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УРОКИ РУССКОГО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ  
Новосибирский областной фонд сохранения и раз-

вития русского языка «Родное слово» при под-
держке администрации р.п. Коченёво  объявляет набор 
на бесплатные курсы русского языка «Уроки русского 
для взрослых» для жителей рабочего посёлка.

Курс «Уроки русского» включает повторение основных раз-
делов русского языка,  рассчитан на 8 занятий по 1,5 часа каж-
дое, по одному занятию в неделю, по окончании курса выда-
ются сертификаты. Занятия будут проходить в здании Цен-
тральной библиотеки (ул. М. Горького, 202)  по понедельникам 
с 18.00 до 19.30 часов. 

Начало занятий 3 октября  2016 года.
Справки и запись по телефону: 8 (383 51) 231-11, библиотека.

 АНОНС

«Здоровье каждого – в его руках!»
Люди в белых халатах всегда ассоциировались с бес-

корыстной помощью, способностью излечить лю-
бой недуг и желанием помочь пациенту в трудный час… 
Больница – это то место, где готовы всегда помочь, назна-
чить нужное лечение. Но это место также таит в себе мно-
го вопросов и споров, о которых рассказал главный врач 
Коченёвской ЦРБ Сергей ВОЙНОВ.

– Сергей Александрович, это ин-
тервью мы решили составить из во-
просов, заданных нашими читателя-
ми. Наиболее часто повторяющий-
ся: когда будет налажена работа ре-
гистратуры Коченёвской ЦРБ и как 
решается эта проблема?

– Сегодняшние требования к ра-
боте регистратуры высоки. Одно из 
условий – там должны работать лю-
ди с медицинским образованием. На 
сегодняшний день уже назначена не 
просто старший регистратор, а заве-
дующая регистратурой – врач, кото-
рый работает полный рабочий день.

Для удобства пациентов добавлен 
дополнительный номер телефона, по 
которому можно записаться на при-
ём к врачу: 2-78-01. Основной номер 
регистратуры – 2-32-56.

– Переходим к следующему вопро-
су: часто звонят пожилые люди с жа-
лобой, что в регистратуре их не за-
писали, а предложили записаться на 
приём по электронной почте. Но для 
многих из них сделать это пробле-
матично, так как не все люди зрело-
го возраста умеют работать с ком-
пьютером. Что им делать?

– Мы предлагаем подобную запись 
на приём всем, а не только пожилым. 
Это обычная процедура. 

– Но какая-то альтернатива это-
му есть? 

– Да, конечно! Можно записаться 
на приём по телефону; можно лично 
обратиться в регистратуру; и, нако-
нец, воспользоваться услугами Еди-
ной регистратуры Новосибирской 
области. Это информационный пор-
тал записи на приём. Для человека, 
который пользуется компьютером, 
ничего сложного нет: нужно выйти в 
интернет, открыть сайт, зарегистри-
роваться и записаться на приём. Не 
обязательно делать это самому лич-
но. За вас могут записаться ваши де-
ти или родственники, даже находясь 
в другом городе или регионе.

– Хорошо. Пациент записался на 
приём, но, бывает, что ждать этого 
приёма к определённому врачу прихо-
дится очень долго...

– Да, потому что кадровая пробле-
ма на сегодня – самая главная. На 
мой взгляд, даже не материально-
техническая база, а именно кадровый 
вопрос. Ведь в первую очередь нужны 
именно люди: не будет квалифици-
рованных специалистов – не нужны 
будут дорогостоящее оборудование 
и оснащённые кабинеты, потому что 
некому будет принимать пациентов. 

На сегодняшний день кадровые 
проблемы не только в регистратуре, 
но и в целом по специалистам в Коче-
нёвской ЦРБ, потому что укомплек-
тованность врачами в настоящий мо-
мент составляет 62%, среднего персо-
нала повыше – 74%. Но из этого чис-
ла специалистов какая-то часть нахо-
дится в отпуске, какая-то – в декрете, 
кто-то ушёл на больничный и так да-
лее. 

– Сергей Александрович, расскажи-
те, как происходит диспансеризация 
для людей вне организаций и предпри-
ятий?

