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Специалисты противотубер-
кулёзного кабинета провели 
в научно-образовательном, 
культурном центре «Дом 
Карпеченко» торжественное 
мероприятие, посвящённое 
75-летию создания в Вель-
ском районе фтизиатриче-
ской службы.
Больше года они готовились к 

этой дате. В зале собрались не толь-
ко действующие сотрудники каби-
нета, но и ветераны службы, а так-
же представители общественных 
организаций, с кем медицинские 
специалисты противотуберкулёз-
ного кабинета активно сотруднича-
ют в вопросах профилактики  ТБ и 
оказания помощи семьям, стоящим 
на учёте в тубкабинете.

Одним из первых собравшихся 
приветствовал главный врач Дмит-
рий Басавин. Его подарком для всех 
специалистов и ветеранов этой 
узкой направленности в медицине 
стало издание брошюры об исто-
рии развития фтизиатрии в нашем 
районе. Брошюра носит название 

«Под знаком ромашки» и была вру-
чена каждому присутствующему в 
зале.

Не осталась в стороне и мест-
ная власть. Ко всем поздравлениям 
присоединился глава МО «Вель-
ское» Дмитрий Ежов, особо под-
черкнув, что специалисты-медики 
противотуберкулёзного кабинета 
несут ответственность за здоровье 
общества в целом.

Благодарственными письмами 
главного врача награждены врач- 
фтизиатр Олег Бойков (стаж рабо-
ты в службе 24 года), медсестра 
Валентина Цыпнятова (стаж рабо-
ты в кабинете 51 год), медсестра 
детской поликлиники, бессменный 
вакцинатор противотуберкулёзно-
го кабинета Вера Федотова и бес-
сменный фельдшер-лаборант На-
дежда Дмитриевская.

Всю торжественную церемонию 
подготовила и провела медсестра 
противотуберкулёзного кабинета, 
обладатель награды Международ-
ного Совета Медсестёр «Путевод-
ная звезда» Татьяна Кудряшова.

Под знаком ромашки

Ромашка – символ чисто-
го дыхания лёгких, сим-
вол борьбы с туберкулё-
зом. Больных чахоткой 
выгоняли из городов, и 
они находили приют в мо-
настырях. Из сострадания 
к ним монахини собирали 
полевые ромашки и про-
давали их проезжим. Вы-
рученные деньги шли на 
питание и уход за больны-
ми чахоткой.

Слева направо – буфетчица Татьяна Балакина  
и санитарочка Лариса Дербина

Коллектив противотуберкулёзного кабинета: врач Олег Бойков, медсестры 
(слева направо) Валентина Цыпнятова, Татьяна Кудряшова, Анна Антоновская

Слева направо – медсестры Валентина Салина и Ирина Губина

Почётного гражданина г. Вельска, Заслуженного врача РСФСР,  
врача-фтизиатра поздравляет глава МО «Вельское» Дмитрий Ежов

Слева направо – медсестры Нина Лобанова, Ирина Рассомаха 
и санитарочка Екатерина Марутина

Поздравление от Клуба женских инициатив передала Анна Неклюдова

Врач-фтизиатр 
Надежда Плешкова

Лаборант 
Надежда Дмитриевская
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ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА

Маргарита Коваленко, акушерка акушерского отделения
Светлана Купалова, лаборант
Нина Попова, фельдшер детской поликлиники
Людмила Туркина, фельдшер-лаборант
Наталья Сухляева, медсестра-анестезист

В рамках рабочей поездки  
Вельскую ЦРБ посетил замести-
тель председателя Правительства 
Архангельской области Артём 
Вахрушев. Он осмотрел детскую 
поликлинику, где благодаря уча-
стию в областной программе 
«Развитие материально-техни-
ческой базы детских поликли-
ник в Архангельской области на 
2018-2020 гг.» приобретено новое оборудование, мебель и произведён 
ремонт, пообщался с врачами и медсёстрами кабинета КТ, побывал в 
кардиологическом отделении и СП «Гараж». В беседе с главным врачом  
Артёму Владимировичу были озвучены наиважнейшие вопросы в ра-
боте районной больницы: строительство нового здания (пристройки) и 
приобретение ещё одного реанимобиля для транспортировки пациен-
тов в областной центр;

