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дУмаем и ОбсУждаем
Сто главных врачей и представители частной меди-

цины приняли участие в обсуждении проекта долго-
срочной целевой программы «Развитие здравоохране-
ния Томской области на 2014-2022 годы». 

Профилактика заболеваний и формирование здо-
рового образа жизни, развитие первичной медико-
санитарной помощи, совершенствование оказания 
специализированной медицинской помощи (в том 
числе высокотехнологичной), охрана здоровья мате-
ри и ребенка, развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, 
кадровое обеспечение системы здравоохранения и раз-
витие международных отношений в сфере охраны здо-
ровья – таковы основные разделы проекта. Основная 
нить программы развития – это улучшение демогра-
фической ситуации на территории Томской области и 
совершенствование интегрированной пациентоориен-
тированной системы здравоохранения.

В обсуждении проекта программы также примут 
участие члены Экспертного совета, созданного при за-
местителе Губернатора Томской области по социаль-
ной политике, и представители общественных органи-
заций. 

Каждый житель региона может ознакомиться с про-
ектом программы и внести свои предложения на офи-
циальном сайте департамента http://zdrav.tomsk.ru/
dcp/index.html.

ЧтОбы нОги
были Целы 

В 2012 году жители Томской области смогли полу-
чить высокотехнологичную медицинскую помощь по 
профилю «травматология и ортопедия», не выезжая 
за пределы областного центра. В Томской областной 
клинической больнице было проведено 75 высокотех-
нологичных операций по профилю «травматология и 
ортопедия», что соответствует плану государственного 
задания по оказанию высокотехнологичной медицин-
ской помощи для данного лечебно-профилактического 
учреждения.

Фап в батУринО
В с. Батурино Томского района после капитально-

го ремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт 
в рамках реализации долгосрочной целевой програм-
мы «Социальное развитие села Томской области до
2014 года». В ходе капитального ремонта была произ-
ведена полная реконструкция здания с заменой кров-
ли, оконных блоков, системы отопления, установлено 
новое сантехническое оборудование, смонтирована но-
вая система вентиляции, крыльцо оборудовано панду-
сом. Благодаря реконструкции удалось открыть новые 
кабинеты – кабинет приема фельдшера, процедурный 
кабинет, прививочный кабинет, просторный холл для 
пациентов.

Квартиры бУдУт
Долгосрочная целевая программа «Улучшение жи-

лищных условий учителей и врачей областных госу-
дарственных и муниципальных образовательных и 
медицинских учреждений, постоянно проживающих 
на территории Томской области» стартовала в августе 
2012 года. В ее рамках уже получили выплаты 32 спе-
циалиста — 7 врачей и 25 учителей. Предполагается, 
что за пять лет реализации программы — с 2012-го по 
2017 годы — государственной поддержкой воспользу-
ются 1200 врачей и учителей региона. Максимальный 
размер выплаты достигает 300 тысяч рублей, но не дол-
жен превышать стоимости приобретаемого жилья. 

« «
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«Областной аптечный склад» 
и первая государственная сеть 
«Губернская аптека» поздравля-
ют женщин с 8 Марта! Здоровья 
вам, прекрасные томички и 
жительницы области! Будьте 
счастливы! Пускай неприят-
ности не омрачают ваши лица, 
а неду�� обходят стороной вас и 
ваши семьи! Вечной весны в ду�е 
и прекрасной погоды за окном!

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых светлых 

весенних праздников – Международным женским днем 
8 Марта!

Женщины – прекрасная половина человечества – 
вдохновляют мужчин на новые свершения, несут в себе 
заряд созидательной энергии, согревают все живое сво-
им душевным теплом, дарят заботу и внимание, учат 
терпению!

Женщины – покровительницы рода человеческого – 
поддерживают в жизни нежные ростки любви, гармо-
нии и взаимопонимания.

Пусть этот замечательный праздник подарит вам 
море цветов, добрые улыбки, внимание близких и друзей, 
радость каждого дня, новые впечатления и необыкно-
венные встречи! Желаем вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и огромного женского счастья!

С самыми наилучшими пожеланиями,
коллектив ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

«Областной аптечный склад» «Областной аптечный склад» 

дорогие читательницы!

Можно ли измерить долю  восхищения нашими дамами, 

являющимися одновременно специалистами в своей сфере 

и  хранительницами семейного очага? Поздравляя всех пред-

ставительниц прекрасного пола, работающих в здравоохране-

нии и пользующихся услугами этой сферы,  мы желаем, чтобы 

ответ на этот  вопрос искали и находили любимые и любящие 

мужчины. Пусть сияют ваши глаза, искрясь от  искренних 

чувств, сердца  переполняются радостью от успехов детей и 

спокойствием за родителей! Мы желаем здоровья вам и вашим 

близким людям!

Всегда Ваш, Центр медицинской и фармацевти-

ческой информации

и сайт http://tabletka.tomsk.ru.

В тебе, в тебе одной природа, не искусство,
Ум обольстительный с душевной простотой,
Веселость резвая с мечтательной душой
И в каждом слове мысль, и в каждом взоре чувство!

Материа Медика
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И в каждом слове мысль, и в каждом взоре чувство!И в каждом слове мысль, и в каждом взоре чувство!И в каждом слове мысль, и в каждом взоре чувство!
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– Уровень заболеваемости 
был бы кратно выше, если бы 
не успешно проведенная осен-
няя прививочная кампания. 
Задача иммунизации населе-
ния – предупредить распро-
странение вирусов гриппа, 
предотвратить появление 
осложненных форм течения 
гриппа. В 2012 году вакцина-
цию прошел каждый пятый 
житель региона. Было охваче-
но большее количество детей, 
а в общей сложности привито 
на 20 тысяч человек больше, 
чем в эпидсезон 2011 года. 
Включение тех или иных штаммов в вакцину происходит благодаря 
существующей мировой системе мониторинга за циркуляцией ви-
русов, в котором Россия участвует наряду с другими странами. Все 
наши данные стекаются в Центр CDC, который находится в США, 
после чего для изготовителей вакцин даются рекомендации Все-
мирной организацией здравоохранения.

