В 
первую очередь – сама Кривошеинская 
районная больница.  Анна Георгиевна 
вспоминает детскую консультацию, где в 
одной комнатке одновременно вели при-
ем сразу три врача-педиатра и три мед-
сестры. Детей смотрели в малюсеньком 
закутке приемного покоя. Спустя пару 
лет Анну Васильеву перевели в инфекци-
онное отделение, которое размещалось в 
старенькой избушке. 

Она начала работать врачом-инфекци-
онистом в начале августа 1982 года и сразу 
пережила истинное испытание.

В отделение поступили трое детей. Два 
ребенка постарше и совсем малышка, от 
силы два месяца от роду. 

Тогдашние реалии современному мо-
лодому медику покажутся дикими, но 
на излете советского строя капельница 
представляла собой простую бутылочку, 
к которой присоединялись резиновые 
трубки. Таких бутылочек всего… две. Одна 
– на детское отделение, вторая на инфек-
ционное. Дефицитом были даже иглы. Их 
виртуозно умел подтачивать главный 
педиатр Комаров Геннадий Яковлевич. 

– Мы ставили капельницы сначала де-
тям постарше, потому что они кричали и 
плакали. А эта девочка молчала, темпера-
туры у нее не было, и мама вышла с доч-
кой на улицу подышать свежим воздухом.  

Анна Георгиевна даже сегодня ощуща-
ет мороз по коже, вспоминая, как женщи-
на бежала по двору с младенцем на руках. 
Они потом плакали вдвоем. Мгновенная 
смерть ребенка научила молодого докто-
ра уделять внимание в первую очередь 
детям, которые молчат. 

Эти знания для непростой работы в 
инфекционном отделении, к сожалению, 
пригождались. В те времена дети болели 
как-то особенно тяжело, например, ме-
нингококковой инфекцией с ее молние-
носным течением. Доктору тоже иногда 
нужно было быстро принимать решение. 
Однажды для спасения двух близнецов ее 
вызвали срочно с покоса (в голодные 90-е 
годы коров держали даже врачи). Дети 
слабели на глазах. Анна Васильева вывез-
ла мальчиков вертолетом в томскую боль-
ницу им. Сибирцева. Сейчас они взрослые 
мужчины. А знают ли, сколько волнений 
пережила тогда молоденькая доктор?

Я начмед 
из Кривошеина!

Решительные качества не остались не-
замеченными. Анна Васильева работала 
врачом-инфекционистом и подменяла в 
случае необходимости коллег из детского 
отделения. Она любила свое практическое 
лечебное дело. Стать заместителем по ме-
дицинской работе ее даже не уговорил, 
а почти заставил тогдашний главный 

врач Геннадий Григорьевич Неболь-
зин. Назначение случилось в 2000 году и 
продлилось пятнадцать лет! При большой 
нагрузке на основной должности Анна Ге-
оргиевна продолжала все эти годы рабо-
тать на четверть ставки в инфекционном 
отделении и постоянно повышала квали-
фикацию. Ей совсем  не хотелось остав-
лять любимую специальность.

Впрочем, работа начмедом ей тоже нра-
вилась. Активная, с головой вовлеченная 
в медицину, Анна Васильева  вникала во 
все организационные вопросы. Их всегда 
немало. К тому же на момент принятия 
руководящих обязанностей в больнице не 
было заведующей поликлиникой, так что 
в одну ее должность вмещались сразу две. 

В распутицу перед зимой в Красный 
Яр не проехать. Как вывезти тяжелого 
больного, на лодке или вертолетом, ко-
торые ночью тогда не летали? Мальчик 
неудачно нырнул и сломал шею, тракто-
рист леспромхоза попал в аварию, боец 
шишек упал с кедра – к нетранспорта-
бельным пациентам Анна Георгиевна 
срочно организовывала приезд томских 
врачей-нейрохирургов. Телефонная труб-
ка в руке – норма.  «Я начмед из Кривоше-
ина», – пароль к началу разговора с колле-
гами любого профиля.

– Мы все знали друг друга, никто не 
отказывал в помощи, консультировали и 
решали любые вопросы.

Отдельный квест – поиск кадров. Рас-
пределение уже отменено, программа 
«Земский доктор» еще не внедрена. При-
глашать выпускников СибГМУ на свобод-
ные вакансии ездили вместе с главным 
врачом Виктором Васильевичем Не-
стеровым. Уговаривали, убеждали, а по-
том учили молодых специалистов, и они 
становились коллегами в полновесном 
смысле слова. Двадцать один год  назад 
молодым врачом-акушером-гинекологом 
приехала Наталья Мазур. Позже она сни-
зила нагрузку начмеда Анны Васильевой, 
приняв на себя заведование оргметодра-
ботой. Сейчас Наталья Александровна 
Мазур – главный врач Кривошеинской 
районной больницы.

