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Читайте “На здоровье!” 
и будьте здоровы!

Дипломант Всероссийского конкурса СМИ  
“Здоровая жизнь в здоровом обществе” – 2006 г.

Дорогие коллеги,
томичи! От души
поздравляю вас 
с Днём 
великой Победы!

Мария ЕНА,
 врио руководителя Территориального органа 

Росздравнадзора по Томской области

День Победы – самый торже-
ственный, самый близкий, самый до-
рогой и одновременно самый грустный 
праздник – день памяти всех тех, кто 
смог подарить нам мирное небо над 
головой и заслуженную свободу.  

Уже 76 лет минуло со времени побе-
доносных салютов, но годы не способны 
затмить силу духа и патриотизм нашего 
народа. И этот праздник – вечное напо-
минание нам, потомкам, что надо бе-
речь мир!

От имени своего коллектива желаю 
дорогим ветеранам войны, труженикам 
тыла, детям войны здоровья, уважения и 
заботы окружающих, счастливой и спо-
койной жизни! Всем томичам – ясного 
неба, в котором 
пусть гремят только 
праздничные салю-
ты! Будьте здоровы и 
счастливы!

9 Мая навсегда останется в истории нашей Ро-
дины и в сердце каждого из нас. Особые слова 

благодарности в этот день – тем, кто защитил страну 
ценой великих усилий. Низкий поклон воинам, встав-
шим стеной на защиту Родины. Тем, кто сохранял и 
восстанавливал страну в лихие военные годы. И, ко-
нечно, медикам, чей подвиг трудно переоценить на 
ратном поле и в тылу.

Дорогие ветераны, уважаемые труженики тыла! 
Желаем вам крепкого здоровья! Живите долго! 

И спасибо, что вы у нас есть!
Всеволод ГУЛЯЕВ,

председатель профкома 
НИИ кардиологии ТНИМЦ РАН

Дорогие коллеги, уважаемые томичи! 
Примите поздравление 
со всенародным праздником –

 ДНЁМ ПОБЕДЫ!

В мае 1945-го прозвучали первые победные залпы советских солдат. Они воз-
вестили всему миру о непобедимости нашей страны, о героизме ее защитников. 
Миллионами человеческих жизней пришлось заплатить за нашу независимость, 
и наш долг – помнить, какой ценой завоевано счастье жить под мирным небом.

Всем ветеранам, труженикам тыла выражаю огром-
ную БЛАГОДАРНОСТЬ, желаю доброго здоровья и заботы 
окружающих! Сегодняшнее и будущие поколения должны 
беречь мир и свято хранить память о бесценной Победе!

От имени коллектива Центра репродуктивного 
здоровья доктора Спириной

 директор Юлия СПИРИНА

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ТОМИЧЕЙ  
С ГЛАВНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ ПОБЕДЫ!
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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА 
И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
для больниц и лабораторий 

АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ:
предприятий общественного питания, детских 
учреждений, организаций и жилых домов
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• На III Региональном кон-
курсе «ТОП-80 событий системы 
профессионального образования 
Томской области» ТБМК  победил 
в нескольких номинациях:

– «Лучший заместитель директора 
по воспитательной работе / началь-
ник воспитательного отдела профес-
сиональной образовательной органи-
зации»  (Евгения ЕФАНОВА),

– «Лучшая профессиональная об-
разовательная организация в рамках 
реализации Региональной флагман-
ской программы «Патриотический 
центр»,

– «Лучшая профессиональная 
организация по достижению обуча-
ющихся в социокультурной деятель-
ности».

• На всероссийском этапе Рос-
сийской национальной премии 
«Студент года – 2020» предста-
вительница ТБМК, студентка  Оль-
га  ЗАДОЕВА («Лечебное дело») 
заняла второе место. 

• Команда ТБМК стала лучшей 
на региональных соревнованиях 
по оказанию первой доврачеб-
ной помощи и допсихологической 
поддержки на Кубок «Научись 
спасать жизнь – 2020».

 
• На региональном этапе Все-

российских соревнований «Чело-
веческий фактор» команда ТБМК 
завоевала первое место в сбор-
ной команде ВСКС.

студенческие движения в медколледже
• С 2014 года студенты медкол-

леджа занимаются добровольческой 
деятельностью. Первая волонтерская 
организация называлась «ДОСТУ-
ЧАТЬСЯ ДО СЕРДЕЦ». Ее активисты 
организовывали сопровождение раз-
личных мероприятий и проводили сани-
тарно-профилактическое просвещение, 
рассказывая населению об обществен-
но значимых заболеваниях и мерах их 
профилактики.

• С 2017 года ТБМК является одним 
из реализаторов федерального проек-
та «НАУЧИСЬ СПАСАТЬ ЖИЗНЬ». 
Цель проекта – обучение населения 
приемам оказания первой помощи си-
лами студентов и сотрудников.

• В 2017 году ТБМК стал посто-
янной площадкой для реализации 

проекта томского центра АнтиСПИД 
«ЛАБОРАТОРИЯ «С.В.И.П.Е.Р.». 
Он нацелен на профилактику ВИЧ-
инфекции, а также на формирование 
ответственного отношения к своему 
здоровью и здоровью окружающих.

• В 2017 году ТБМК вступил в 
ряды членов Томского регионально-
го отделения «ВСЕРОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСКОГО КОРПУСА СПА-
САТЕЛЕЙ» (молодежное крыло Рос-
союзспаса). Теперь в колледже есть 
свой «Студенческий спасательный от-
ряд медиков».

• С 2018 года студенты ТБМК уча-
ствуют во всероссийском движении 
«ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ». Основ-
ные направления движения – помощь 
медицинским организациям, обучение 

населения первой помощи, санитарно-
профилактическое просвещение, про-
паганда здорового образа жизни.

• Много лет студенты медколледжа 
занимаются популяризацией кадрово-
го донорства в «ШКОЛЕ ДОНОРА» и 
сами активно сдают кровь. Эта работа 
ведется в тесном сотрудничестве с Том-
ским региональным центром крови. 

• В ТБМК есть ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР, который организует мероприя-
тия разной социальной направленности 
и работает под девизом: «Я – ответ-
ственный гражданин своей страны». 

• Кроме того, обучающие занимают-
ся в культурном, спортивном центрах, 
активно участвуют в студенческом само-
управлении.

достижения
в воспитательной 
работе в 2020 году

В этом году в День Победы студенческий патриотический центр ТБМК вновь 
планирует организовать реконструкцию полевого госпиталя времен Великой 
Отечественной войны «Медсанбат».

Индивидуальная программа 
для каждой специальности 

Вэтом году во всех образователь-
ных учреждениях страны начи-
нается реализация Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся». 

– Этот закон ставит точку в многолет-
ней дискуссии о том, кто должен зани-
маться воспитанием учащихся – семья или 
педагоги, – объясняет директор ТБМК 
Татьяна Ложкина. – Теперь государство 
официально берет на себя обязанность 
создавать условия, способствующие воспи-
танию у обучающихся моральных качеств, 
патриотизма, гражданственности, уваже-
ния к старшим и проч.    

В течение этого года наш отдел по вос-
питательной работе должен подготовить 
план мероприятий новой воспитательной 
программы. Закон разрешает организациям 
самостоятельно разрабатывать ее структу-
ру и содержание. А с 1 сентября 2021 года 

по ней уже будут заниматься наши перво-
курсники. 

– В медколледже мы всегда ставили 
перед собой цель подготовить не только 
конкурентоспособного специалиста, но и 
человека, обладающего высокой культу-
рой, социальной активностью, качествами 
гражданина-патриота, – рассказывает ру-
ководитель воспитательного отдела 
ТБМК Евгения Ефанова. – Со студента-
ми велась большая внеучебная работа. Мы 
активно внедряли в медколледже добро-
вольчество, а также гражданско-патрио-
тическое, культурно-творческое, эколо-
гическое, социально-профилактическое 
направления. Большое внимание уделяли 
развитию студенческого самоуправления. 
Поэтому к внедрению подобных требова-
ний наш медколледж хорошо подготовлен. 
Главное новшество нашей программы в 
том, что теперь вся работа будет прово-
диться по обязательному календарному 
плану, утвержденному в образовательной 
программе по каждой специальности. Так-
же мы решили, что эффективнее будет рас-
пределить различные виды внеучебной де-
ятельности по специальностям.

Например, студенты специальности 
«Лечебное дело» обязательно будут уча-
ствовать в волонтерском движении «Сту-
денческого спасательного отряда меди-
ков», обучаться навыкам оказания первой 
помощи, медицинскому сопровождению 
массовых мероприятий. Для специально-
стей «Акушерское дело» и «Фармация» в 
приоритете будут занятия в проекте «Ла-
боратория С.В.И.П.Е.Р.» по профилакти-
ке ВИЧ-инфекции, а для «Сестринского 
дела» – волонтерское движение «Школа 
донора». Для первокурсников всех спе-

циальностей сотрудники отдела решили 
сделать обязательным прохождение курса 
первой помощи и психологической под-
держки с целью их учебно-профессиональ-
ной адаптации.