Круглый год также ведется подготовка всех медицинских учреж-
дений к эпидемическому сезону. На Областном аптечном складе 
всегда есть неприкосновенный и постоянно пополняемый запас не-
обходимых лекарственных препаратов. У нас существует эпидфонд 
лекарственных препаратов, который пополняется и специально на-
правлен на лечение именно пандемического гриппа. В достаточном 
количестве и широком ассортименте представлены противовирус-
ные препараты и индивидуальные средства защиты – маски в ап-
течных учреждениях. Ценовая категория лекарств различна. Осо-
бенного ажиотажа в аптеках области не наблюдается.

Медицинские учреждения полностью укомплектованы специ-
альным медицинскими оборудованием, а также лекарственными 
препаратами для профилактики гриппа и ОРВИ у пациентов, нахо-
дящихся на стационарном лечении. Для лечения беременных жен-
щин подготовлены резервные койки, развернутые на базе област-
ной клинической больницы. С 13 января по 11 февраля в приемное 
отделение бригадами скорой помощи было доставлено 56 женщин. 
Из них госпитализировано 13, тяжелых форм нет. Остальные жен-
щины после осмотра всеми необходимыми специалистами и сдачи 
анализов и диагностик по стандарту оказания медицинской помо-
щи были отпущены домой с рекомендациями для лечения в амбу-
латорных условиях. Для детей резервные койки развернуты на базе 
детской инфекционной больницы им. Сибирцева и детской боль-
ницы № 1 Томска. Во всех районах Томской области организованы 
резервы на базе центральных районных больниц. 

Большая нагрузка в эпидсезон приходится на бригады скорой 
помощи. Количество вызовов увеличивается. Если в обычный пе-
риод в сутки поступает 500-600 вызовов, то в настоящее время вра-
чи выезжают на более 700 вызовов в сутки. За неделю с 4 февраля 
по 10 февраля было выполнено 4784 вызова. Из них к детям – 1157 
вызовов. К детям – более 30 вызовов, во время выполнения которых 
был поставлен предварительный диагноз ОРВИ. По взрослым это 
количество также увеличивается, но не такими активными темпа-
ми. К сожалению, большая нагрузка на скорую помощь увеличила 
время доезда бригад. Но успешно внедрена практика консультиро-
вания по телефону 65-93-40, по которому, пока не приехала бригада, 
старшим врачом даются рекомендации, что нужно делать в период 
ожидания.

актуально

гОтОвнОсть номер один

– По данным мониторинга 
за ситуацией по превышению 
эпидемиологического поро-
га заболеваемости ОРВИ и 
гриппом, с 4 по 10 февраля 
в медицинские учреждения 
региона обратилось поряд-
ка 10 тыс. человек, из них 
6,5 тыс. — в Томске. Превы-
шение эпидемиологического 
порога определяется как в г. 
Томске, так и на территориях 
Кожевниковского, Томского, 
Шегарского и Молчановского, 
Зырянского, Первомайско-
го районов. В целом, уровень 
заболеваемости превышает 
эпидемиологический порог в 
Томской области на 65,5 %, в 
областном центре — на 47 %. 
К сожалению, в данный пери-
од было также отмечено увеличение числа территорий, вошедших 
в эпидемиологический процесс. Это Асиновский, Кривошеинский 
и Парабельский районы. Отмечаем, что в г. Томске началось посте-
пенное снижение темпов прироста заболеваемости среди детей, что 
связано с введенным комплексом проводимых мероприятий: масоч-
ным режимом, карантином, запрещающим посещением пациентов, 
находящихся на лечении в стационарах, усилением контроля тем-
пературного режима и дезинфекцией.

Если говорить о циркуляции вирусов гриппа, то впервые они 
появились на 4 неделе мониторинга. Постепенно их удельный вес 
нарастал от 9 до 31 %. В первые две недели определялся только один 
вирус – H3N2. Начиная с пятой недели, отмечаются циркуляции 
всех трех вирусов гриппа. Как и в прошлом году, зафиксировано 
три основных вируса гриппа. Преобладает H3N2, вирусы гриппа 
B, и в единичных случаях был выявлен вирус гриппа H1N1 панде-
мический. Если сравнивать текущую ситуацию с прошлогодней, то 
они похожи в сроках начала превышения эпидемиологического по-
рога – 4-я неделя года. Порог в 2012 году был превышен в течение 
4-5 недели. Но потом была зафиксирована вторая волна подъема за-
болеваемости с конца февраля и продолжалась до 25 марта. В этом 
году циркуляция вируса совпала с переменчивой погодой – зна-
чительным потеплением, которое очень влияет на повышение ак-
тивности вирусов гриппа. Но такого высокого уровня заболевания 
в прошлом году не было. Максимальное превышение составляло 
20 процентов. Поэтому в прошлом году весь комплекс противоэ-
пидемических мероприятий, в основном, проводился в образова-
тельных учреждениях и учреждениях здравоохранения. Нынче 
ограничительные мероприятия проводятся во всех учреждениях и 
организациях. 

Светлана АлекСеевА,
заместитель руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Томской области:

вОзмОжные 
симптОмы 
тяжелого течения 
гриппа у детей: 

 Учащенное или затрудненное 
дыхание

 Синюшность кожных покро-
вов

 Отказ от достаточного количе-
ства питья, еды

 Сильная или непрекращаю-
щаяся рвота

 Непробуждение или отсут-
ствие реакции

 Настолько возбужденное со-
стояние, что ребенок сопро-
тивляется, когда его берут на 
руки

вОзмОжные 
симптОмы 
тяжелого течения 
гриппа у взрослых: 

 Затрудненное дыхание или 
одышка

 Боль или сдавливание в груди 
или брюшном отделе

 Внезапное головокружение
 Спутанность сознания
 Сильная или непрекращаю-

щаяся рвота
 Кровохарканье
 Затрудненное мочеиспуска-

ние

От чегО пОгибАет 
вируС гриппА?

Вирус гриппа разрушается 
под воздействием высокой тем-
пературы (75-100°C). Кроме 
того, некоторые химические бак-
терицидные препараты, включая 
хлор, перекись водорода, мою-
щие средства (мыло), йодофоры 
(антисептики на основе йода) и 
спиртовые растворы, являются 
эффективными против вирусов 
гриппа человека при исполь-
зовании в соответствующей 
концентрации на протяжении 
достаточного периода времени. 
Например, для обработки рук 
можно использовать спиртсодер-
жащие средства для протирки и 
гели. Гели необходимо втирать в 
руки до полного высыхания.