– Мне помогало, что у нас всегда был 
хороший коллектив и ответственные 
заведующие отделениями: Терских Та-
тьяна Петровна, Скворцова Марина 
Федоровна, Муковозова Марина Алек-
сандровна, которые умеют принимать 
самостоятельные решения.

Душевный разговор
Уйти с заведования лечебной рабо-

той  заставил недуг. Однако, как только 
окрепла после болезни, Анна Георгиевна 
вышла в поликлинику врачом-инфекцио-
нистом. Вместе с медицинской сестрой 
Анной Вячеславовной Кубриной они 
работают в кабинете с 2015 года. Вместе 
выстояли вахту яростного нашествия но-
вой коронавирусной инфекции. Вместе 
сражаются с последствиями сезонных  
инфекций, например, клещевым энцефа-
литом. Особую часть времени и сил зани-
мают ВИЧ-инфицированные пациенты. 

– Есть две категории таких больных, – 
поясняет Анна Георгиевна. – Дисципли-
нированные люди лечатся и постоянно 
получают необходимые препараты, но 
есть те, кого мы разыскиваем днем с ог-
нем.

Доктор и медсестра действуют как сле-
дователи и дознаватели в поисках нера-
дивых носителей инфекции, некоторые 
из которых даже ее полностью отрицают. 
Конечно, мало приятного услышать, что 
вирус ВИЧ поселился  в организме. Гра-
мотно выстроить беседу с первичными 
пациентами и их близкими – отдельное 
искусство. Секрет верного подхода докто-
ра Васильевой заключается в искреннем 
интересе к личности человека, а также 
умении разъяснить, что при правильном 
лечении катастрофы не случится. И это 
подтверждается опытом. Одной из пер-
вых ВИЧ-инфицированных была девоч-
ка, которой при постановке диагноза не 
исполнилось и четырнадцати лет. Сейчас 

она мама пятерых детей, ни у них, ни у 
мужа вирусной инфекции не выявлено. 
Такие примеры показывают, что от про-
блемы нельзя прятаться. Опираясь на 
факты, доктор строит беседы с пациента-
ми и просветительские лекции в различ-
ных учебных учреждениях.  К счастью, 
человеческое участие никто не оптими-
зировал. Врач и медсестра много разгова-
ривают с людьми, понимая, что тем порой 
вообще не с кем больше поделиться. А по-
том нужно до вечера заполнять карты…

– Один раз меня закрыли, сотрудники 
регистратуры, уходя, не предполагали, 
что в поликлинике еще кто-то есть. Хоро-
шо, есть телефон, – смеется Анна Георги-
евна.

Листая альбом с фотографиями, доктор 
вспоминает, как ездили с коллективом 
на картошку и на покос, мужчины за-
готавливали пихтовые лапы, а еще при 
больнице был мужской хор, который вы-
ступал в Доме культуры.  Не отставала в 
креативности и женская половина меди-
ков. Команда дам в КВН самоиронично 
назвалась «Клизмы» и сшила соответст-
вующие костюмы. А на Новый год как-то 
устроили конкурс на лучшую Бабу Ягу от 
каждого отделения.  

Была еще одна новогодняя традиция. 
31 декабря собирались всем коллективом 
дома у Анны Георгиевны.  Примета не 
праздновать день рождения заранее в ее 
случае не срабатывает. На самом деле она 
родилась в декабре, но родители записали 
ее 1 января. 

Сама же доктор не очень довольна, по-
тому что в этот день гости обычно сытые 
и сонные. Правда, к вечеру все уже танцу-
ют!

– Я не скрываю своих лет, – говорит 
Анна Георгиевна. – Как поется в извест-
ной песне, мои года – мое богатство. 

И оно нажито! Сорок два года в меди-
цине, двое взрослых сыновей и четверо 
внуков, уважение коллег, любовь паци-
ентов и все та же женская привлекатель-
ность, которую не отняли сброшенные 
листочки шестидесяти пяти календарей. 

НОВЫЙ ГОД 
АННЫ ВАСИЛЬЕВОЙ
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ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ОНИ ПОГИБЛИ, 
СПЕША 
НА ПОМОЩЬ…
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОЛЛЕГИ выража-
ют искренние соболезнования родным и 
близким погибших в аварии сотрудников 
областного перинатального центра.  