 – Для них это будет первым сопри-
косновением с профессией, ее миссией и 
поможет сделать дальнейшее обучение бо-
лее осознанным, а значит, эффективным, – 
объясняет Евгения Сергеевна.

Чек-лист личностного роста
Вместо табеля оценок в программе вос-

питательной работы используется индиви-
дуальный чек-лист. В нем отмечается уча-
стие студента в различных мероприятиях, 
а также освоение важных общих компе-
тенций, которые будут полезны в будущей 
профессиональной жизни (soft skills). Вот 
часть навыков, которыми должны будут об-
ладать выпускники медколледжа: 

• планирование собственного профес-
сионального и личностного развития,

• работа в коллективе и команде, эф-
фективное взаимодействие с коллегами, 
руководством, пациентами,

• проявление гражданско-патриоти-
ческой позиции на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей,

• правильный выбор способов реше-
ния задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам, 

• использование современных инфор-
мационных технологий в профессиональ-
ной деятельности и др.

По мнению Евгении Ефановой, воспита-
тельная работа в новом формате поможет 
студентам относиться к своему участию во 
внеучебных мероприятиях более ответ-
ственно, а также придаст большую значи-

мость работе тех преподавателей, которые 
на добровольных началах активно сотруд-
ничают с воспитательным отделом. 

– Наш многолетний опыт показал, что 
воспитательная работа всегда очень поло-
жительно влияет на сам процесс обучения 
студентов, – уверена Татьяна Ложкина. – 
Поэтому от воспитательной программы мы 
ждем также улучшения успеваемости и, ко-
нечно, увеличения числа трудоустроенных 
выпускников. 

ВОСПИТАНИЕ КАК  
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБУЧЕНИЯ

В Томском базовом меди-
цинском колледже идет мас-
штабная подготовка по ре-
организации воспитательной 
работы. С сентября этого года 
в соответствии с новым зако-
нодательством она станет не-
отъемлемой частью образо-
вательной программы и будет 
проводиться по обязательно-
му календарному плану.

От души поздравляю вас с Между-
народным днем медицинской сестры! 

Медицинская сестра сегодня – это 
не только специалист широких ком-
петенций, но и человек, обладающий 
высокими моральными качествами, 
активной гражданской позицией. Эти 
качества с особой силой проявились в 
период пандемии, когда многие мед-
сестры стали образцом мастерства, 
трудолюбия, стойкости и милосердия.

Наш медицинский колледж гор-
дится тем, что вносит существен-
ный вклад в подготовку именно та-
ких специалистов среднего звена. 

От всей души желаю всем но-
вых достижений в учебе и работе, 
крепкого здоровья и благополучия!

                                                                                  

Дорогие коллеги, 
уважаемые студенты!

Татьяна ЛОЖКИНА,
директор Томского областного 

базового медицинского колледжа,
отличник здравоохранения РФ
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НИИ психического здоровья ТНИМЦ РАН

НАГРАДА – ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ

Старшая медсестра отделения №4 аддиктивных (зависимых) состояний 
клиники НИИ психического здоровья ТНИМЦ РАН Евгения ЗЕРКАЛОВА от-
личается профессионализмом, трепетным отношением к пациентам и пре-
данностью любимому делу.

Евгения Валентиновна старшей 
медсестрой стала совсем недав-

но, месяц назад. Но работу отделения и 
коллектив знает хорошо: пришла сюда в 
2014 году на должность постовой медсе-
стры. Коллеги сразу признали в ней вы-
сокопрофессионального специалиста. 
Евгения Зеркалова после окончания 
Томского медико-фармацевтического 
колледжа 19 лет проработала проце-
дурной и постовой медсестрой в  отде-
лениях военного госпиталя, вплоть  до 
его расформирования. 

– Это была отличная профессиональ-
ная школа, – вспоминает Евгения Вален-
тиновна, – мы ведь часто дежурили по 
скорой, а значит, владели всеми мани-
пуляциями при экстренной медпомощи.

– Медсестру с таким богатым опытом 
мы с удовольствием приняли в наш кол-
лектив, – отмечает главная медсестра 
клиники Ольга ЛЕОНОВА. – А вскоре 
убедились, что у Евгении Валентиновны 
есть еще немало достоинств, которые 
ценятся в работе с нашими пациентами: 
спокойный выдержанный характер, до-
брожелательное, участливое отношение к 
пациентам. Она всегда в хорошем настро-
ении, ни разу за эти годы мы не видели ее 
без улыбки. В то же время очень дисци-
плинированна, ответственна, любит поря-
док, поэтому сегодня и возглавила сред-
ний и младший медперсонал отделения.

В отделении лечатся пациенты с 
психосоматическими расстройства-
ми, влечением к употреблению пси-
хоактивных веществ, фобиями, на-
рушениями сна, депрессиями и пр.

– Типичные наши пациенты – это, 
например, мать, потерявшая сына, ко-
торая не понимает, как и зачем жить 
дальше, девушка, которую оставил лю-
бимый, и она не может ни учиться, ни 
есть... У всех этих людей происходит 
истощение умственных, энергетических 
и эмоциональных ресурсов, – расска-
зывает Евгения Валентиновна. – Наша 
клиника – подразделение НИИ, здесь 
занимаются изучением клинических, 
медико-социальных закономерностей 
развития аддиктивных состояний, а 
также разработкой психопрофилакти-
ческих и реабилитационных программ, 
для лечения применяются самые совре-
менные научно обоснованные методы, в 
том числе разработанные в нашем ин-
ституте. И в то же время здесь особое 
значение имеет деонтология – правила 
общения с пациентами. Отношение к 
ним должно быть вежливое и спокойное. 
Важно помнить о том, что к нам попа-
дают особенные люди, заболевание ко-
торых связано с психотравмирующими 
ситуациями, и нужно приложить все уси-
лия, чтобы восстановить их здоровье. 

В качестве старшей медсестры Евге-
ния Валентиновна возглавила коллектив 
почти в 20 человек. Теперь ей приходится 
отвечать не только за себя, но и за беспе-
ребойную работу коллег, соблюдение са-
нэпидрежима, обеспеченность лекарства-
ми, инструментарием и всем необходимым 
для работы отделения. И еще она забо-
тится о создании благоприятной рабочей 
обстановки. Для этого определила каждо-
му круг обязанностей, чтобы «люди четко 
понимали, за что отвечают». К мнению 
каждого подчиненного прислушивается, а 
советы главной медсестры, зав.отделени-
ем и главного врача берет на вооружение.

– С коллегами мне просто по-
везло, – считает старшая медсе-
стра высшей категории, – в клини-
ке царят традиции уважительного 
отношения к коллегам, взаимопомощи, 
а также чуткой заботы о пациентах. 

В процессе лечения меняется эмо-
циональный настрой пациента, по-
являются физическая активность, 
желание жить и работать. Всё это бла-
годаря слаженной работе всего медпер-
сонала. И когда видишь улыбку на лице 
пациента, осознаешь и свой маленький 
вклад в общее дело, чувствуешь нуж-
ность, и это самая большая награда!

Когда-то ее мама, медсестра сель-
ской поликлиники, на вопрос дочери о 
том, какую профессию выбрать, отве-
тила: «Любую, главное, чтобы по душе 
была!» Видимо, пример мамы, ее любовь 
к своему делу передались по наследству. 
И Евгения Валентиновна счастлива, что 
нашла себя и посвятила свою жизнь са-
мой гуманной и милосердной профессии.

Валентина АНТОНОВА

Старшая медсестра 
Евгения ЗЕРКАЛОВА

Станция скорой медицинской помощи

РОМАНТИЧЕСКАЯ ПРОФЕССИЯ
Старший фельдшер ОГАУЗ 

«Станция скорой медицинской по-
мощи» Дмитрий КРУТИКОВ посвя-
тил своей любимой работе 25 лет. 
Суровый романтизм этой профессии 
не отпускает его до сих пор.

Обстановка станции «Скорой ме-
дицинской помощи» знакома  

Дмитрию Кутикову с самого детства. 
В Томской РБ, где работала его мама, 
была собственная служба скорой по-
мощи. Дмитрий Николаевич помнит, как 
мальчишкой восхищался таинственной 
аппаратурой внутри автомобиля. Посту-
пить после школы в СибГМУ Дмитрию 
помешала рано созданная семья и рож-
дение сына. Но ведь на скорой работают 
не только врачи, но и фельдшеры. По-
этому он решил подать свои документы 
в Томский базовый медколледж. После 
его окончания в 1996 году пришел ра-
ботать на Томскую станцию скорой ме-
дицинской помощи, а в свои выходные 
дни долгое время еще подрабатывал в 
службе скорой медпомощи Томской ЦРБ 
села Тимирязевского.