чтО делАть, еСли вСе-
тАки зАбОлел? 

Если заболел, обязательно 
надо обратиться к врачу и ни в 
коем случае не лечиться само-
стоятельно. Именно врач должен 
поставить диагноз и назначить 
необходимое лечение, соответ-
ствующее вашему состоянию и 
возрасту. Необходимо строго 
выполнять все рекомендации 
лечащего врача: своевременно 
принимать лекарства и соблю-
дать постельный режим во время 
болезни, так как при заболева-
нии увеличивается нагрузка на 
сердечно-сосудистую, иммун-
ную и другие системы организ-
ма. Рекомендуется обильное пи-
тье – горячий чай, клюквенный 
или брусничный морс, щелочные 
минеральные воды.

Ольга ивАнникОвА,
главный специалист-главный терапевт департамента 
здравоохранения Томской области:

кОнСультАцию 
пО вСем вОпрОСАм,

касающимся профилактики и лечения гриппа, а также 
информацию о наличии и стоимости противовирусных 

препаратов, средств индивидуальной защиты в 
аптеках томска можно получить на «горячей линии» 

областного департамента здравоохранения:
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Периферия
лавный врач Асиновской 
ЦРБ Семен Иванович Сур-
ков работает в Асиновском 
районе с 1983 года, приехав 

сюда после окончания Томского 
медицинского института – так 
раньше называлась наша главная 
кузница медицинских кадров. С 
2009 года он возглавляет МУЗ 
Асиновская ЦРБ – больницу с 
традициями и интересной исто-
рией. Но, благодаря государствен-
ному финансированию, именно 
на его долю пришлись активные 
ремонты, получение нового меди-
цинского оборудования, а с про-
шлого года и хлопоты по обу-
стройству серьезного пополнения 
рядов врачей. После объявления 
программы «Земский доктор» и 
выделения на нее денег из бюдже-
та Томской области в Асино при-
ехали 24 человека! Что, конечно, 
небывалое количество для рай-
онной больницы, к тому времени 
уже испытывающей острейший 
дефицит кадров. 

– Сегодня случился настоящий 
прорыв, однако нам еще не хвата-
ет врачей-анестезиологов, врачей-
гинекологов, врачей-хирургов, – 
говорит Семен Иванович. – Мы 
хотели бы разгрузить наших спе-
циалистов, которые пока вынуж-
дены трудиться на 1,5-2 ставки.

Круглосуточная работа поста 
лучевой диагностики, томографа, 
рентгенкабинета… Главный врач 
называет места, где требуются 
врачебные силы. Совсем недав-
но всего этого еще не было вовсе. 
А теперь перечисление названий 
оборудования, как вопрос о Wi-Fi, 
стал нормой. Цифровой рентге-
новский комплекс, аппараты УЗИ, 
наркозно-дыхательная аппаратура 
– в течение двух последних лет 
сведения о поступлениях в рамках 
программы Модернизации здраво-
охранения Томской области шли, 
как сводки с фронта. Наверное, 
для специалистов районной боль-
ницы это время было одновремен-
но и радостным, и тяжелым. Как 
говорится, один ремонт равен двум 
переездам. Под размещение томо-
графа нужно было выделить от-
дельное помещение, сделать в нем 
ремонт защитными материалами с 
укреплением полов, монтажом си-
стемы вентиляции, кондициони-
рования и подведением отдельно-
го электрического кабеля. Сколько 
нюансов надо было учесть, чтобы к 
каждой из шести реанимационных 
коек блока интенсивной терапии 
в кардиологическом отделении 
подвести кислород, который по-
ступает из газификатора. К любой 
кровати теперь можно подойти с 
обеих сторон, и все они оборудо-
ваны современными мониторами 
и инфузоматами. Врачи имеют 
возможность знать все показа-

ния состояния больного. Чтобы 
пользоваться современным обо-
рудованием, и сами специалисты 
прошли переподготовку в столич-
ных центрах. В целом, повышение 
квалификации в прошлом году 
прошли шесть человек, двое учат-
ся сейчас. 

Кроме того, на базе ЦРБ 
осуществлены два набора под-
готовки медицинских сестер 
Томским базовым медицинским 
колледжем. В учебном процессе 
частично задействованы дистан-
ционные образовательные тех-
нологии. Здание больницы было 
построено в 1976 году, тогда же 
сформировался основной костяк 
среднего медперсонала. Здесь с 
честью провожают людей на пен-
сию, устраивают им настоящие 
праздники. Но кризис молодых 
кадров налицо. Дистанционное 
обучение частично поможет его 
решить, тем более, что первый на-
бор был полностью сформирован 
из сотрудников Асиновской ЦРБ 
и ее подразделений.

Еще одно знаковое обновление 
прошлого года – завершившийся 
капитальный ремонт детского 
отделения Асиновской ЦРБ. Но-
вые окна, двери, линолеум, чи-
стые стены, купленные кровати 
и специально сшитые нарядные 
шторы – все здесь делалось для 
того, чтобы ребятишки в больни-

це не ощущали казенщины. Но 
главный подарок для них – это 
игровая комната с теплыми по-
лами и ковровым покрытием. В 
свободное от процедур время ре-
бятня теперь смотрит мультики, 
прыгает в сухом бассейне и висит 
на турниках спортивного уголка, 
а также играет в игрушки, кото-
рые помог приобрести депутат 

Законодательной Думы Томской 
области Олег Громов. 

По нацпроекту «Здоровье» в 
Асиновском районе отремонти-
ровано шесть ФАПов. Сейчас го-
товится документация на возве-
дение передвижного модульного 
ФАПа, деньги на приобретение 
которого были выделены в конце 
2012 года. Он будет установлен в 
поселке Большой Кордон.

– Место выбрано неслучайно, – 
объясняет Семен Иванович. – 
Здесь хорошо работают сотруд-
ники, стабильное население, но 
здание требует капитального ре-
монта, а подсчеты показали, что 
выгоднее поставить модульный 
ФАП.