14 
декабря смертельное ДТП 
унесло жизни заместите-
ля главврача областного 
перинатального центра 

по акушерско-гинекологической помо-
щи Аллы Владимировны Кармановой; 
главного внештатного специалиста де-
партамента здравоохранения Томской 
области по анестезиологии-реанима-
тологии в акушерстве и гинекологии, 
заведующего отделением анестезиоло-
гии-реанимации ОПЦ Юрия Алексан-
дровича Бочкова; медицинской сестры 
дистанционно-консультационного 
центра ОПЦ Натальи Андреевны Ива-
новой и водителя дистанционно-кон-
сультационного центра ОПЦ Михаила 
Валерьевича Криницына.

Не стало не просто высококвалифици-
рованных специалистов, но и неравно-
душных, глубоко преданных своему делу 
людей. Они погибли, в очередной раз спе-
ша на помощь пациентке.

Алла Владимировна Карманова – заме-
ститель главврача областного перинаталь-
ного центра по акушерско-гинекологи-
ческой помощи, врач высшей категории, 
кандидат медицинских наук. Алла Влади-
мировна работала в системе здравоохра-
нения Томской области в течение 25 лет. 
Профессионал своего дела, владеющая 
современными методами лечения и ока-
зания экстренной помощи пациентам 
высокой группы риска. Ею было выполне-
но более 300 хирургических операций на 
органах малого таза, в том числе  с приме-
нением высоких технологий – лечебные 
лапароскопии и гистероскопии, органо-
сохраняющие операции на беременной 

матке при доброкачественных опухолях, 
стерилизация эндоскопическим спосо-
бом. Она активно развивала  эксклюзив-
ный вид помощи фетальной хирургии, 
что оказало большое влияние на сниже-
ние младенческой смертности на терри-
тории Томской области.

Юрий Александрович Бочков – глав-
ный внештатный специалист департа-
мента здравоохранения Томской обла-
сти по анестезиологии-реаниматологии 
в акушерстве и гинекологии, заведую-
щий отделением анестезиологии-реа-
нимации ОПЦ.  Юрий Александрович 
обладал высоким уровнем знаний в об-
ласти медицины, профессиональным 
пониманием проблем здравоохранения, 
лидерскими качествами. Он стоял у са-
мых истоков создания отделения реани-
мации, разработал и внедрил в практи-
ку работы внутренние протоколы для 
критических ситуаций, среди которых 
метод аппаратной интраоперационной 
реинфузии аутокрови, позволяющий ог-
раничить трансфузии донорской крови 
и исключить опасность осложнений. В 
своей практике применял современную 
методику общей анестезии, используе-
мую во всем мире. 

Наталья Андреевна Иванова – ме-
дицинская сестра дистанционно-кон-
сультационного центра ОПЦ.  Наталья 
Андреевна более 25 лет отработала в 
здравоохранении Томской области. Ква-
лифицированный специалист и ответ-
ственный работник, отлично владела 
современными методами оказания экс-
тренной помощи пациентам высокой 
группы риска. Уделяла много внимания 
повышению своей квалификации, зна-
комилась с новыми достижениями оте-
чественной и зарубежной науки, с совре-
менными направлениями их развития.

Михаил Валерьевич Криницын – во-
дитель  автомобиля выездной брига-

ды дистанционно-консультационного 
центра ОПЦ. Михаил Валерьевич поль-
зовался заслуженным авторитетом и 
уважением среди коллег, ответственно 
подходил к решению поставленных за-

дач, был внимательным и отзывчивым к 
людям.

Для всей медицинской общественно-
сти региона это огромная потеря. Пом-
ним, скорбим…

К ПАЦИЕНТАМ НА НОВОЙ ЛОДКЕ
НОВАЯ МОТОРНАЯ ЛОДКА С ПРИЦЕПОМ «РУСБОТ-47» стоимостью 
1,7 млн рублей была приобретена взамен старой за счет средств об-
ластного бюджета.  

П
лавсредство способно развивать скорость до 65 км/час. 
Лодка будет использоваться в период навигации с апреля 
по ноябрь для оказания первичной медико-санитарной 
помощи населению в труднодоступных населенных пун-

ктах. Всего таких сел в Колпашевском районе десять.
 – В села будут направляться участковые терапевты, участковые 

педиатры, фельдшеры отделения иммунопрофилактики, акушерка 
смотрового кабинета, – пояснила главный врач Колпашевской рай-
онной больницы Наталья Дьякина. – Медработники будут прово-
дить осмотры, диспансеризацию, ставить прививки, осуществлять 
диспансерное наблюдение. При необходимости лодка будет исполь-
зоваться для транспортировки пациентов в районный центр.