– Всё опять-таки начинается с ре-
гистратуры. Человек записывается на 
приём к участковому терапевту ли-
бо тому, кто его дублирует на дан-
ный момент, потому что 100%-й обе-
спеченности участковыми терапевта-
ми на данный момент нет. И те-
рапевт в зависимости от возрас-
та, пола расписывает процедуру 
прохождения диспансеризации. 
Как правило, даётся направле-
ние в профкабинет, и там уже 
расписываются направления на 
анализы, на диагностические ис-
следования. 

– Что нужно для прохождения 
диспансеризации? 

– Полис ОМС и документ, 
подтверждающий личность. 
Уточню: и прикрепление к Ко-
ченёвской ЦРБ. 

– Читатели «КВ» интере-
суются: почему сокращаются 
койко-места в стационарах, в 
том числе в р.п. Чик?

– На самом деле койки не со-
кращены нигде. На данный мо-
мент существует острая нехват-
ка койко-мест  в хирургическом 
и терапевтическом отделениях 
Коченёвской ЦРБ. Как правило, 
все они постоянно заняты. Если 
же говорить о р.п. Чик, то места 
здесь более доступны. 

– Правда ли, что планирует-
ся закрытие Чикской поликли-
ники?

– Нет, неправда. 

– Сергей Александрович, мно-
го вопросов относительно за-
крытия реабилитационного отделе-
ния Коченёвской ЦРБ. Людей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
интересует, с чем оно связано, возоб-
новит ли оно свою работу, и если да, 
то как скоро?

– Во-первых, могу сказать, что в Ко-
ченёвской ЦРБ реабилитационно-
го отделения как такового не было 
и нет. Есть отделение дневного ста-
ционара, на базе которого работают 
представители Коченёвского центра 
социального обслуживания населе-
ния совместно со специалистами Ко-
ченёвской ЦРБ. 

О закрытии этого отделения днев-
ного стационара речи не идёт, и с 
учётом того, что всё-таки экономи-
чески выгоднее и эффективнее обхо-
диться дневным стационаром, неже-
ли круглосуточным, то в процессе бу-
дет его более эффективное использо-
вание.

– Но ведь не всегда возможно днев-
ное пребывание пациента. А если он 
живёт в деревне?

– Если человек из деревни, в ко-
торой есть амбулатория или ФАП,  

возможен вариант лечения на месте, 
когда лечащий врач расписывает ле-
чение, а фельдшер на месте его про-
водит. При невозможности такого ва-
рианта лечения пациент госпитали-
зируется в круглосуточный стацио-
нар Коченёвской больницы. 

Что касается вышеуказанного отде-
ления дневного стационара, на дан-
ный момент оно не действует вви-
ду того, что ведётся капитальный ре-
монт. Идёт замена всех инженерных 
сетей на двух этажах. На втором этаже 
будет произведён ремонт внутренних 
помещений и лестницы. Также идёт 
замена электропроводки, канализа-
ции, водопровода, отопления. Общая 
сумма выделенных средств на этот ре-
монт – 3,5 миллиона. 

– На недавней пресс-конференции 
губернатор Новосибирской области 
отметил положительный опыт ра-
боты передвижных ФЛГ-установок 
в Новосибирской области, и в Коче-
нёвском районе в том числе. Сергей 
Александрович, будет ли эта уста-
новка и дальше работать на терри-
тории района, и как можно узнать о 
маршруте её движения?

– В конце 2015 года 5 ФЛГ-
установок было получено на область, 
одна из них пришла в Коченёвский 
район. Она начала работать уже с на-
чала этого года. За ней закреплено 3 
района: Коченёвский, Колыванский 
и Чулымский. В начале года был со-
ставлен план-график её выездов, 4 
месяца в году выделено для обслужи-

вания населения двух соседних 
районов, и 8 месяцев – для нас, 
так как базируется она у нас. 

Мы составили план-график ра-
боты ФЛГ-установки, она успеш-
но работала и работает в муни-
ципальных образованиях наше-
го района. И та часть населения, 
которая была запланирована, бы-
ла успешно обследована. Количе-
ство обследованных при помощи 
передвижной ФЛГ-установки на 
территории Коченёвского райо-
на – 2736 человек. 