Кроме того, по словам главного 
врача, будут продолжены ремон-
ты хирургического и терапевти-
ческого отделений. Подана заявка 
на ремонтные работы роддома и 
части инфекционного отделения, 
где находятся дети. Известно, 
что сейчас на повестке дня край-
не важная для страны программа 
«Охрана материнства и детства». 
В октябре 2012 года в Асиновской 
ЦРБ открыли кабинет кризисных 
ситуаций у беременных, и с того 
времени услугами социального 
работника, психолога и юриста 
воспользовались 68 женщин, ко-
торым потребовалась помощь. В 
настоящее время на учете стоит 

200 беременных, и уже семь чело-
век обратились в кабинет. 

Сейчас на повестке дня – ин-
форматизация. 

– Департамент здравоохра-
нения Томской области заку-
пил для нас оборудование: были 
приобретены «тонкие клиенты», 
порты, инфоматы, осталось дело 
только за программным продук-
том, – говорит Семен Иванович. – 
В феврале – начале марта, наде-
юсь, все работы завершатся и в 
электронный вид переведется вся 
документация регистратуры по-
ликлиники, а в течение полугода 
информатизация будет внедрена 
и в стационаре. Но на прием мож-
но записаться через наш офици-
альный портал уже и сейчас. 

И все-таки, что же с WI-Fi? 
Главный врач сказал, что давно 
понимает, как будет хорошо, если 
больница сможет предоставить 
такую возможность своим паци-
ентам. Вероятно, это случится 
даже уже в этом году.

г

Филиалы ЦрБ 
на территории 
асиновского района:

 Батуринская врачебная ам-
булатория (в ее составе две 
ОВП)

 Минаевская врачебная амбу-
латория (в ее составе одна 
ОВП) 

 Ново-Кусковская врачебная 
амбулатория (в ее составе 
одна ОВП) 

 20 сельских фельдшерских 
пунктов

 8 общих врачебных практик
 1 фельдшерский здравпункт
 1 домовое хозяйство

количество прикре-
пленного населе-
ния – более 36 тысяч 
человек.

«пОчему в Ацрб ОтключАют WI-FI, А не рАздАют для вСех желАющих?». Такой вот 
неожиданный вопрос оказался первым в рубрике обратной связи на сайте МУЗ Асиновская 
ЦРБ (http://acrb.tomsk.ru/). Как все-таки стремительно трансформируются наши пожелания 
к качеству жизни… Изменения последних лет, когда на территории Томской области стали 
воплощаться национальные проекты и программы, напрямую коснулись и медицинского 
учреждения, сравнительно недавно отметившего свое 65-летие.

асино:
идУт перемены

5 декабря 2012 года в тех-
нопарке состоялось награж-
дение лауреатов конкурса 
«100 лучших товаров рос-
сии». один из постоянных 
его участников – асиновская 
центральная районная боль-
ница – представила на суд 
экспертов два вида услуг – 
клиническую лабораторную 
диагностику и эндоскопи-
ческую хирургию в разделе 
«Услуги для населения». в 
итоге обе услуги были при-
знаны лауреатами регио-
нального этапа конкурса, а 
«клиническая лабораторная 
диагностика» к тому же лау-
реатом федерального этапа 
конкурса. в течение двух 
лет на бланках анализов, 
выполненных в клинико-
диагностической лаборато-
рии мбУЗ асиновская Црб, 
будет размещен логотип про-
граммы «100 лучших товаров 
россии».
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– Команда, которой руководит заведующая «Центром репродук-
тивных технологий» Галина Владимировна Кривощекова, буквально 
по крупинкам собирала накопленный опыт для того, чтобы оказывать 
помощь семейным парам с бесплодием на уровне мировых стандартов. 
При процедурах, связанных с ЭКО, нельзя совершать никаких лишних 
движений, поэтому даже планировка операционных просчитана до сан-
тиметра. Сегодня услугами вспомогательных репродуктивных техно-
логий уже воспользовались жительницы Томской области. Результат 
превзошел все ожидания. В канун Нового года на свет появились дол-
гожданные первенцы. В скором времени ожидается рождение первых 
двойняшек, чье таинство зачатия свершилось с помощью процедуры 
ЭКО. Прекрасно, что теперь никуда из Томска не нужно ехать и жен-
щина может постоянно находиться под семейной опекой. Мы, врачи 
акушеры-гинекологи, наблюдаем этих пациенток в течение нескольких 
лет. Женщины обращаются к нам с проблемой бесплодия, потом на-
блюдаются после процедуры ЭКО и во время долгожданной беремен-
ности до родоразрешения. Самый последний этап очень ответственен. 
Будущие мамы заранее госпитализируются в «Отделение патологии 
беременности», которым руководит Алла Владимировна Тардаскина. 
Специалисты перинатального центра – акушеры, анестезиологи, неона-
тологи решают – как именно вести роды – естественным путем или с 
помощью кесарева сечения. Можно сказать без преувеличения, что 
от момента подготовки к ЭКО и до родов мы с нашими пациентками 
становимся одной семьей, заботящейся о долгожданном малыше и его 
маме. 

Благодаря процедуре ЭКО появилась возможность иметь своих де-
тей семьям, которые уже потеряли надежду стать родителями. Сегодня 
достаточно распространено мужское бесплодие, в связи с чем каждая 
вторая семейная пара не может реализовать свою репродуктивную 
функцию. Процедура ЭКО позволяет женщинам в таких семьях ро-
дить ребенка от своего мужа. Шанс стать матерью получили женщины, 
перенесшие воспаление маточных труб, которым смело можно посо-
ветовать не надеяться на авось, как это было раньше, а вовремя обра-
титься в «Центр репродуктивных технологий». Пациентки, перенесшие 
операцию по поводу эндометриоза, могут планировать желанную бере-
менность с помощью ЭКО сразу после реабилитации. Такие диагнозы, 
как миома матки, хронический эндометрит, также перестали быть при-
говором на бездетность. Изменились и сроки решения проблемы. Не 
так давно лечение бесплодных пар затягивалось на годы и даже десятки 
лет. А сейчас, если женщина после соответствующего лечения не забе-
ременела по истечении года, ей предлагается процедура ЭКО. Я очень 
советую семейным парам не упускать молодые годы и воспользоваться 
доступными в Томске современными репродуктивными технологиями 
для того, чтобы поскорее услышать голос своего собственного ребенка.