– Конечно, я пришел работать на 
скорую с энтузиазмом романтика! – 
вспоминает Дмитрий Николаевич. – И, 
надо сказать, столкнувшись с реалия-
ми профессии, ничуть в ней не разо-
чаровался.  

Первые два года Дмитрий Крутиков 
работал в линейной бригаде. В 1998 
году старательному и ответственному 
молодому фельдшеру руководство пред-
ложило перейти в реанимационную бри-
гаду – стать одним из двух помощников 
врача – анестезиолога-реаниматолога.

– Реанимационная служба спасает 
тяжелых пациентов на грани жизни и 
смерти, а начало моей работы пришлось 
на лихие 90-е, когда таких пациентов 
было в разы больше, чем теперь, – рас-
сказывает фельдшер. – Пришлось по-
видать много больных с криминальными 
травмами: огнестрельными и ножевы-
ми ранениями. Часты были вызовы по 
случаю суицидов. Еще одна постоянная 
причина тех вызовов – асоциальные 
пациенты с травмами, полученными в 
результате алкогольного опьянения. 
Конечно, работа в таких условиях при-
учает контролировать свои эмоции, опе-
ративно принимать решения, постоянно  

держать в голове все алгоритмы реани-
мационных мероприятий. 

Сегодня, к счастью, таких больных 
очень мало, но адреналина в работе 
хватает. Основные пациенты реанима-
ционной бригады – люди с обострения-
ми хронических заболеваний: с инсуль-
тами, инфарктами, сахарным диабетом и 
т. п. Счет спасения их жизни зачастую 
идет на секунды, а таких вызовов может 
быть семь-десять в смену. 

Последние три года Дмитрий Кру-
тиков работает старшим фельдшером 
реанимационной службы. Занимается  
административной работой: составляет 
графики дежурств, ведет табель рабоче-
го времени, контролирует комплектацию 
и исправность аппаратуры в автомоби-
лях. С апреля 2020 года он регулярно 
делает забор мазков на COVID-19 у сво-
их коллег. Еще одно его поручение – 
вести занятия в симуляционном классе 
реанимационной службы с практиканта-
ми медколледжа. Все это он совмещает 
с работой в бригаде. Дмитрий Никола-
евич признается, что занимается люби-
мым делом, которое никогда не смог бы 
оставить. 

Марина ДИАМАНТ

Старший  фельдшер   
Дмитрий КРУТИКОВ

– Дмитрия Николаевича я знаю не только как высокопрофессионального 
и ответственного специалиста, но и как активного профорга от реанимаци-
онной службы, который всегда аргументированно выступает на заседаниях 
профкома, а еще постоянно участвует вместе с семьей во всех спортивных 
соревнованиях нашего профсоюза.

От души поздравляю Дмитрия Крутикова и всех наших работников 
среднего медицинского звена с профессиональным праздником! 

От имени профкома желаю успехов в непростом ежедневном труде, здо-
ровья и хорошего настроения!

Председатель профкома ОГАУЗ «Станция скорой медицинской 
помощи» Светлана ПАВЛОВА:

Томское отделение общероссий-
ского благотворительного фонда 
«Российский фонд милосердия и 
здоровья» на средства президент-
ского гранта к концу 2021 года 
создаст в регионе первую в России 
службу, которая будет решать кон-
фликты между пациентами и вра-
чами. В тестовом режиме она зара-
ботает в апреле. Об этом сообщает 
ТАСС со ссылкой на руководителя 
проекта Ирину Ким.

-На любом этапе возникают какие-
то конфликты, они происходят 

ежедневно – всевозможные судебные 
дела, жалобы в Следственный комитет. Но 
не всегда жалобы адекватные и обосно-
ванные, чаще всего они из-за эмоциональ-
ного настроя людей. Актуальность пробле-
мы высокая, и томское отделение фонда 
готовится к открытию Службы заботы о 
пациенте и разрешения споров в учрежде-
ниях здравоохранения Томской области, – 
приводит ТАСС слова Ирины Ким.

Ким уточнила, что сейчас в РФ нет 
службы, которая бы занималась реше-
нием спорных и конфликтных ситуаций 
в медицинских учреждениях, например, 
если врач отказывается принять опоз-

давшего пациента или пациент начинает 
кричать на врача, несправедливо обвиняя 
его в непрофессионализме. Для решения 
подобных конфликтов и нужны специ-
алисты. Уже подготовлена группа меди-
цинских работников, которые в тестовом 
режиме начнут работать во всех крупных 
медучреждениях региона. 

Главный офис службы откроется на 
базе Областного перинатального центра 
имени Ирины Евтушенко. Обучение работ-
ников службы ведется на средства прези-
дентского гранта в размере 1,6 млн рублей 
при софинансировании фонда, который 
выделяет на эти цели 300 тыс. рублей.

в Томске

КАК ЦИВИЛИЗОВАННО РАЗРЕШИТЬ 
КОНФЛИКТ ПАЦИЕНТА И ВРАЧА

На сайт ежегодной со-
циальной акции «Спаси-
бо доктору!» поступило 
2027 благодарностей в 
адрес томских медиков 
и фармацевтов. Акция 
стартовала 1 апреля и 
продлится до 10 июня.

Среди медучрежде-
ний по числу «спа-

сибо» лидируют Родильный 
дом №4, Первомайская рай-
онная больница и Роддом 
им. Н.А. Семашко. 

Поблагодарить меди-
ков можно заполнив форму 
на сайте акции «Спасибо 
доктору», записав виде-
ообращение или по теле-
фонам (3822) 516-616 и 
8-800-350-88-50 (звонок 
бесплатный). Каждая благодарность 
учитывается как голос за организацию 
или специалиста. Победители будут 
определены по сумме голосов. Награж-
дение приурочено ко Дню медицинского 
работника (20 июня).

Конкурс «Спасибо доктору!» прово-
дится в Томской области с 2010 года по 

пяти номинациям: «Народный доктор», 
«Народная медсестра», «Народный апте-
карь», «Моя любимая больница» и «Моя 
любимая аптека». 

Организатор акции – региональный 
центр медицинской и фармацевтической 
информации департамента здравоохране-
ния Томской области.

АКЦИЯ «СПАСИБО ДОКТОРУ!» 
ЖДЕТ ВАШИХ ОТЗЫВОВ 

Более 2 тысяч жителей Томской области уже 
сказали: «Спасибо доктору!»

проект

https://tass.ru/sibir-news/11088453
https://tass.ru/sibir-news/11088453
http://spasibo.tabletka.tomsk.ru/
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Таких в Томской области 
около 9000 человек, и важ-
ность их вклада в развитие 

медицины очень велика! Именно 
для них в 2007 году была созда-
на наша ассоциация медицинских 
сестер Томской области, на сегодня 
она насчитывает уже полторы тыся-
чи членов.

Кто выхаживает пациентов 
после сложнейших оперативных 
вмешательств, принимает роды, 
оказывает скорую и неотложную 
помощь, постоянно рядом с пациен-
том во всех его проблемах и первым 
спешит на помощь? 

Это люди со средним специ-
альным и высшим медицинским 
образованием, готовые к самосто-
ятельной деятельности в области 
профилактики болезней, ухода за 
пациентами, проведения лечебных 
и диагностических процедур с по-
мощью различного оборудования.

Наша система здравоохранения 
должна строиться вокруг пациен-
та через командную работу всех 
медицинских и немедицинских 
специалистов, готовых максимально 
эффективно и качественно оказы-
вать помощь. 

Ассоциация медицинских сестер 
преследует своей целью повы-
сить престиж профессии медика, 
акцентировать внимание на важно-
сти каждого, кто трудится в здра-
воохранении! Мы помогаем расти 
профессионально с помощью на-
учно-практических конференций и 
вебинаров, различных информаци-
онных методических рекомендаций, 
тематических буклетов, участвуя в 
работе аккредитационных комис-
сий для выпускников – будущих 
медицинских специалистов, а также 
внося свою лепту в различные 
акции и проекты, в разработку про-
фессиональных стандартов. 

Мы работаем совместно с Ассоци-
ацией медицинских сестер России – 
нашим флагманом, активно участвуем 
в проектах Международного совета 
медицинских сестер, поддерживая 
все современные инициативы разви-
тия сестринского дела в мире.

Так, наша сестринская ассоциация 
внесла свой вклад в борьбу с новой 
коронавирусной инфекцией: созданы 
и распространены среди населения 
листовки о правилах ношения масок 
(5000 экз.), размещена статья о 
противоэпидемических мероприятиях 
в медицинских организациях и два 
видеоролика о правилах применения 
спецодежды медиками, работающими 
в респираторных отделениях, прове-
дены три конференции в онлайн-ре-
жиме, в ходе которых были затронуты 
вопросы работы с биологическими 
жидкостями и организации деятель-
ности ковидных блоков. 

Мы участвовали в акции «Остань-
ся дома!», приобретали и раздавали 
медработникам медицинские маски, 
антисептики для рук карманного 
формата и бесконтактные термометры 
для организации входных фильтров 
в поликлиниках, проводили консуль-
тации по вопросам эпидемиологии и 
профилактики новой коронавирусной 
инфекции по телефону, интернет-
связи.