Работа передвижной ФЛГ-
установки направлена на выяв-
ление туберкулёза, пневмонии, 
онкологических заболеваний. И 
главы муниципальных образова-
ний в этом заинтересованы в пер-
вую очередь, потому что тубер-
кулёз – это социальная болезнь. 
Могу особо отметить работу в 
этом направлении глав Федоси-
хинского и Новомихайловского 
сельских Советов. В этих муни-
ципальных образованиях ФЛГ-
обследование прошло практиче-
ски 100% людей, подлежащих на 
тот момент обследованию. По су-
ти, наша ФЛГ-передвижка бывает 
в том или ином населённом пун-
кте 2 раза в год. 

По поводу информирования 
населения о местонахождении 
ФЛГ-установки работаем с глава-
ми муниципальных образований 
и заинтересованными службами. 

К тому же житель определённого се-
ла может поинтересоваться у свое-
го медработника – фельдшера ФАПа 
или зав. амбулаторией.

– Осень – пора вирусных заболева-
ний, в частности – гриппа. Где и ког-
да можно сделать бесплатную при-
вивку и что для этого нужно?

– В Коченёвском районе стартовала 
прививочная кампания против грип-
па. Грипп – это управляемая инфек-
ция, своевременная вакцинация по-
зволяет значительно снизить тяжесть 
течения заболевания или вовсе из-
бежать его. В эпидемическом сезоне 
2015-2016 годов почти все заболевшие 
гриппом не проходили иммунопро-
филактику.

Обязательной вакцинации против 
гриппа подлежат лица из групп ри-
ска: дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 
классов; обучающиеся в професси-
ональных образовательных органи-
зациях и образовательных органи-
зациях высшего образования; взрос-
лые, работающие по отдельным про-
фессиям и должностям (работники 
медицинских и образовательных ор-
ганизаций, коммунальной сферы, 
транспорта); беременные женщины; 
взрослые старше 60 лет; лица, подле-
жащие призыву на военную службу; 
лица с хроническими заболевания-
ми, в том числе с заболеваниями лёг-
ких, сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, метаболическими нарушени-
ями и ожирением.

Вакцинация бесплатная. Сле-
дует обращаться к заведующим 
фельдшерско-акушерскими пункта-
ми, врачебными амбулаториями, 
врачам-педиатрам и участковым тера-
певтам. Справки по телефону 8 (383 51) 
2-39-41.

– Сергей Александрович, на что 
вам как главному врачу Коченёвской 
ЦРБ хотелось бы особо обратить 
внимание жителей нашего района?

– На сегодняшний день существу-
ет одна из наиболее острых проблем 
не только у нас в районе, но и в обла-
сти, и в стране в целом. Это проблема 

ВИЧ-инфицированности населения. 
Согласно последним данным, в на-
шем районе только официально при-
знано ВИЧ-инфицированными 1,5% 
населения, можно лишь догадывать-
ся о полной картине заболеваемости. 

Пути передачи ВИЧ-инфекции 
широко известны: 

– незащищённый половой кон-
такт;

– парентеральное заражение (слу-
чаи, когда вирусы попадают непо-
средственно в кровь: инъекции ВИЧ-
инфицированных )

– вертикальный механизм пе-
редачи – передача вируса от ВИЧ-
инфицированной матери ребёнку.

– Какие меры профилактики наи-
более эффективны?

– Самая первая мера профилакти-
ки, на мой взгляд, – информирова-
ние населения о том, что существу-
ет такая проблема, её угроза, и путях 
передачи этого заболевания. Второе 
– культура воспитания и культура 
отношений, особенно среди моло-
дёжи. Мы понимаем, что растёт по-
ловой путь передачи, часто сопро-
вождающийся приёмом алкоголя, 
наркотиков или других психотроп-
ных средств. На фоне этого теряет-
ся самоконтроль, и, как следствие,  
– повышение риска передачи ВИЧ-
инфекции. 

– Расскажите о методах защиты и 
выявления ВИЧ-инфекции?

– Самое первое и главное – это пре-
дотвратить, не допустить! Надо по-
нимать, что ВИЧ – это инфекцион-
ное заболевание. То есть передаёт-
ся эта инфекция между живыми ор-
ганизмами, между людьми. Способы 
передачи разные, но принцип один и 
тот же. Человек, допустим, побыв на 
улице, не заболеет ВИЧ-инфекцией. 
Источником является человек, и зара-
жается тоже человек. 