Светлана гуСевА,
заведующая консультативно-диагностическим 
отделением ОГАУЗ ОПЦ:

ария Викторовна ин-
туитивно чувствовала, 
что носит под серд-
цем именно мальчи-

ка. Она вышивала его портрет 
во время своей долгожданной 
беременности. Выписываясь 
из роддома, Мария Больша-
кова подарила свою работу 
заведующей консультативно-
диагностическим отделением 
Областного перинатального 
центра Светлане Александровне 
Гусевой. Илья стал первенцем 
не только в семье. 29 декабря 
2012 года появился на свет пер-
вый новорожденный, зачатый в 
результате проведенной проце-
дуры ЭКО.

– Это был самый необычный 
Новый год в моей жизни! Я взя-
ла Илью на руки под бой куран-
тов и поцеловала, – рассказыва-
ет счастливая мама.

Новая жизнь… Она далась 
не просто. Семья Большаковых 
прошла все обследования и не-
обходимые лечения, но так же, 
как и в предыдущие четыре года, 
ребенок по-прежнему оставался 
только в желанной перспекти-
ве. Галина Кривощекова, врач 
акушер-гинеколог высшей ква-
лификации с 20-летним опытом 
работы по проблемам беспло-

дия, посоветовала попробовать 
сделать ЭКО.

– Мы уже начали прорабаты-
вать вариант поездки в Новоси-
бирск или Красноярск, когда Га-
лина Владимировна сообщила, 
что в Томске готовится к откры-
тию свой собственный центр, где 
будут делать ЭКО, – вспоминает 
Мария Викторовна.  – Дома и 
стены помогают! И мы решили 
подождать до апреля.

Провизор по образованию, 
она достаточно ясно представ-
ляла себя все особенности пред-
стоящей процедуры. Женщина 
признается: на операцию идти 
было не страшно. Более волни-
тельно было ожидание ответа: да 
или нет? 

– Как сейчас помню, 2 мая 
утром нужно было сдать ана-
лиз на наличие гормона и ждать 
результата, – делится она уже 
пройденными, но все еще не за-
бытыми переживаниями. – Я 
на работе ходила сама не своя: 
в голове крутились варианты 
жизни, которая ожидалась в за-
висимости от заветного «да» или 
нежелательного «нет». В пять 
часов вечера кинулась к телефо-
ну. И когда мне сообщили, что 
зачатие произошло, мир вокруг 
буквально засиял! 

Эмоции и сейчас переполняют 
женщину, которая уже второй ме-
сяц держит на руках собственно-
го сына. А тогда ее захлестнула-
зашкалила непередаваемая 
словами радость. Счастлив был 
муж. Поздравляли врачи. Всю 
беременность Мария наблюда-
лась в перинатальном центре. 

– Светлана Александровна – 
это врач от Бога: она все расска-
зывала мне о развитии ребенка, 
давала послушать сердечко. Га-
лина Владимировна – человек 
отзывчивый, с ее стороны была 
большая поддержка и на самой 
процедуре, и при подготовке 
к ней, она объясняла, для чего 
нужны те или иные процедуры, 
что очень успокаивало и настра-
ивало на нужный лад. Во время 
операции я ощущала мощный 
эмоциональный позитивный 
настрой ко мне всей бригады 
эмбриологов-репродуктологов. 
В родильном отделении меня 
принимали чуть ли не как род-
ную. 

Мария Викторовна перечис-
ляет и перечисляет каждого вра-
ча, кто помог появиться Илье на 
свет. 

– Понимаю, нам очень повез-
ло: и в том, что зачатие произо-
шло с первого раза, и в том, что 
после процедуры я три дня ле-
жала, но это было дома, а не в 
чужом городе, – говорит она. 

Она советует всем женщинам, 
которые тоже столкнулись с по-
добной проблемой, не отчаивать-
ся и не бояться. Ради счастья 
стать мамой нужно пробовать 
все варианты и, главное, верить 
в результат. Вон он, лежит в кро-
ватке и посапывает маленьким 
носиком.

Команда 
дает надеждУ

мАленький илья безмятежнО прОСпАл вСю 
фОтОСеССию, хОтя именнО Он СтАл в ней глАвным 
герОем, тАк же, кАк и в жизни егО рОдителей, 
кОтОрые дОлгО ждАли чудА егО рОждения.
Он родился спокойным парнем. Потому что мама наслаждалась 
каждым днем беременности, жила, будто в прекрасном сне, не 
волновалась, потому что знала, что теперь уж точно все будет 
хорошо. И просто его ждала. 

дОлгОжданныЙ 
первенеЦ

м

– Сотрудничество с томскими коллегами проходит очень плодот-
ворно. За первым малышом в январе 2013-го на свет появились еще 
три ребенка, мамам которых провели процедуру ЭКО в апреле 2012-го. 
Эти женщины вошли в первую группу из десяти томичек, прошедших 
искусственное оплодотворение. 40 процентов родивших – очень хоро-
ший результат. Мировой стандарт, на который все ориентируются, со-
ставляет 35-45 процентов. Эффективность нашей работы заключается 
в командном подходе. Мы находим взаимопонимание с руководством 
перинатального центра и с Департаментом здравоохранения Томской 
области. Все вопросы решаются оперативно и эффективно.

Анатолий СветлАкОв,
генеральный директор Центра репродуктивной 
медицины «АRTMedGroup» (г. Красноярск):

игорь лебедев,
заведующий лабораторией цитогенетики ФГБУ НИИ 
медицинской генетики СО РАМН:

– Сама идея создания отделения ЭКО перинатального центра заклю-
чалась в объединении усилий трех наших организаций: Областного пери-
натального центра, НИИ медицинской генетики, Центра репродуктивной 
медицины. Планировалось создать не просто службу экстракорпорального 
оплодотворения, а дополнить ее преимплантационной генетической диа-
гностикой. Диагностические методы и технологии мы начали применять 
в институте одними из первых в России. Проведя диагностику на предмет 
наследственных болезней на клетках эмбриона, можно будет отобрать для 
искусственного оплодотворения зародыши эмбриона, не несущие мута-
ции. В случае наступления такой беременности женщина родит здорового 
ребенка. Для супружеских пар, обратившихся за услугой ЭКО, проведе-
ние такой диагностики особенно актуально, поскольку с возрастом увели-
чивается риск хромосомных нарушений и болезней, а пары с бесплодием 
обращаются за помощью, как правило, в возрасте после 30-40 лет.
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родительское собрание

аксим валерьевич, 
судя по цифрам, 
создание Центра 
кризисной бере-

менности было вызвано серьез-
ной потребностью многих жен-
щин в эффективной помощи.