Во Всемирный день борьбы с диабетом  специалисты кабинета про-
филактики проводили экспресс-диагностику уровня глюкозы в крови. 
Всего обратились 50 пациентов в возрасте от 25 до 70 лет. У 10-ти из них 
уровень сахара в крови оказался повышенным. Данные пациенты взяты 
под наблюдение;

Акушерка Наталья Онохина и лаборант Татьяна Павлова приняли 
участие в традиционном молодёжном форуме «Вектор в будущее», ко-
торый проходит под патронатом Центра занятости населения Вельского 
района. Цель форума – помочь выпускникам школ определиться с буду-
щей профессией. Всего на форуме было представлено более 10-ти ин-
терактивных площадок, среди них и площадка Вельской ЦРБ. Наталья 
Анатольевна и Татьяна Ивановна увлекательно рассказали молодёжи о 
своих медицинских специальностях;

Главный врач Дмитрий Басавин и начальник отдела кадров Татьяна 
Черных по приглашению начальника управления образования Ольги По-
долян приняли участие в совещании, на котором шла речь о возможности 
открытия на базе одной из городских школ профильного медико-биоло-
гического класса. Свой опыт работы по организации таких классов пред-
ставили  сотрудники СГМУ, а именно, Центра довузовского образования 
и профессиональной ориентации. Идея понравилась вельским педаго-
гам. В настоящее время они обдумывают пути её реализации;

В кардиологическое отделение Вельской ЦРБ поступил новый ап-
парат УЗИ. Он был приобретён в рамках государственной программы 
Архангельской области «Разви-
тие здравоохранения Архангель-
ской области» (подпрограмма 
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, медицинской 
эвакуации»). Стоимость аппарата 
– порядка 5 млн.руб. По словам медицинских специалистов, аппарат 
очень современный, работать на нём одно удовольствие, а это значит, 
что и обследование пациентов проходит на новом качественном уровне;

21 ноября, накануне вступления в силу приказа Минздрава РФ об 
изменении порядка проведения обязательного медицинского осви-
детельствования водителей транспортных средств, врачами кабинета 
платных услуг было принято: терапевтами – 172 чел., психиатром – 196 
чел. На следующий день вступление в силу данного приказа, подразу-
мевающего дополнительные анализы для выявления факта употребле-
ния наркотических и психотропных веществ и увеличивающего стои-
мость платной услуги в несколько раз, было отложено;

Специалисты кабинета профилактики дружно вышли на работу в 
субботу 23 ноября. В выходной день они провели диспансеризацию для 
64 пациентов. Как показывает опыт, в вечернее время или выходные дни 
граждане активно откликаются на прохождение диспансеризации. Поэ-
тому такой опыт будет продолжен;

В детской поликлинике появилось интерактивное расписание, за 
которым следят сотрудники регистратуры. Оборудование (цифровой 
информационный монитор) закуплено в рамках программы Архангель-
ской области «Развитие материально-технической базы детских поли-
клиник государственных медицинских организаций в Архангельской 
области на 2018 -2020 гг.». На нём отображается расписание приёма на 
педиатрических участках и узких специалистов;

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
Татьяна Павлова приняла 
участие в обучающем се-
минаре для председателей 
первичных профсоюзных ко-
митетов, который проходил 
в обкоме профсоюзов работ-
ников здравоохранения  в 
рамках VI Пленума.
По словам Татьяны Иванов-

ны, все четыре дня семинара были 
очень насыщенными. Своим опы-
том с коллегами делились пред-
ставители «первичек» из разных 
лечебных учреждений области. 
Мотивация профсоюзного член-
ства, бухгалтерская отчётность, 
оформление документов, охрана 
труда, режим рабочего времени, 
специальная оценка условий труда 
– вот темы некоторых  выступлений. 
Кроме того, перед профсоюзными 
лидерами выступили представи-
тели государственных организа-
ций и учреждений. Так, например, 
сотрудники пенсионного фонда 
рассказали о расчёте пенсионного 
обеспечения, специалисты фонда 
социального страхования - о воз-
врате денежных средств ФСС на 
предупредительные меры, в том 
числе на санаторно-курортное ле-
чение, а также о пилотном проекте 
«Прямые выплаты». Правовой ин-
спектор обкома говорил о вопросах 
нормирования труда медицинских 

работников, учёта рабочего време-
ни в медучреждениях.  

