
Ответственные пациенты

«Состояние здоровья человека на 80% зависит от его 
ответственности за свое здоровье. Осознание этого, помогло мне победить 
свой страх перед болезнью, оставив предрассудки о том, что для меня

многое закончилось», - прокомментировала свою победу 
Галина Щудро, победитель республиканского конкурса 
«Лучший пациент-2013», обладатель диплома первой 
степени.

«Я долгое время работала воспитателем в детском 
саду. Дети заряжают жизненной энергией, позитивом, 
дарят радость и тепло. Сейчас, я домохозяйка, и все свое 
время посвящаю созданию домашнего уюта и теплой 
атмосферы в семье. Для меня важно не унывать, 
развиваться как личность и создавать праздники для 

родных и близких мне людей. Я занимаюсь вышиванием, развожу 
домашние растения и ухаживаю за любимыми «питомцами», так как при 
моем заболевании полезны упражнения для разработки моторики - делится 
Галина Николаевна, уроженка Западно-Казахстанской области.

Напомним, что в преддверии Дня медицинского работника, 
Министерством здравоохранения Республики Казахстан проведен первый 
в стране республиканский конкурс на звание «Лучший пациент».

Целью конкурса являлись мотивация на повышение ответственности 
за свое здоровье и правильное отношение к применению лекарственных 
средств. Отбор проводился среди пациентов, состоящих на диспансерном 
учете. Критерий отбора - ответственность за собственное здоровье, 
выполнение всех назначений и рекомендаций врача, соблюдение режима 
питания и диеты, отсутствие вредных привычек, регулярный прием 
базисных препаратов, отсутствие осложнений основного заболевания в 
течение года, и, конечно же, регулярная явка на осмотр.

«Было крайне тяжело определить победителей конкурса. Каждый 
пациент, участвовавший в конкурсе, очень ответственно подходит к 
вопросам сохранения своего здоровья. Нас очень обрадовал тот факт, что 
победители регулярно проходят необходимые обследования, своевременно 
посещают лечащего врача, ведут здоровый образ жизни. Первоначально, 
планировалось отметить только одного пациента, как самого лучшего, но 
номинированные во 2 туре пациенты, были так хороши, что 
республиканское жюри решило распределить целых 3 места»,- 
комментирует член республиканского жюри конкурса, руководитель 
Лекарственного информационно-аналитического центра Баян 
Молдахметова.

Конкурс проходил в три этапа. Первый этап проводился в 
поликлиниках, второй -  на городском уровне в Управлениях 
здравоохранения областей и г.Астана и г.Алматы. Третий тур - на
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республиканском уровне проведен Министерством здравоохранения 
совместно с Республиканским центром развития здравоохранения.

По итогам конкурса определены победители в номинации на звание 
«Лучший пациент»: 1-ое место заняла Щудро Галина Николаевна, пациент 
из Западно-Казахстанской области, 2-ое место - Шайдуллина Бакеш

Жумангалиевна из Алматинской области и 3-е 
место поделили Баязитова Нэлли Ахметовна 
из Жамбылской области и Гуменникова 
Людмила Ивановна из г. Алматы.

«Этот конкурс стал для меня хорошей 
возможностью проявить себя, воплотить свои 
мечты в реальность, получить ценные 
подарки, увидеть Министра здравоохранения 

и самое главное еще раз удостовериться, что наивысшей ценностью в 
жизни является здоровье. Многие удивляются, что же хорошего в том, 
чтобы быть лучшим пациентом, так еще и гордиться этим. К сожалению, 
от болезней никто не застрахован и мы все должны это понимать. Я знаю 
на своем опыте, что своевременное обращение к врачу, прием 
необходимых лекарств и выполнение всех рекомендаций очень важны в 
поддержании своего здоровья. Принцип «выпил я одну-две таблетки, и 
вылечился» очень опасен для здоровья»,- утверждает победительница из 
Алматинской области, Бакеш Шайдуллина.

Всем победителям конкурса «Лучший пациент» на торжественном 
совещании, посвященного дню медицинского работника, были вручены 
путевки в санаторий, памятные подарки и цветы, а также дипломы первой, 
второй и третьей степени Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан.

Лекарственный информационно-аналитический центр 
Республиканского центра развития здравоохранения М3 РК поздравляет 
всех победителей конкурса и желает всем казахстанцам крепкого 
здоровья, долголетия и благополучия.

Напомним, что достоверную информацию о лекарственных 
средствах, о бесплатном лекарственном обеспечении можно получить у 
специалистов Лекарственного информационно-аналитического центра по 
бесплатной телефонной линии 8 800 080 88 87. А также на сайте 
www.druginfo.kz. Будьте ответственны за свое здоровье!

«Над головой созвездия мигают, 
И руки сами тянутся к огню, 

Как жалко мне, что люди привыкают, 
Открыв глаза, не удивляться дню...»

Роберт Рождественский 
Территориальный отдел Лекарственного 
информационно-аналитического центра 
в г. Кокшетау телефон 8(7162) 33 51 44.

http://www.druginfo.kz


гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи, эффективности 
препаратов и возможных побочных эффектов.

Узнайте все о лекарствах на нашем сайте: www.druginfo.kz.

Территориальный информационно-аналитический центр по городу 
Кокшетау
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