– К сожалению, ситуация 
действительно такова, и, соглас-
но распоряжению Министерства 
здравоохранения РФ, подобные 
службы медико-социальной по-
мощи создаются сейчас во всех 
регионах страны. Наш Центр 
является структурным подраз-
делением ОГАУЗ «Областной 
перинатальный центр» и ко-
ординирует работу кабинетов 
кризисных ситуаций для бе-
ременных женщин, которые в 
прошлом году были созданы на 
базе Центра медицинской про-
филактики г. Томска, а также в 
Асиновской, Молчановской, Ко-
жевниковской, Колпашевской 
ЦРБ и больнице г. Стрежевого. 

Сегодня ведется работа по от-
крытию кабинета в Парабель-
ском районе. Радует, что мы 
находим понимание главных 
врачей, которые готовы идти на-
встречу и решать организаци-
онные вопросы. Наша помощь 
оказалась востребована по все-
му региону. Специалисты ведут 
консультирование беременных 
женщин по государственным 
мерам социальной поддержки 
многодетных и малоимущих се-
мей, матерей-одиночек. В зоне 
внимания несовершеннолетние, 
а также женщины, ранее укло-
нявшиеся от воспитания детей. 
Ведется работа с нарко– и алко-
голезависимыми. По специально 
разработанному алгоритму мы 
выявляем на консультациях жен-
щин, которым необходима та или 
иная форма помощи. Зачастую 
акушеры-гинекологи подмеча-
ют неблагополучие и обращают 
наше внимание на тех, с кем не-

обходимо поработать отдельно. 
Огромным ресурсом является 
акушерский мониторинг, веду-
щийся на территории всей Том-
ской области, по его результатам 
в Центр сразу поступает инфор-
мация о том, что где-то встала на 
учет или наркозависимая, или 
собирающаяся отказываться от 
ребенка, или нуждающаяся в ма-
териальной поддержке женщина. 
После чего мы либо связываемся 
с ней самостоятельно, либо пере-
даем информацию специалистам 
районных кабинетов. Со всеми 
задействованными в общем деле 
структурами существует посто-
янная взаимосвязь. 

– чем же вы реально можете 
помочь?

– Главная задача – убедить 
женщину, оказавшуюся в труд-
ной жизненной ситуации, что 
она не одна и когда выйдет из 
родильного отделения, то не 
останется без помощи. Мы за-
ключили соглашение и плодот-
ворно работаем с различными 
благотворительными фондами, 
например, «Право на детство», 
«БлаговестЪ», «Рука помощи». 
Фонды, в частности, помогают 
на постоянной основе подгуз-
никами, средствами по уходу за 
малышами, при необходимости 
они находят коляску, кроватку – 
то есть все, что необходимо ре-
бенку в первый год жизни. У 
фонда «Право на детство» раз-
работана программа поддержки 
и реабилитации юных мам, в 
соответствии с которой они по-
лучают не только материальную 
помощь и продуктовые наборы, 
но также педагогическую, психо-
логическую и юридическую под-
держку. В фонде работает группа 
дневного пребывания, в которую 
можно передавать ребенка на 
время лекций в учебном заведе-
нии. Обо всем этом находящейся 

еще в стационаре женщине рас-
сказывают специалисты Центра 
и кабинетов. Чтобы рассмотреть 
проблему беременной с разных 
точек зрения, имея в штате ме-
дицинского психолога, мы стара-
емся пользоваться услугами раз-
ных специалистов, в том числе и 
тех, которые работают при бла-
готворительных организациях, 
центрах социальной поддержки, 
в муниципальных центрах типа 
«Семья», с которыми мы взаи-
модействуем по соглашению о 
сотрудничестве.

– и есть победы?
– Сотрудникам Центра уда-

лось предупредить несколько 
случаев отказа от ребенка. Не-
смотря на большой объем рабо-
ты, для нас важна каждая судь-
ба. Так, в прошлом году в зону 
внимания попала опять же пят-
надцатилетняя девушка-сирота, 
оставшаяся без попечения, ко-
торая, будучи уже беременной, 
даже некоторое время была во-
обще беспризорной. Согласно 
определенным правилам, девуш-
ку направляли в детский дом, а 
малыша – в Дом малютки. Вме-
сте с департаментом по вопросам 
семьи и детей и органами опеки 
и попечительства мы сделали 
все, чтобы сохранить их вместе 
с ребенком, как семью. Несовер-
шеннолетняя мать определена 
под опеку. Ей оказывают помощь 
некоммерческие организации, 
реабилитационный центр соци-
альной защиты, реабилитацион-
ный центр адаптации детей. Де-
вушка получает материальную 
и психолого-педагогическую по-
мощь. 

– а с наркоманами тоже 
успешно работаете? 

– В нашей практике была па-
циентка, которую во время бере-
менности успешно сопровождал 
Центр «АНТИСПИД». Ее жест-
ко вели все месяцы ожидания ре-
бенка, поместив в особую среду, 
где не было доступа к связям и к 
веществам, а также вырабатыва-
лись стимулы к отказу от нарко-
тиков. Она была «в завязке» до 
определенного момента. Однако 
пришел знакомый, который был 
связан тонкой ниточкой с потре-
блением, и предложил отпразд-
новать рождение ребенка. И все, 
это был срыв. Но женщина сама 
позвонила и сообщила об этом, 
потому что уже выработалась 
психологическая ответствен-
ность не только за свою жизнь. 
Ее тут же подхватили и снова на-
чали реабилитировать.

– чувствуете ли вы отдачу от 
своей работы?

– На самом деле, мы слышим 
много благодарностей. Мы ведь 
помогаем по многим направ-
лениям. Психолог работает и с 
тревожными парами, и готовит 
к совместным родам. Юрист 
дает консультации по вопросам 
семейного и трудового законода-
тельства, обеспечивает юридиче-
ское сопровождение по усынов-
лению детей. Мы даже просто 
можем помочь своим статусом, 
например, позвонив главе посе-
ления с конкретной проблемой 
пациентки. Наша работа – это 
помощь беременной женщине 
или женщине с новорожденным 
ребенком, находящейся в слож-
ной жизненной ситуации. 