Конечно же, не осталась в сто-
роне тема  финансирования меди-
цинских учреждений в следующем 
году  в системе обязательного ме-
дицинского страхования: на вопро-
сы участников семинара ответила 
Наталья Ясько, директор ТФОМС 

Архангельской области. Интересным 
оказалось выступление депутата Со-
брания депутатов Архангельской об-
ласти Сергея Эммануилова, который 
осветил  тему  мер социальной под-
держки населения в нашем регионе.

Одним из ключевых меропри-
ятий Пленума был «круглый стол», 

Пригласили в Москву

Береги зубы смолоду

Учились, спрашивали, выбирали

Врач-кардиолог Татьяна 
Ершова и медсестра Юлия 
Меньшикова приняли уча-
стие во Всероссийской 
научно-практической кон-
ференции «Безопасность и 
эффективность антитромбо-
тической терапии», приуро-
ченной к Всемирному дню 
тромбоза. 

Знакомьтесь - врач-стомато-
лог  Екатерина Скороварова. 
С сентября текущего года она 

участвует в проведении детской 
диспансеризации. Несколько меся-
цев назад начала проводить уроки 
для детей и их родителей по гигие-
не зубов и полости рта.

Екатерина Александровна взяла 
под своё наблюдение второклашек 
из школы № 1 г. Вельска. На свой 
первый классный час она, в пер-
вую очередь, пригласила родите-
лей, ведь их роль в гигиеническом 
воспитании детей первостепенна. 
В итоге, взрослые получили навы-
ки гигиены и комплексного ухода 
за полостью рта, также им были 
выданы памятки.  Второе занятие 
уже состоялось непосредственно 

с детьми. Как правильно чистить 
зубы, как выбирать щётку и зубную 

пасту – все эти вопросы входили в 
тему необычного урока.

Сегодня, спустя два месяца, 

Екатерина Александровна пригла-
сила детей и их родителей в стома-
тологический кабинет, где прове-
ла с ними «контрольный срез». На 
детские зубки наносился препарат 
для окрашивания зубного налёта, и 
сразу было видно, кто усвоил уроки, 
а кому ещё надо учиться ухаживать 
за полостью рта. Кстати, объясне-
ния родителей по поводу того, что 
«не хватает времени» на общение с 
ребёнком, молодой врач не прини-
мает, ведь высказывание «береги 
зубы смолоду» доказательствам не 
подлежит, это аксиома.

Остаётся добавить, что в пла-
нах Екатерины Александровны на-
блюдение (профилактика, лечение) 
учеников этого класса до окончания 
школы.

ПРОФСОЮЗНЫЕ ВЕСТИ

на котором присутствовал министр 
здравоохранения Архангельской 
области Антон Карпунов. Он рас-
сказал о проекте совершенство-
вания инфраструктурной базы ле-
чебных учреждений Архангельской 
области, об изменении финанси-
рования помощи для онкобольных. 
Профсоюзные лидеры активно за-

давали ему вопросы, в том числе о 
проблемах льготного лекарствен-
ного обеспечения, о дифференци-
ации заработной платы работников 
здравоохранения. Надо отметить, 
что тема оплаты труда была жи-
вотрепещущей на семинаре. Мно-
гие докладчики затрагивали её на 
примере своих лечебных учрежде-
ний. Татьяна Павлова в своём до-
кладе также говорила на эту тему. 

В рамках Пленума прошла 
XXX областная отчётно-выборная 
конференция Архангельской об-
ластной организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ.  
Председателем организации был 
вновь избран действующий пред-
седатель Александр  Зубов.

ласти за эффективную деятельность 
в организации антикоагулянтного 
кабинета. Такие же письма вручены 
главному врачу Дмитрию Басавину 
и заведующей поликлиникой (на тот  
момент) Светлане Макаровой

Их доклад о работе Школы вар-
фаринотерапии, организованной в 
нашей больнице 4 года назад, полу-
чил самую высокую оценку: нашим 
коллегам предложено выступить бу-
дущей весной на большом форуме в 
Москве. Татьяна Михайловна и Юлия 
Михайловна награждены благодар-
ственными письмами министерства 
здравоохранения Архангельской об-