Мы хотим распространять ин-
формацию об успешных инноваци-
ях, о талантах, которыми обладают 
члены сестринской ассоциации, о 
позитивном образе медицинского 
работника для нашего населения.

БЫТЬ В АССОЦИАЦИИ – ПРЕСТИЖНО!

Профессия медсе-
стры – одна из са-

мых гуманных и милосерд-
ных. Это специалисты, 
без которых не обходятся 
лечебный процесс и реаби-
литация пациентов. 

Особая роль медсестер 
проявилась в дни борьбы с коронавирусной 
инфекцией, когда медицинские сестры, не 
считаясь со временем, рискуя здоровьем, 
самоотверженно выполняли и выполняют 
свой долг.

Этим вы заслужили восхищение и 
уважение! Спасибо вам за высокий про-
фессионализм, за терпение и чуткость, 
тактичность и добросовестность! 

От имени нашей Ассоциации желаю 
вам здоровья, счастья, семейного тепла и 
благополучия!

Татьяна  ФЕДОТКИНА, 
председатель ТРОО   
«Профессиональная ассоциация 
медицинских сестер Томской
области»

 Татьяна ФЕДОТКИНА, 
 председатель ТРОО

 «Профессиональная 
ассоциация 

медицинских сестер
 Томской области»

Дорогие коллеги! 
 Поздравляем вас  

с Международным днем  
медицинской сестры 
 и Всемирным днем 

акушерки!

В системе здравоохранения 
есть много специалистов-меди-
ков среднего звена: это фель-
дшера, акушерки, медицинские 
сестры и лаборанты, рентгено-
лаборанты. Это те люди, которые 
находятся на передовой оказа-
ния медпомощи пациентам!

ХОЗЯЙКА ОПЕРБЛОКА
Больница скорой медпомощи №2

Старшая медсестра операци-
онного блока Любовь Волознева 
более 40 лет посвятила работе в 
ОГАУЗ «Больница скорой медпо-
мощи №2». Она настоящий про-
фессионал своего дела, пред-
ставитель «золотого кадрового 
фонда» учреждения.

Совсем юной девушкой, вче-
рашней школьницей пере-
ступила порог тогдашней 

детской больницы №4 Любовь Волоз-
нева в 1979 году. Устроилась рабо-
тать санитаркой, думала временно, а 
оказалось, на всю жизнь выбрала сво-
ей профессией медицину. Вскоре она 
окончила вечернее отделение томско-
го медучилища и перешла работать в 
операционный блок медсестрой.

– У меня была отличная настав-
ница, в то время старшая медсестра 
оперблока Еремина Людмила Ис-
хаковна, – вспоминает Любовь Пав-
ловна. – У нее я училась всему – как 
готовить шовный материал, делать 
перевязки, стоять за операциями и 
ловить каждое движение хирурга.

Ей повезло и с врачами, напри-
мер, долгое время работала рядом с 
Владимиром Григорьевичем Осипки-
ным – хирургом от Бога, как его назы-
вали. Именно рядом с ним она освои-
ла ход многих операций, да так, что 
без слов понимала каждое движение 
рук мастера.

Знающую, умелую и очень от-
ветственную медсестру Людмила 
Еремина рекомендовала на свое ме-
сто, когда стала главной медсестрой 
больницы. И вот уже 20 лет Любовь 
Павловна является «хозяйкой» опер-
блока. В ее подчинении немалый 
коллектив в 25 человек, пять опера-
ционных на разные отделения, вклю-
чая травмпункт. Ежедневно одновре-
менно идут несколько оперативных 
вмешательств (типичные – аппендэк-
томии, ущемление грыжи, инородное 
тело в бронхах, ожоги, мочекаменная 
болезнь, травмы и т. д.). И она обе-
спечивает безукоризненную работу 
среднего и младшего персонала всех 
операционных.

– Очень многое изменилось за 
последнее время, – говорит Любовь 
Павловна, – раньше мы мотали шелк 
в качестве шовного материала, бега-
ли с биксами для стерилизации… Се-
годня нам, медсестрам, стало легче, 
ведь всё одноразовое, стерильное. На 
вооружении хирургов – новое диагно-
стическое и лечебное оборудование, 

оперативные вмешательства прово-
дятся с применением эндоскопиче-
ских, лапароскопических стоек. И 
нашим маленьким пациентам стало 
значительно легче переносить опе-
рации, многие на вторые сутки уже 
поднимаются на ноги. Наши хирурги 
берутся сегодня за сложные случаи, и 
нам надо им соответствовать, посто-
янно учиться.

Любовь Павловна, как и некото-
рые ее подопечные, является чле-
ном Ассоциации медсестер (ТРОО 
ПАМСТО), постоянно повышает свой 
профессиональный уровень на раз-
личных форумах в рамках непрерыв-
ного медобразования (НМО). Учится 
и как организатор, который исполь-
зует электронные магазины для за-
каза необходимых материалов, и как 
медсестра. Она по-прежнему берет 
дежурства по скорой раз в неделю. 
С удовольствием стоит у хирургиче-
ского стола и до сих пор не чувствует 
усталости.

Природные закалка и выносли-
вость у нее – от деревенских корней, 
она выросла в поселке Шегарского 
района. В семье было только шестеро 
девчонок, так что приходилось вы-
полнять и мужскую работу. Родитель-
ский наказ «не лениться, трудиться и 
трудиться» она передает своим детям 
и уже внукам.

– Любовь Павловна – одна из 
опытнейших медсестер, – отмечает 
главная медсестра больницы На-

талья Могильная, – требовательная, 
энергичная. Она пример преданно-
сти, любви к своей профессии. При 
нехватке кадров (как, например, в 
разгар пандемии) так организует 
работу, что никто этого и не почув-
ствует. И еще это очень душевный, 
отзывчивый человек, которого мы 
все очень уважаем. 

Об авторитете Любови Волозневой 
свидетельствует и то, что она являет-
ся членом аттестационной комиссии 
областного департамента здравоох-
ранения по специальности «Сестрин-
ское дело» по присвоению квалифи-
кационных категорий. А активность 
она проявляет и в нерабочее время: 
всегда участвует в мероприятиях, ко-
торые организует администрация ЛПУ 
совместно с профсоюзной организа-
цией, будь то конкурсы или профес-
сиональные праздники.

Мастерство, многолетний добро-
совестный труд старшей медсестры 
высшей категории Волозневой отме-
чены многими почетными грамотами, 
в том числе Министерства здравоох-
ранения РФ. Но душу больше всего 
греет то, что есть возможность каж-
дый день спешить на любимую рабо-
ту, в родной коллектив, в сверкающие 
чистотой операционные. 

– Я счастлива, что нашла свое ме-
сто в жизни! – считает наша героиня.

Валентина АНТОНОВА

Старшая медсестра  
операционного блока 
Любовь ВОЛОЗНЕВА

Сердечно благодарим за 
огромный труд, который вы ис-
полняете ответственно и с досто-
инством, проявляя душевную ще-
дрость и чуткость. 

В нашем учреждении многие 
медсестры отдали своей профес-
сии десятки лет, а в выздоровле-
ние детей вкладывают душу, зна-
ния и умения.

Желаем вам здоровья, сча-
стья, оптимизма, семейного бла-
гополучия и профессиональных 
успехов!

Дорогие наши 
медицинские сестры!

Поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником!

От имени профсоюзной
 организации ОГАУЗ «Больница 

скорой медпомощи №2» 
председатель

 Юлия КРАВЧЕНКО

От имени 
профсоюзной 
организации 
НИИ курортологии 
и физиотерапии 
ФГБУ СибФНКЦ 
ФМБА России 
председатель 
Ольга ЧЕРНОЯРОВА

Дорогие наши 
медицинские сестры!

Сердечно поздравляем вас  
С  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ! 

Профессия медицинской сестры 
невероятно актуальна и востребована, 

так как связана с заботой о здоровье человека 
– главной жизненной ценности. Это показали 
суровые дни борьбы с коронавирусной 
инфекцией и ее последствиями. Сегодня 
все силы в нашем коллективе брошены на 
реабилитацию, восстановление здоровья 
пациентов. И большую роль здесь играют 
медсестры. 

 Мы ценим вас, гордимся вами и желаем 
большого удовлетворения от результатов 
своей работы, благодарных улыбок пациентов! 
Будьте обязательно здоровы и счастливы! 

12 мая – день медсестры

Ассоциация медицинских сестер России (РАМС) 
была создана в 1992 году и объединяет специали-
стов сестринского дела, имеющих базовое среднее и 
высшее образование, а также других специалистов 
со средним медобразованием: фельдшеров, акуше-
рок и т.д. Ключевые цели Ассоциации – научное, 
организационное и практическое развитие профес-
сии, широкое внедрение лучших практик, интеграция 
российского сестринского сообщества в общемировое 
научное пространство.