интервью С зАведующим центрОм кризиСнОй 
беременнОСти мАкСимОм глухОвым нАчАлОСь 
СрАзу пОСле егО беСеды С пятнАдцАтилетней мАмОй-
СирОтОй.
У нее нет образования, проблема с жильем, с ведением 
самостоятельной жизни, которой детдомовская девушка 
не знает, а потому боится. Но главное, в центре ее картины 
мира находится она сама со своими проблемами и думами 
о будущем, пока нет младенца, которого молодая мама, 
несмотря на заявление о временном размещении в 
Доме малютки, все равно хочет забрать. Помочь девушке 
психологически укрепиться в осознании материнства, 
обеспечить ее юридической поддержкой, дать уверенность, 
что ей планомерно будут помогать благотворительные фонды и 
учреждения социальной защиты, – все это является предметом 
работы Центра кризисной беременности. И это всего лишь один 
пример. За год, прошедший после создания центра, помощь, в 
том числе и консультативную, получили 3 896 жительниц 
г. Томска и Томской области.

-м
прием пАциентОв 
ведут психолог, юрист 
и специалист по социальной работе

Работа специалистов Центра кризисной беременности нацелена на 
поддержку несовершеннолетних, одиноких, многодетных матерей, малои-
мущих женщин, а также женщин с ограниченными физическими возмож-
ностями, тех, кто находится в конфликте с семьей, терпит насилие. Все 
услуги в Центре кризисной беременности оказываются бесплатно, запи-
саться на прием можно по телефону регистратуры областного перинаталь-
ного центра 8 (3822) 64-33-03 (понедельник – пятница с 8.00 до 20.00).

 Регистратура МУЗ Городская больница г. Стрежевого – 
тел. 8 (38259) 5-20-29

 Регистратура МУЗ Асиновская ЦРБ – тел. 8 (38241) 2-12-52
 Регистратура МУЗ Кожевниковская ЦРБ – тел. 8 (38244) 22-8-25
 Регистратура МУЗ Молчановская ЦРБ – тел. 8 (38256) 2-11-83 
 Регистратура женской консультации МУЗ Колпашевская ЦРБ – 

тел. 8 (38254) 5-80-82.

мамина заЩита
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на Приеме врача

осстановлением структу-
ры и функции частично 
или полностью утрачен-
ных зубов занимаются 

врачи стоматологи-ортопеды зу-
бопротезного отделения Клини-
ческой больницы № 81. Прием 
пациентов осуществляют в две 
смены – с 8.00 до 19.00. Врачи 
стоматологи-ортопеды зубо-
протезного отделения КБ № 81 
имеют высокую квалификацию 
и большой опыт работы. Паци-
енты, впервые обратившиеся в 
отделение за помощью к врачу 
стоматологу-ортопеду, получают 
консультацию бесплатно.

Все работы в зубопротезном 
отделении КБ № 81 по изготов-
лению конструкций зубных про-
тезов проводятся в собственной 
зуботехнической лаборатории, 
оснащенной новым современным 

оборудованием. Наши сотрудни-
ки – мастера своего дела, выпол-
няют ортопедические работы лю-
бой сложности, используя самые 
современные материалы. 

Современная стоматология 
не стоит на месте и постоянно 
предлагает все новые технологии 
изготовления зубных протезов, 
расширяются возможности при-
менения различных материалов, 
о них мы и расскажем ниже.

Стоматология делит зубопро-
тезирование на две категории: 
несъемное (протезы постоянного 

ношения) и съемное протезиро-
вание (протезы, которые необхо-
димо снимать). Остановимся под-
робнее на каждом из них.

Разновидностью несъемных 
зубных протезов являются вклад-
ки. По сути, это те же пломбы, но 
изготовленные в лаборатории по 
индивидуальным слепкам, как 
правило, из металла. Обладают 
максимальной точностью приле-
гания и высокой функциональ-
ной способностью. В отличие от 
обычной пломбы, металлическая 
вкладка более долговечна.

Штампованные коронки и мо-
стовидные конструкции с точки 
зрения ортопедической стомато-
логии – самое старое и проверен-
ное протезирование. Эти зубные 
протезы пользуются устойчивым 
спросом и имеют преимущество 
перед другими зубными коронка-
ми, так как при подготовке зуба 
под штампованную коронку объ-
ем стачиваемых тканей зуба ми-
нимален, сохраняется сосудисто-
нервный пучок (пульпа), а значит, 
под штампованной коронкой зуб 
по-прежнему питается и живет 
прежней жизнью. 

Цельнолитые протезы – внеш-
не мало отличаются от штампо-
ванных коронок, однако обладают 
большей прочностью и точностью 
изготовления, т. к. отливается 
единая металлическая конструк-
ция. Как правило, используются 
на больших участках отсутствую-
щих жевательных зубов. Служат 
такие протезы до 10 лет.

Пластмассовые коронки – 
компромисс между ценой и каче-
ством, эстетикой и прочностью, 
являются временным вариантом. 
Служат пластмассовые коронки и 
мосты в среднем 3-5 лет.

Металлокерамические  корон-

ки представляют собой металли-
ческий каркас, облицованный ке-
рамической (фарфоровой) массой. 
С точки зрения эстетики и функ-
циональности являются самыми 
привлекательными. Металлоке-
рамика не темнеет со временем, 
не стирается, ничего не впитывает 
(т. е. не окрашивается), биоинер-
тна (не вступает ни в какие реак-
ции). Таким образом, эстетика, 
прочность, долговечность, позво-
ляют металлокерамике выйти на 
первое место среди несъемных 
зубных протезов. Выглядят такие 
зубные протезы совершенно есте-
ственно благодаря возможности 
безупречно подобрать цвет, вы-
полнить прозрачным режущий 
край зуба и повторить его физио-
логическую форму. Служат метал-
локерамические коронки и мосты 
при бережном к ним отношении 
десятки лет.

Если вам предстоит несъем-
ное протезирование зубов, то в 
зависимости от ваших желаний 

и возможностей врач стоматолог-
ортопед может вам предложить 
несколько возможных вариантов 
на выбор. Подойдите к этому вы-
бору серьезно. Ведь пользоваться 
тем, что вы выберете, предстоит 
много лет. 