ЗАВЕТНАЯ ПРОЦЕДУРА
ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА В 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОМО-
ЩЬЮ ПРОЦЕДУРЫ ЭКО на 
свет появились 288 малышей, 
в том числе 11 двоен. 

В
сего в регионе прове-
дено 1 147 процедур 
вспомогательных ре-
продуктивных техно-

логий – экстракорпоральное 
оплодотворение и криопере-
носы эмбрионов. Процедуры 
ЭКО входят в программу «Фи-
нансовая поддержка семей 
при рождении детей» нацио-
нального проекта «Демогра-
фия».

– Процедура ЭКО в этом 
году помогла забеременеть 343 
женщинам. Часть из них уже 
родили, часть еще ждут своих 
малышей. Для направления на 
ЭКО необходимо обратиться к 
акушеру-гинекологу женской 
консультации, который по-
сле обследования направит на 
специализированный прием 
в отделение областного пери-
натального центра им. И.Д. Ев-

тушенко, – отметила главный 
акушер-гинеколог облздрава 
Татьяна Чернобай.

Более подробную инфор-
мацию о процедуре ЭКО по 
базовой программе обязатель-
ного медицинского страхова-
ния можно получить в жен-

ской консультации по месту 
жительства, в департаменте 
здравоохранения по телефону 
8  (3822) 999-101 (доб. 2874), по 
номеру единого контакт-цен-
тра в сфере ОМС 8-800-250-72-
97 и в страховой медицинской 
организации.
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НАШИ ДЕТИНАШИ ДЕТИ

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.

МИЛАНА, ДАРИНА 
И АНГЕЛИНА

И
стория пребывания в государ-
ственной системе Миланы, Да-
рины и Ангелины определенно 
может затянуться. Ведь их мама 

лишена родительских прав в отноше-
нии шести (!) детей. Они находятся под 
опекой бабушки. Самоотверженная 
женщина, которая воспитывает 
всех своих внуков, больше не в 
силах взять ответственность 
еще за трех маленьких дево-
чек. Именно она обнаружила 
их одних без присмотра, ког-
да пришла в квартиру своей 
дочери. Младшей Милане на 
тот момент едва исполнился 
год. У бабушки хватило реши-
тельности вызвать полицию и 
представителей органов опеки. 

Сегодня черноглазая Милана познает 
мир благодаря работе воспитателей.

Они ее делают хорошо:   девочка разви-
вается по возрасту.

Милана, конечно, не помнит сестер - 
семилетнюю Ангелину и Дарину, которой 
сейчас четыре с половиной года. Ангели-
на прошла обследование, врачи не поста-
вили ей инвалидность, но определенные 
проблемы у девочки есть, например, за-
держка речи. Красавица Дарина здорова. 
Обе девочки спокойные, без эмоциональ-
ных качелей.  Они не агрессивные, всегда 
выполняют все поручения воспитателей, 
любят занятия. Геля в этом году пошла в 
первый класс.

Мама посещает своих детей. Она при-
ходит, приносит гостинцы, играет. И… 
уходит. Говорит, что пытается восста-
новиться, но условия, которые ей вынес 
суд, не выполнила. В каком-то смысле 
удобно, когда одни дети живут у бабуш-
ки, а другие под опекой государства. У ее 
младших дочерей будут хорошие подар-
ки и нарядные платья на утренниках. Но 
после новогодних каникул органы опеки 
планируют выходить с иском о лишении 
женщины родительских прав и в отноше-
нии этих троих детей тоже. Ждать больше 
нет смысла. 
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К СОЖАЛЕНИЮ, В НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ БОЛЬШИНСТВО ИЗ НАС 
ОТДЫХАЕТ, ЛЕЖА НА ДИВАНЕ, ПОЕДАЯ 
РАЗНЫЕ ВКУСНОСТИ У ТЕЛЕВИЗОРА. 
Но такой «отдых» только ухудшит самочув-
ствие и настроение, и после праздников 
уныние и тоска скажутся на нашем здо-
ровье. Такое чудесное время, как зимние 
каникулы, можно провести с пользой для 
себя и своего организма. 

1. Составьте план или график актив-
ностей.  Новогодние праздники 

пролетят очень быстро, поэтому стоит 
распределить свое время заранее, опре-
делиться, на что бы вы хотели его по-
тратить.