На сегодняшний день РАМС объединяет более 160 
тысяч человек, более 40 региональных ассоциаций. 
В структуре Ассоциации работают 20 специализиро-
ванных секций, объединяющие наиболее активных 
членов – специалистов в узких направлениях клини-
ческой сестринской практики.

Ежегодно онлайн и в разных регионах РАМС про-
водит более 300 конференций по самым животрепе-
щущим вопросам клинической практики.

АССОЦИАЦИЯ МЕДСЕСТЕР
РОССИИ
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Председатель  
секции

Еще школьницей Светлана хоро-
шо усвоила изречение: «Тот, 
кто может организовать себя, 
организует и других». А мама 

приучила ее составлять распорядок дел 
на день, неделю, перспективу. Такие 
планы она пишет уже много лет: они 
позволяют ей четко организовывать 
все дела и мероприятия, выделять глав-
ное и второстепенное. Тем более когда 
под началом главной медсестры трудит-
ся огромный коллектив – около 240 мед-
сестер и примерно 140 человек младшего 
медперсонала в стационаре и  поликлини-
ческих отделениях.

 Этот коллектив она возглавила в 
2013 году, придя в детскую больницу вы-
пускницей с красным дипломом факуль-
тета экономики и управления в здраво-
охранении СибГМУ. И это был не первый 
диплом с отличием. До этого такие же 
красные книжицы ей вручались по окон-
чании педагогического и медицинского 
колледжей. А еще за спиной была хоро-
шая практическая школа: Светлана Ва-
сильевна после окончания медколледжа 
отправилась работать медсестрой-ане-
стезистом в отделение анестезиологии 
и реаниматологии ОКБ. Она отдала этой 
невероятно сложной, мобильной и трудо-
емкой работе 15 лет. «Тот, кто работал 
в реанимационном отделении, умеет и 
знает многое в медицине, это элита ка-
дров», – считает медсестра. Именно тако-
го специалиста – с обширными знаниями 
и хорошим опытом – пригласили работать 
главной медсестрой в детскую больницу.

И она практически сразу проявила 
организаторские способности: сформиро-
вала совет медсестер, в который вошли 
старшие медсестры и медсестры «с ли-
дерскими позициями» – всего 35 человек. 
Такой совет собирается еженедельно и 
решает все насущные проблемы, а руко-
водитель очень четко и грамотно опреде-
ляет цели и осуществляет контроль за де-
ятельностью подчиненных. Большую роль 
в профессиональном росте медсестер 
играет и то, что многие, а именно 150 
человек, являются членами ТРОО «Про-
фессиональная ассоциация медицинских 
сестер Томской области» (ПАМСТО).

Большие возможности
Неудивительно, что пять лет назад 

именно Светлане Адиановой поручили 
возглавить секцию «Сестринское дело 
в педиатрии» в Ассоциации медсестер 
региона.

– Секция по педиатрии – одна из са-
мых многочисленных (сегодня в ней 210 
медицинских сестер) и активных, и в этом 
несомненная заслуга ее руководителя, 
который умеет работать с коллегами, за-
интересовывать их и добиваться нужных 
результатов – считает председатель 
ТРОО ПАМСТО Татьяна Федоткина.

Сама Светлана Васильевна о своей ра-
боте говорит так: 

– Наша секция – это блестящая воз-
можность повысить свои профессиональ-
ные возможности, знания и умения, об-
щаться с огромным количеством коллег 
на острые злободневные темы, быть в 
курсе инноваций в сестринском деле, за-
щищать свои права и законные интересы, 
наконец, повышать престиж своей про-
фессии. Об этом я рассказываю тем мед-
сестрам, которые решают, вступать ли в 
Ассоциацию.

Впрочем, повышать свои професси-
ональные знания на вебинарах и кон-

ференциях могут все медсестры, только 
для членов Ассоциации есть определен-
ные льготы, а в свете обязательного не-
прерывного медицинского образования 
(НМО) это еще и возможность каждые 
пять лет набирать необходимые баллы 
для получения сертификата.

 
 В онлайн-формате

Ежегодно члены секции организуют 
или участвуют в нескольких профессио-
нальных форумах различных уровней. Не 
помешала этому и ситуация с коронави-
русной инфекцией.

– Пандемия коронавируса перевела 
наши конференции в онлайн-режим, и 
оказалось, что это эффективнее, чем оф-
лайн: шире аудитория, больше возмож-
ностей для обсуждения. У нас также дей-
ствуют несколько чатов: для правления 
Ассоциации, секций, различных групп. 
Благодаря постоянному общению мы в 
курсе всех событий, – отметила Светлана 
Адианова. –  Активно обсуждаем мы рабо-
ту в условиях коронавирусной эпидемии, 
ведь потребовалось соблюдение особого 
санитарно-эпидемиологического режима, 
открытие дополнительных отделений. На-
пример, в нашей Детской больнице №1 до 
сих пор существует так называемая розо-
вая зона, когда к нам привозят младенцев 
от рожениц с COVID-19, и мы наблюдаем 
за ними до выздоровления мамы.

 Делятся мнениями члены секции и о 
работе среднего медперсонала, напри-
мер, в образовательных учреждениях. 

Совсем недавно на эту тему 
состоялась региональная он-
лайн-конференция, а впере-
ди – Всероссийский форум, 
посвященный роли медсе-
стер при оказании неотлож-
ной помощи в педиатрии, 

который состоится 27 мая. Члены секции 
и сама Светлана Васильевна традиционно 
готовят доклады для выступлений.

– Я сама всю жизнь учусь и считаю, 
что в нашей профессии невозможно до-
стичь мастерства без постоянной рабо-
ты над собой, – говорит руководитель 
секции. – Кстати, об этом же я говорю и 
студентам медколледжей, в которых пре-
подаю «Сестринское дело в педиатрии».

 
Одна команда

Членов педиатрической секции объ-
единяют и другие мероприятия. Они ак-
тивно участвуют в различных конкурсах, 
проводимых внутри учреждений (напри-
мер, на лучшую медсестру), областным 
департаментом здравоохранения, феде-
ральной и региональной ассоциациями 
медицинских сестер. И добиваются успе-
хов – об этом свидетельствуют награды 
секции и ее председателя. 

Ближайшие помощники Светланы Ва-
сильевны – Татьяна Золотухина, ответ-
ственная за санитарно-производственный 
сектор и Татьяна Сократова, возглавляю-
щая культурно-массовый сектор. Вместе  
они организуют многие мероприятия. 

В сотрудничестве с волонтерскими ор-
ганизациями, такими как «Партнеры по 
радости», медсестры проводят различные 
акции, посвященные детям: дарят подарки, 
участвуют в представлениях клоунов, про-
водят мероприятия ко Дню защиты детей.

И еще недавно до начала эпидемии, 
педиатры принимали участие в конкурсе 

команд КВН различных секций, где заня-
ли второе место. Отличились члены сек-
ции и в соревнованиях по первой мед-
помощи на кубок МЧС России «Научись 
спасать жизнь», а также в спортивных 
городских мероприятиях.

– Надеемся, что при улучшении эпи-
демиологической обстановки мы вновь 
будем участвовать в массовых меропри-
ятиях, – говорит Светлана Адианова, – 
ведь они позволяют почувствовать, что 
мы одна команда, и очень хорошо на-
страивают на позитив, без которого в на-
шей работе с детьми никуда. 

У Светланы Васильевны есть и воз-
можность оценить уровень подготовки 
своих коллег: она является членом атте-
стационной комиссии областного депар-
тамента здравоохранения по специаль-
ности «Сестринское дело в педиатрии» 
по присвоению квалификационных ка-
тегорий, а также председателем аккре-
дитационной подкомиссии по организа-
ции сестринского дела Минздрава РФ в 
Томской области процедуры первичной 
аккредитации специалистов со средним 
профобразованием.

– Всегда радуюсь за своих коллег с 
хорошими результатами и за вчерашних 
студентов, которые приходят в нашу про-
фессию. А для достижения высот в ней 
есть все условия в нашей Ассоциации, – 
утверждает руководитель секции по пе-
диатрии. 

 О роли же медсестры в обществе 
хорошо сказала известная сестра мило-
сердия ХХ века Вирджиния Хендерсон: 
«Медсестра – это ноги безногого, глаза 
ослепшего, опора ребенку, источник зна-
ний и уверенность для молодой матери, 
уста тех, кто слишком слаб или погружен 
в себя, чтобы говорить».

Валентина АНТОНОВА

ЕСТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ
в секции «Сестринское дело в педиатрии» 

В структуре Ассоциации медицинских се-
стер Томской области существуют секции, 
посвященные сестринскому делу в различ-
ных областях медицины: во фтизиатрии, в 
психиатрии и наркологии, педиатрии, сто-
матологии, реабилитации, онкологии... 