Способы защиты – исходя из пу-
тей передачи. Первый – исключение 
половых контактов с непроверенны-
ми половыми партнёрами, либо при-
менение индивидуальных средств за-
щиты в виде презервативов и дезин-
фицирующих средств. Но, считаю, 
самое главное – культура отношений. 
Любые средства отчасти могут предо-
хранить, но риск присутствует всег-
да… Надо об этом помнить. 

Если мы говорим о пути переда-
чи внутривенно, то здесь важно неис-
пользование одних и тех же шприцев 
разными потребителями наркотиче-
ских веществ. 

При передаче вируса от матери к 
ребёнку заражение происходит непо-
средственно при родах. В этом случае 
многое зависит от врачей и привер-
женности к антиретровирусной тера-
пии самой матери.

Что касается профилактики ВИЧ-
инфекции, скажу следующее: в этом 
году мы распространяем по школам 
информационные плакаты о насто-
роженности к ВИЧ-инфекции. По-
тому что дети – наше будущее, а бо-
лезнь, повторюсь, легче предотвра-
тить, нежели лечить. 

Также в настоящее время мы на-
лаживаем контакт с Новосибирским 
СПИД-центром по поводу выездной 
работы на территории Коченёвского 
района. Есть проблемы юридическо-
го и технического характера, но мы 
работаем в данном направлении. 

Замечу: проходить обследование 
необходимо. Хотя бы для того, что-
бы знать и принимать своевремен-
ные необходимые меры. Ведь человек 
может жить и быть носителем виру-
са, который может не проявлять себя 
годами, в то же время он может быть 
разносчиком инфекции. Более под-
робно эту проблему, я надеюсь, мы 
обсудим в ближайших выпусках газе-
ты «Коченевские вести».

А в целом хочу отметить, что мы 
делаем всё возможное для того, что-
бы нашим пациентам было удобно, 
и стараемся оказывать своевремен-
ную медицинскую помощь. И ещё 
необходимо одно: чтобы каждый че-
ловек в первую очередь сам заботил-
ся о своём здоровье, вёл здоровый об-
раз жизни. Ведь здоровье каждого на-
ходится, прежде всего, в его собствен-
ных руках.

Интервью вела 
Олеся НАГОРНОВА

Фото автора.

Сергей Войнов 
подробно ответил на вопросы «КВ».

– Примерно в какие сроки планиру-
ется завершить ремонт?

– В конце октября – начале ноября. 

– Следующий вопрос: Сергей Алек-
сандрович, отслеживается ли соблю-
дение норм прибытия «скорой помо-
щи» по вызову?

– Конечно, отслеживается. В на-
стоящее время все машины «скорой 
помощи» оснащены системой ГЛО-
НАСС и все их передвижения отсле-
живаются через спутник. 

Кроме того есть такой целевой по-
казатель, как доезд бригады «скорой 
помощи» до пациента. Он должен со-
ставлять до двадцати минут при ока-
зании экстренной медицинской по-
мощи. За 2015 год этот показатель со-
ставлял у нас 86%, в 2016-м – 87,2% от 
всех экстренных вызовов, что соответ-
ствует среднеобластным показателям. 

Но нужно учитывать и территори-
альное расположение района, и нали-
чие садовых обществ, до которых ино-
гда трудно добраться, или в которых 
нет указателей улиц, что создаёт опре-
делённые трудности нашей работы. 

Стоит отметить, что бригады «ско-
рой помощи» работают и на ДТП – 
на территории Коченёвского района 
проходит трасса «Иртыш», где часто 
случаются аварии, и бригады «скорой 
помощи» оказывают экстренную не-
отложную помощь пострадавшим, ко-
торые зачастую не являются жителя-
ми нашего района, а порой и области. 

– Расскажите читателям о хоро-
шей новости: буквально на днях гу-
бернатор Новосибирской области 
Владимир Городецкий вручил вам 
ключи от новой машины «скорой по-
мощи»...

– Да, мы получили на Коченёвский 
район автомобиль «скорой помощи» 
«ГАЗель» класса «В», который позво-
лит нам  улучшить наши показатели 
доезда. Ведь техническое состояние и 
оснащение автомобиля «скорой ме-
дицинской помощи» – тоже немало-
важный фактор. (Подробнее о направле-
нии в районы области машин СП читай-
те на стр. 4 этого номера газеты.)