2.  Постарайтесь больше двигать-
ся.  Лучший способ провести зим-

ние новогодние каникулы — это актив-
ный отдых на природе. Если хотя бы 
один час прогуляться по лесу на лыжах, 
т о организм отдохнет и расслабится 
гораздо лучше, чем за целый день «от-
дыха» на диване. Если в деревне или 
поселке у вас есть родственники, то по-
ехать к ним — отличный выбор. Вы смо-
жете пообщаться с родными, подышать 
свежим воздухом, погулять и получить 
долгий заряд бодрости и хорошего на-
строения.

3.  Не увлекайтесь гаджетами.  По-
пробуйте как можно меньше про-

верять почту, листать социальные сети, 
отдохните от всего этого.

4. Соблюдайте режим дня. Выспитесь 
как следует, не нарушайте свои 

циркадные ритмы, восполните энер-
гию для будущего года.

5.  Начните год с обновления. Поме-
няйте что-то в интерьере, купите 

уютные предметы обихода. Забота о 
доме — отдых для души.

Польза должна быть и для ментального 
здоровья. Перечитайте любимую книгу, 
лучше классику, для новых идей, мыслей, 

пересмотрите фильм для вдохновения, 
перезагрузки, расширьте свой кругозор 
и словарный запас. Настольные игры — 
неплохая идея, чтобы не расслабляться, 
развивать эрудицию и общую осведом-
ленность. Также посетите театр, сходите 
на мастер-класс по рисованию, танцам. 
Оставьте один день свободным. Чтобы 
проснуться без будильника, неспеш но 
приготовить завтрак, уделить время забо-
те о своем теле.

Правильное питание — это важно. 
Представьте, что ваш живот тоже хочет 
праздника и просит вас дать ему здоро-
вую пищу, поэтому позвольте ему чув-
ствовать комфорт в праздники, не нае-
дайтесь, следите за качеством продуктов. 
Устроить «праздник живота» — вовсе не 
означает есть вредную еду и пить алко-
голь.

Каким бы ни было ваше новогоднее ре-
шение, здоровое и сбалансированное пи-
тание обеспечит множество преимуществ 
в 2023 году и в последующие годы. То, что 
мы едим и пьем, может повлиять на спо-
собность нашего организма бороться с ин-
фекциями, а также на вероятность разви-
тия проблем со здоровьем в дальнейшем.

При приготовлении пищи используй-
те соль экономно и сократите использова-
ние соленых соусов и приправ (например, 
соевого соуса, бульона или рыбного соуса). 
Избегайте закусок с высоким содержани-
ем соли и старайтесь выбирать свежие 
здоровые закуски, а не переработанные 
продукты. При использовании консерви-
рованных или сушеных овощей, орехов и 
фруктов выбирайте сорта без добавления 
соли и сахара. Проверяйте этикетки на 
продуктах питания и выбирайте продук-
ты с меньшим содержанием натрия.

Выбирайте белое мясо, например, пти-
цу и рыбу, в которых обычно меньше жи-
ров, чем в красном мясе, очищайте мясо 
от видимого жира и ограничьте потребле-
ние обработанного мяса.

Проверяйте этикетки и всегда избе-
гайте всех обработанных, быстрых и жа-
реных продуктов, которые содержат про-
мышленно произведенные трансжиры. 
Они часто встречаются в маргарине и то-
пленом масле, а также в фасованных заку-
сках, продуктах быстрого приготовления, 
выпечке и жареной пище.

Слишком много сахара не только вред-
но для наших зубов, но и повышает риск 
нездорового набора веса и ожирения, что 
может привести к серьезным хрониче-
ским проблемам со здоровьем.

Ограничьте потребление сладостей и 
напитков с высоким содержанием сахара.

Выбирайте здоровые свежие закуски, а 
не переработанные продукты.

Алкоголь не является частью здорового 
питания, но во многих культурах празд-
нование Нового года связано с обиль-
ным употреблением алкоголя. В целом 
употребление алкоголя слишком много 
или слишком часто повышает риск по-
лучения травмы, а также вызывает более 
долгосрочные последствия, такие как по-
вреждение печени, рак, болезни сердца и 
психические расстройства.

ВОЗ рекомендует: не существует без-
опасного уровня потребления алкоголя, 
для многих людей даже низкий уровень 
употребления алкоголя может быть свя-

зан со значительным риском для здоро-
вья.

Не зря говорят: как новый год встре-
тишь, так его и проведешь. Поэтому бери-
те на заметку наши советы, не скучайте 
и проводите время с пользой для своего 
здоровья.

Мария МАТВЕЕВА,
доктор медицинских наук, врач 

по медицинской профилактике ОГБУЗ 
«Центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики» 
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