Одной из самых активных является про-
фессиональная секция «Сестринское дело 
в педиатрии», объединяющая специали-
стов медицинских организаций педиатри-
ческого профиля. Возглавляет эту секцию 
главная медицинская сестра ОГАУЗ «Дет-
ская больница №1» Светлана АДИАНОВА.

Светлана АДИАНОВА, 
председатель секции,
главная медицинская 
сестра ОГАУЗ «Детская 
больница №1»

Участвуем в спортивных соревнованиях

Играем в КВН!

Поздравляем маленьких 
пациентов с праздником
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ВАКАНСИИ:
• врач-стоматолог  
   амбулатории в 
   селах Средний Васюган  
   и Новый Васюган (2),
• врач ОВП, амбулатория  
   с. Новый Васюган,
• врач функциональной     
   диагностики,
• врач – акушер-гинеколог   
   в гинекологическое  
   отделение,
• врач-рентгенолог 
   поликлиники, 
• врач-офтальмолог  
  поликлиники,
• врач – анестезиолог- 
   реаниматолог,
• врач-хирург  
   поликлиники, 
• врач-стоматолог  
  детский,

• фельдшер ФАПа,
• заведующий ФАПом, 
   фельдшер, 
• акушер ФАПа,
• акушер амбулатории  
    с. Новый Васюган,
• фельдшер кабинета 
   неотложной помощи,
• медицинский  
   лабораторный техник КДЛ,  
• медицинская сестра    
   врача общей практики,
• медицинская сестра  
   постовая (отделение  
   сестринского ухода  
   с. Новый Васюган),
• старшая  
   медицинская сестра,
• заместитель главного  
   врача по медицинской  
   части.

Меры социальной поддержки:
1) единовременное пособие в размере двух месяч-

ных окладов и единовременное пособие на каждого 
члена семьи в размере половины месячной тарифной 
ставки;

2) ежемесячная доплата к заработной плате в раз-
мере 3500 рублей (выплачивается врачам, работаю-
щим в муниципальных учреждениях здравоохранения 
на территории муниципального образования «Верх-
некетский район» в течение трех лет с момента за-
ключения договора); 

3) компенсация аренды жилья в размере 5000 
руб. в течение года;

4) участие в программах «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР», 
«ЗЕМСКИЙ ФЕЛЬДШЕР», выплаты врачам – 2 млн ру-
блей, фельдшерам – 1 млн рублей;

5) осуществление целевого набора по подготовке 
врачебных кадров в СибГМУ.

636500, Томская область, Верхнекетский район, 
р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, 22.
Главный врач – Чухлебов Александр  
Владимирович, тел. 8 (38258) 2-12-38. 
Начальник отдела кадров –  
Турова Марина Валерьевна, 8 (38258) 2-25-08.
E-MAIL: ogbuz-vrb@verkhneket.gov70.ru
САЙТ: vkt-crb.tom.ru

В состав ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» входят 
поликлиника, стационар (отделения: инфекци-

онное, детское, хирургическое, акушерское), рентге-
нодиагностический кабинет, отделение скорой меди-
цинской помощи, кабинет неотложной медицинской 
помощи, Сайгинская ОВП, Катайгинская врачебная 
амбулатория, 8 ФАПов.

 ВЕРХНЕКЕТСКАЯ РБ

ВАКАНСИИ:
• врач-терапевт кабинета 
  неотложной помощи,
• врач-хирург хирургического 
   отделения,
• врач-инфекционист 
   инфекционного отделения, 
• врач-фтизиатр,  
• врач общей врачебной  
   практики Катайгинской  
   врачебной амбулатории  
   пос. Катайга,
• фельдшер Катайгинской  
   врачебной амбулатории 
   пос. Катайга,
• медицинская сестра  
   процедурная Катайгинской 
   врачебной амбулатории, 
• медицинская сестра ОВП 
  Катайгинской врачебной 
  амбулатории.

ЗАРПЛАТА: врачей – от 43 000 руб.,
                    фельдшера – от 25 000 руб.

ВАКАНСИИ:
• врач-педиатр участковый, 
• врач-терапевт участковый,
• акушерка,
• медицинская сестра,
• медицинская сестра участковая,
• фельдшер ( 2),
• медицинская сестра процедурная,
• медицинская сестра патронажная.

Меры социальной поддержки:
участие в программах «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР», 
«ЗЕМСКИЙ ФЕЛЬДШЕР» (ФАП п. Мирный, 
медсестра патронажная).

  ЛОСКУТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Томская область, г. Томск, д. Лоскутово, 
пер. Больничный, 1-а.
Главный врач – Бабанский Сергей  
Александрович, тел. (3822) 999-376.
Начальник отдела кадров – 
Яшутина Надежда Анатольевна,
тел. (3822) 999-383.
САЙТ: losk-crp.ru
 E-MAIL: loskutovo-rp@tomsky.gov70.ru

 

Меры соцподдержки: 
1) участие в программах «ЗЕМСКИЙ 

ДОКТОР», «ЗЕМСКИЙ ФЕЛЬДШЕР»;
2) осуществление целевого набора по 

подготовке врачебных кадров в СибГМУ;
3) предоставление льгот медицинским 

работникам.

ОГБУЗ «Каргасокская РБ» включает в себя поликлинику 
на 417 посещений в смену, а также стационары, оказываю-

щие медицинскую помощь по 6 профилям: хирургическому, тера-
певтическому, инфекционному, гинекологическому, акушерскому 
и детскому общей мощностью в 140 койко-мест. Также в структуру 
входят 20 ФАПов, 2 ОВП и 2 врачебные амбулатории.

  КАРГАСОКСКАЯ РАЙБОЛЬНИЦА

ЗАРПЛАТА: 
• врачей – 

 от 36 700 руб., 
• фельдшеров –  
от 22 258  руб.

Томская область, с. Каргасок, ул. Красноармейская, 66.
Главный врач – Винокуров Сергей Сергеевич, 
начальник отдела кадров – Кучугура Ольга Ивановна, 
тел. 8 (38253) 2-11-34.  
E-MAIL: karg-rb@kargasok.gov70.ru САЙТ: kargasokcrb.ru

   МОЛЧАНОВСКАЯ РАЙБОЛЬНИЦА

ВАКАНСИИ:

• врач-онколог,

• врач-хирург,

• фельдшер  Суйгинской 
врачебной амбулатории,

• врач-рентгенолог,

• врач функциональной   
   диагностики,

• фельдшер   
   Наргинской общей   
   врачебной практики,

• врач общей практики,

• фельдшер скорой  
   медицинской помощи,

• фельдшер,

• медицинский  
   лабораторный техник.

Томская область, 
Молчановский район, 
с. Молчаново, 
ул. Димитрова, 34. 
Главный врач – 
Демаков Максим 
Владимирович, 
тел. 8 (38256) 23-202. 
САЙТ: 03.tom.ru.
E-MAIL: molch-rb@
molchanovo.gov70.ru

В состав ОГБУЗ «Молча-
новская РБ» входят пять 

отделений стационара (терапев-
тическое, хирургическое, детское, 
инфекционное, акушерское), днев-
ной стационар, отделение экстрен-
ной и неотложной медицинской 
помощи, отделение скорой меди-
цинской помощи, две врачебные 
амбулатории, четыре общих вра-
чебных практики, девять ФАПов. 

Меры социальной 
поддержки: 

1) компенсация аренды жилья;
2) участие в программах «ЗЕМ-

СКИЙ ДОКТОР», ЗЕМСКИЙ ФЕЛЬ-
ДШЕР»;

3) осуществление целевого на-
бора по подготовке врачебных ка-
дров в СибГМУ;

4) выплата единовременного  
пособия в размере пяти должност-
ных месячных окладов;

5) выплата единовременного  
пособия на одного ребенка в раз-
мере одного оклада;

6) участие в целевых програм-
мах «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспе-
чении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг», «Обеспе-
чение жильем молодых семей» и 
«Комплексное развитие сельских 
территорий»;

7) ипотечный продукт на стро-
ительство или покупку жилья 
(процентная ставка от 2,7% годо-
вых)  на территории Молчановско-
го района.

ОГБУЗ «Первомайская РБ» включает в себя 
Первомайскую районную больницу, Улу-Юль-

скую, Комсомольскую, Сергеевскую  амбулатории, 5 
ОВП и 21 ФАП. Поликлиника рассчитана на 500 по-
сещений в смену. Имеется дневной стационар на 42 
койки. Стационарная помощь оказывается в терапев-
тическом, хирургическом, педиатрическом, инфек-
ционном, гинекологическом, акушерском отделениях 
районной больницы. 

В районной поликлинике имеются клиническая и 
биохимическая лаборатории, кабинеты УЗ– и функ-
циональной диагностики, эндоскопический, рентге-
новский кабинеты и др. Наша больница стабильно 
развивается, здесь созданы прекрасные условия для 
профессионального карьерного роста специалистов. 

Меры социальной поддержки:
1) льготы при оплате коммунальных услуг;
2) получение смежной профессии;
3) реализация проектов «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР», 

«ЗЕМСКИЙ ФЕЛЬДШЕР», «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ», «БЮДЖЕТНЫЙ ДОМ»;

4) временное обеспечение жильем;
5) субсидии для строительства (приобретения)

жилья;
6) реализация программы «Осуществление целево-

го набора по подготовке врачебных кадров в СибГМУ».

Томская область, с. Первомайское, 
ул. Больничная, д. 3.  
Главный врач – Сидоренко Андрей Григорьевич, 
тел. 8 (38245) 2-21-40. 
Начальник отдела кадров – 
Губина Наталья Павловна,  
тел.: 8 (38245) 2-31-90, 8-983-235-95-56.
САЙТ: crb1-pervom.ru  
Е-MAIL: ogbuz-prb@pervomaisky.gov70.ru

 «ПЕРВОМАЙСКАЯ РБ»

ВАКАНСИИ:
• врач –  акушер-гинеколог,
• врач-терапевт участковый, 
• врач-терапевт,
• врач общей практики, 
• врач ультразвуковой     
  диагностики, 
• врач-невролог, 
• врач-оториноларинголог, 
• врач-онколог, 
• врач-инфекционист, 
• врач-эндокринолог, 
• врач-уролог,
• врач функциональной       
  диагностики,
• заведующий ФАП – фельдшер,
• фельдшер скорой медпомощи,
• медицинская сестра      
   операционной,
• медицинская сестра врача   
   общей практики,
• медицинская сестра.

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ МЕДИЦИНСКОГО    
ВУЗА, КОЛЛЕДЖЕЙ И НЕ ТОЛЬКО
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ВАКАНСИИ:
• медицинская сестра палатная  
   (постовая) хирургического  
   и педиатрического отделений, 

• медицинская сестра 
   поликлиники,
• медсестра-анестезист,
• рентгенолаборант (аппарат КТ),
• фельдшер скорой 
   медицинской помощи,
• заведующий  ФАП-фельдшер 
   с. Вороновка, 
• акушерка,

• врач – акушер-гинеколог  
   поликлиники,

• врач – терапевт-участковый 
   поликлиники,
• врач-онколог поликлиники,
• фельдшер-лаборант клинико- 
  диагностической лаборатории.

ВАКАНСИИ:

• врач–  
  оториноларинголог,

• врач-онколог,

• врач-педиатр,

• врач-терапевт 
   участковый,

• врач-инфекционист,

• врач ОВП  
  (семейный  врач)  
  временно,

• врач  
   ультразвуковой  
   диагностики, 

• медицинская сестра,

• фельдшер.

вакансии

ВАКАНСИИ:
• врач ультразвуковой  
   диагностики,
• врач – акушер-гинеколог,
• врач-хирург,
• врач-педиатр,
• врач-терапевт,
• врач-стоматолог,
• врач – анестезиолог- 
   реаниматолог,
• врач-терапевт участковый  
   Берегаевской врачебной  
   амбулатории,
• врач клинической  
   лабораторной диагностики,
• врач-рентгенолог,
• лаборант клинической  
  лаборатории,
• медицинский лабораторный         
   техник (фельдшер-лаборант).

С

ОГАУЗ «Стрежевская го-
родская больница» яв-

ляется третьим по мощности в 
Томской области многопрофиль-
ным  учреждением, оказывающим 
как амбулаторную, так и стацио-
нарную помощь населению. Пре-
доставляет населению весь спектр 
гарантированных государством 
медицинских услуг. 

В структуре больницы 47 
подразделений, врачебная по-
мощь оказывается по 35 врачеб-
ным специальностям. Участковая 
служба представлена 16 терапев-
тическими и 10 педиатрическими 
участками, 2 ОВП. Больница ос-
нащена современным оборудова-
нием, имеется компьютерный то-
мограф.

 CТРЕЖЕВСКАЯ ГОРБОЛЬНИЦА

По вопросам трудоустройства обращайтесь к начальнику 
отдела кадров Евгении Владимировне Авдеевой по тел.: 

(38259) 538-28, 8-913-818-78-81, е-mail: AvdeevaEV@mail.ru
636785, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, 1. 

САЙТ: strjmed.ru. 

Меры социальной поддержки: 
1) участие в программе «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»; 
2) компенсация переезда к месту работы (билеты + контей-

нер до пяти тонн);
3) бесплатный медицинский осмотр;
4) частичная компенсация стоимости найма жилого помеще-

ния (от 10 000 руб. ежемесячно в течение трех лет);
5) районный коэффициент – 70%;
6) надбавка за работу в местности, приравненной к районам 

Крайнего Севера, до 50% (в соответствии с действующим зако-
нодательством);

7) внеочередное предоставление мест в детских дошкольных 
учреждениях;

8) компенсация стоимости проезда к месту использования 
отпуска и обратно один раз в два года работнику и совместно 
проживающим с ним несовершеннолетним членам семьи (по 
территории РФ);

9) при наличии определенного стажа работы досрочный вы-
ход на пенсию;

10) дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в мест-
ности, приравненной к районам Крайнего Севера, – 16 кален-
дарных дней.

ОГАУЗ «Шегарская РБ» расположена в 
селе Мельниково, в 64 км от областного 

центра. В ее составе – поликлиника до 650 посеще-
ний, 6 терапевтических и 5 педиатрических участ-
ков, 4 ОВП, 15 ФАПов; стационары круглосуточно-
го пребывания на 87 коек; дневной стационар на 
55 коек; кабинеты неотложной помощи, отделение 
скорой медицинской помощи; аптека. 

Диагностические подразделения: клиниче-
ская и биохимическая лаборатории, кабинет УЗ-
диагностики, эндоскопический кабинет, рентгено-
диагностический кабинет и др.

ШЕГАРСКАЯ  РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

Томская область, Шегарский район, 
с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 37. 
Тел.: 8 (38247) 211-47 (+1014). 
Главный врач – Кирилл Викторович Хомяков. 
E-MAIL: shеgarcrb@gov70.ru
САЙТ: www.shegarcrb.ru

Меры социальной поддержки:
1) программы «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР», «ЗЕМСКИЙ 

ФЕЛЬДШЕР», «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА»;
2) льготы при оплате коммунальных услуг;
3) дополнительное обучение молодых специали-

стов по смежным диагностическим специальностям;
4) выделение участков под строительство жилья.

ЗАРПЛАТА: 
• врачей – от 35 000 руб., 

• медработников среднего 
звена – от 28 142 руб.

ВАКАНСИИ:
• медицинская сестра,
• фельдшер-лаборант,
• фельдшер СМП,
• фельдшер (кабинет профилактики),
• врач – анестезиолог-реаниматолог,
• врач-стоматолог,
• врач-невролог,
• врач-терапевт,
• врач-терапевт (дневной стационар),
• врач-онколог,
• врач-хирург.

 КРИВОШЕИНСКАЯ РБ

ОГАУЗ «Кривошеинская РБ»:
Томская область, Кривошеинский район, 
с. Кривошеино,  
ул. Коммунистическая, 64.
И. о. главного врача –
Бачурина Елена Викторовна,
тел.: 8 (38251) 2-30-38.
САЙТ: krivosheino.ru 
E-MAIL: crb-ksh@mail.ru 

СРОЧНО: требуется врач ОВП 
с.Красный Яр, зарплата – 100 тыс. руб. 
(жилье, место в детском саду)!

ТЕГУЛЬДЕТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

Меры социальной поддержки: 
1) поддержка молодых специалистов (социальные гарантии), участие  
в программах «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР», «ЗЕМСКИЙ ФЕЛЬДШЕР»,
2) размещение детей молодых специалистов в детских садах,
3) дополнительное обучение по смежным специальностям,
4) выделение участков под строительство,
5) предоставление муниципального жилья,
6) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск,
7) оплачиваемый проезд к месту отдыха и обратно (раз в два года),
8) сокращенная рабочая неделя, достойная зарплата 
   и льготный пенсионный возраст.

В состав ОГБУЗ «Тегульдет-
ская РБ» (расположена в 250 
км от города Томска) входят по-
ликлиника до 210 посещений, где 
ведутся врачебные приемы по 
различным специальностям, 5 те-
рапевтических, 4 педиатрических 
участка, 7 фельдшерских пун-
ктов, 2 врачебные амбулатории, 
стационары круглосуточного пре-
бывания на 62 койки, кабинет не-
отложной помощи, отделение ско-
рой медицинской помощи, аптека, 
диагностические подразделения: 

клиническая лаборатория, каби-
нет ультразвуковой диагностики, 
рентгенологический кабинет, ка-
бинет функциональной диагности-
ки, физиотерапевтический каби-
нет, дневной стационар. 

Целью нашей больницы явля-
ется оказание качественной и до-
ступной медицинской помощи на-
селению Тегульдетского района 
Томской области. В ОГБУЗ «Тегуль-
детская РБ» созданы  прекрасные 
условия для начала профессио-
нального карьерного роста. 

Томская обл., Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, д. 35.
Главный врач – Чуриков Виталий Викторович,
тел. 8(38246) 2-13-09.
Е-MAIL: ogbuz-trb@teguldet.gov70.ru   САЙТ: tegcrb.tomsk.ru

 АСИНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

ОГБУЗ «Асиновская РБ» –  это многопрофильное 
медицинское учреждение. Отделения и подразде-

ления нашей больницы оснащены современной аппарату-
рой и оборудованием, имеется хорошая диагностическая 
база. В состав ОГБУЗ «Асиновская РБ» входят следующие 
подразделения: стационар на 293 койки круглосуточного 
пребывания, поликлиника №1 (652 посещения в смену), 
поликлиника №2 (69 посещений в смену),  детская поли-
клиника (140 посещений в смену), женская консультация 
(26 посещений в смену), отделение скорой медицинской 
помощи и 21 ФАП.

Меры социальной поддержки:
1) служебное жилье или частичная компенсация най-

ма жилья в размере 4700 рублей,
2) выплата молодым врачам-специалистам от одного 

до полутора окладов на период от одного до двух месяцев,
3) участие в программах «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР», «ЗЕМ-

СКИЙ ФЕЛЬДШЕР»,
4) размещение детей специалистов в  школьных и 

детских дошкольных учреждениях,
5) возможность получения смежной профессии,
6) возможность участия молодых специалистов в со-

циальных программах по приобретению жилья,
7) целевое обучение в СибГМУ.

ВАКАНСИИ:

• врач скорой медицинской 
   помощи,
• врач-педиатр участковый,
• врач-педиатр,
• врач – акушер-гинеколог,
• врач УЗ диагностики,
• врач-неонатолог,
• врач-психиатр,
• врач-рентгенолог,
• врач-патологоанатом,
• врач общей практики 
  (семейный врач),
• врач-эндокринолог,
• врач – стоматолог-хирург,
• врач-физиотерапевт,
• врач-онколог,
• врач-хирург,
• врач-кардиолог,
• врач-инфекционист,
• врач-эндоскопист,
• заведующий ФАП, фельдшер,
• фельдшер скорой 
  медицинской помощи,
• медицинские сестры.

Томская область, г. Асино, ул. Гончарова, 170.
Главный врач – Левшин Артем Вячеславович.
Начальник отдела кадров – Шашкова Людмила 
Геннадьевна, тел. 8 (38241) 2-78-03 доб. 263. 
E-MAIL: shahskova@acrb.tomsk.ru
САЙТ: acrb.tomsk.ru

Зарплата врачей – от 45 000 руб.,
фельдшеров – от 25 000 руб.,

медицинских сестер – от 22 000 руб.
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• Лечебное дело (углубленная подготовка): 
– на базе 11 классов, очная форма – 100 мест.
• Акушерское дело (базовая подготовка): 
– на базе 11 классов, очная форма – 25 мест.
• Сестринское дело (базовая подготовка): 
– на базе 11 классов, очно-заочная, вечерняя форма – 
75 мест, 
– на базе 11 классов, очная форма – 50 мест, 
– на базе 9 классов, очная форма – 150 мест.
• Фармация (базовая подготовка): 
– на базе 9 классов, очная форма – 25 мест.

• Сестринское дело (базовая подготовка): 
– на базе 11 классов, очно-заочная форма – 25 мест, 
– на базе 11 классов, очная форма – 25 мест, 
– на базе 9 классов, очная форма – 25 мест.
• Фармация (базовая подготовка): 
– на базе 9 классов, очная форма – 25 мест.

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 

План набора ТБМК
БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 

План набора Колпашевского филиала

• Лечебное дело (углубленная подготовка):
– на базе 11 классов, очная форма – 25 мест.
• Сестринское дело (базовая подготовка):
– на базе 9 классов, очная форма – 25 мест.

• Лечебное дело (углубленная подготовка):
– на базе 11 классов, очная форма – 25 мест.
• Сестринское дело (базовая подготовка):
– на базе 9 классов, очная форма – 25 мест.

Тел. горячей линии: 8 (3822) 90-90-21, сайт – tbmc.ru,
ответы на вопросы абитуриентов – vk.com/tbmk70, раздел «Приемная комиссия».

 
Прием документов – в очной форме или почтовым отправлением по адресу: 634027, г. Томск, ул. Смирнова, 44/1 (получатель – приемная комиссия ОГБПОУ «ТБМК»).

При поступлении на об-
учение по специальностям 
«Лечебное дело», «Аку-
шерское дело», «Сестрин-
ское дело», «Фармация» 
абитуриенты проходят обя-
зательные предваритель-
ные медицинские осмотры 
(обследования). Результа-
ты их прохождения фик-
сируются в медицинской 
справке. 

Медицинская справка 
признается действитель-
ной, если она получена не 
ранее шести месяцев до 
дня завершения приема 
документов и вступитель-
ных испытаний. Подробная 
информация на сайте ТБМК 
по ссылке 

tbmc.ru/medosmotr

    Проведение приемной кампании в 2021 году 
планируется в очном формате

ВАЖНО!

ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ 
ГОДА:

Прием документов с 18 июня по 10 августа  с 18 июня по 15 августа 

СЕСТРИНСКОЕ
ДЕЛО

АКУШЕРСКОЕ 
ДЕЛО

ЛЕЧЕБНОЕ
ДЕЛО

ФАРМАЦИЯ

 ТОМСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

tbmc.ru/
admission-results

КОЛПАШЕВСКАЯ  РАЙБОЛЬНИЦА

Меры соцподдержки:
1) участие в программе «ЗЕМСКИЙ 

ДОКТОР» (выплата 1 млн рублей),
2) компенсация стоимости найма 

жилья (от 6000 до 9000 рублей),
3) предоставление служебного жилья,
4) единовременная выплата 

врачам–специалистам за счет средств 
работодателя.

ОГАУЗ «Колпашевская район-
ная больница» – это многопро-

фильное медицинское учреждение. В 
ее структуру входят: поликлиника №1, 
поликлиника №2, детская поликлиника, 
стоматологическая поликлиника, вра-
чебная амбулатория с. Чажемто, 19 ФА-
Пов, дневные стационары на 117 коек, 
круглосуточные стационары на 254 кой-
ки, в том числе межрайонное отделение, 
травматологическое отделение, акушер-
ское отделение, отделение патологии 
беременных, первичное сосудистое от-
деление, первичное онкологическое от-
деление.

ЛПУ оснащено компьютерным томо-
графом, цифровыми УЗ-аппаратами экс-
пертного класса. Имеется возможность 
проведения эндоскопических операций. 

636460, 
Томская область, 
г. Колпашево, 
ул. Советский Север, 45,
тел. – 8 (38254) 5-21-21. 
Главный врач – 
Наталья Викторовна 
Дьякина.  
E-MAIL: 
kolp-rb@kolpashevo. gov70.ru
САЙТ: kolpcrb.tom.ru

ВАКАНСИИ:

• врач – акушер-гинеколог,

• врач-кардиолог,

• врач-уролог,

• врач-психиатр,

• врач-терапевт 
  участковый (5),

• врач функциональной  
  диагностики,

• врач-терапевт,

• врач-невролог,

• врач – анестезиолог-     
  реаниматолог,

• врач – стоматолог-хирург,

• врач-педиатр,

• врач-офтальмолог.

ОТКРЫЛИСЬ ПУНКТЫ СЕРОПРОФИЛАКТИКИ

Кабинет «ТОЧКА ОПОРЫ»:
моделирование стелек, 
аппаратные процедуры, 
кинезиотейпирование. 

Предварительная запись по тел. 93-72-55.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Ре
кл

ам
а.

С 26 апреля в Томске в кругло-
суточном режиме начали работу три 
пункта серопрофилактики: два для 
взрослых — в межвузовской поликлини-
ке (ул. Киевская, 74) и поликлинике № 
4 (ул. 79-й Гвардейской дивизии, 3/2), 
один для детей — в детской больнице № 
1 (Московский тракт, 4).

Для пунктов серопрофилактики заку-
плено более 6 тысяч доз иммуноглобу-
лина, в дальнейшем будет организована 
дополнительная поставка препарата.

В пунктах пострадавшим окажут не-
обходимую медицинскую помощь, а при 
наличии показаний поставят противо-

клещевой иммуноглобулин. Также в 
Томской области работает горячая ли-
ния «Осторожно, клещ!». По телефо-
нам (3822) 516-616 (звонок бесплатный 
для жителей Томска) и 8-800-350-8850 
(бесплатный для жителей Томской обла-
сти) специалисты Центра медицинской 
и фармацевтической информации под-
скажут, куда обратиться в случае укуса 
клеща, проконсультируют по вопросам 
вакцинации от клещевого энцефалита и 
применения защитных мер.

Помощь сельским жителям окажут 
в кабинетах экстренной профилактики 
клещевых инфекций районных больниц.