При значительной потере зу-
бов врач может рекомендовать вам 
изготовить частичный съемный 

протез, этого не стоит бояться. Он 
обладает рядом преимуществ: не 
надо обтачивать зубы, и съемные 
протезы более гигиеничны.

Съемные пластиночные проте-
зы при частичной потере зубов мо-
гут фиксироваться за оставшиеся 
зубы гнутыми кламмерами (крюч-
ками). В нашем отделении такие 
протезы изготавливаются как из 
отечественных материалов, так и 
из материалов импортного произ-
водства. Эти протезы широко ис-
пользуются в практике из-за их от-
носительно недорогой стоимости. 

Одной из разновидностей 
съемного протеза при частичном 
отсутствии зубов является бю-
гельный протез, фиксирующими 
элементами которого может быть 
или литой кламмер – крючок (в 
этом случае он будет немного за-
метен на зубе), или замок – (ат-
тачмент, фиксатор), который не 
будет заметен внешне. Бюгельный 
протез представляет собой изящ-
ное, можно даже сказать ажур-
ное миниатюрное литое изделие, 
которое обладает прекрасными 
качествами. Бюгельный протез 
легкий, прочный, эстетичный, с 
очень надежной фиксацией.

Бюгельный протез занимает 
во рту значительно меньше места, 
чем пластиночный, а значит, при-
чиняет значительно меньше неу-
добств и требует гораздо меньше 
времени для привыкания. Обя-
зательным условием для успеш-
ного протезирования бюгельным 
протезом является наличие не-
скольких крепко стоящих зубов, 
которые примут на себя всю на-
грузку. Показанием для протези-
рования с помощью бюгельного 
протеза, как правило, является 
значительное отсутствие зубов в 
зубном ряду. Срок службы такого 
протеза – 5-8 лет.

Если во рту вообще не оста-
лось зубов, на которых можно 
было бы закрепить зубной протез, 
то последним средством помощи 
в таких случаях остается исполь-
зование полных съемных проте-
зов. Такой зубной протез изготов-
ляется с большой тщательностью. 
Потребуется определенное время, 
пока ваш рот не привыкнет к при-
сутствию этого «постороннего» 
предмета. Даже если вначале вам 
будет и не очень удобно с проте-
зом, все же носите его как мож-
но чаще, для того чтобы челюсть 
привыкала к новому положению. 

За долгие годы работы зубо-
протезного отделения КБ № 81 
врачи стоматологи-ортопеды ока-
зали помощь тысячам жителям 
города Северска, которые радуют 
своей улыбкой окружающих.

Высокий уровень стомато-
логических услуг в нашем от-
делении определяется не только 
наличием современного оборудо-
вания, передовых технологий и 
квалифицированных врачей, но 
также безопасностью стоматоло-
гического приема. Тщательный 
контроль за чистотой, стерильно-
стью оборудования и – гарантия 
безопасного приема! 

Все это позволяет предоста-
вить пациенту полный комплекс 
стоматологических услуг, решить 
задачи любого уровня эффектив-
но и оперативно.

КрасивОЙ УлыбКе
все возрасты поКорны!

в

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

приглАшАем 
вСех желАющих 
нА беСплАтные 
кОнСультАции!
АдреС: ул. цАревСкОгО, 
1А, кдц № 1.
СпрАвки пО тел. 77-36-21.

неОбхОдимОСть 
зубОпрОтезирОвАния 
люди ОСОзнАвАли еще 
в глубОкОй древнОСти. 
Изготовление зубных 
протезов сводилось к 
поделкам зубов из морских 
ракушек, костей животных, 
драгоценных камней и 
даже дерева. Сложно себе 
представить современного 
человека на деловых 
переговорах или за ужином 
с друзьями, одаривающего 
окружающих беззубой 
улыбкой. Здоровье и красота 
дают человеку спокойствие 
и уверенность в себе, только 
тогда мы живем в полную 
силу с особым удовольствием. 
Воплотить все задуманное, 
смело ставить новые цели 
нам помогает открытая 
улыбка. Про такого человека 
говорят – 
он счастливчик! Именно 
улыбка является символом 
здоровья, уверенности в себе, 
престижа, нового качества 
жизни и успеха.
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ак удивительны портре-
ты на стенах, где врачи и 
медсестры не в привычно 
белых халатах, а в чудных 

шляпках эпохи «модерн». Эти 
дамы просто прекрасны. Можно 
только себе представить, с каким 
удовольствием медицинские ра-
ботники, фотографируясь, отдо-
хнули от текущих дел под светом 
рамп. Почти театральный ракурс 
позволяет увидеть доктора иным, 
возможно, даже внутренне рас-
крепоститься перед приемом и 
пациенту. 

– Здесь приятно работать, – 
отзываются о Первой частной 
клинике ее сотрудники. Доктор на 
приеме не тратит время на разбор 
чужих врачебных почерков. Каж-
дое рабочее место компьютеризи-
ровано. Кабинеты продуманы по 
дизайну, процедурные оснащены 
всем необходимым медицинским 
оборудованием.

Вопреки обывательским пред-
ставлениям, врачи в частной ме-
дицине не получают огромную 
зарплату, но многие из них в этом 
лечебном учреждении уже не пер-

вый год, а некоторые со дня осно-
вания. Секрет стабильности – в 
атмосфере и открытой возможно-
сти для самореализации. Навер-
няка главный врач и заведую-
щий хирургическим отделением 
Максим Анатольевич Дума – 
кандидат медицинских наук, врач 
высшей категории, хирург от Бога 
– нелегко отказывался от широ-
кой практики в железнодорожной 
больнице во имя неизвестности 
по имени «частная медицина». 
Но более четырех тысяч прове-
денных хирургических операций 
в созданном с «нуля» хирурги-
ческом отделении и стационаре 
подтверждают верность приня-
того решения. В Первой частной 
клинике предлагается широкий 
спектр хирургической помощи, в 
том числе эндоскопическими ме-
тодами, оказывается медицинская 
помощь, в том числе, и в рамках 
системы обязательного медицин-
ского страхования (ОМС). Вы-
бирают это лечебное учреждение 
также более двадцати страховых 
компаний, работающих в систе-
ме добровольного медицинского 

страхования (ДМС). Кроме того, 
сейчас обсуждается возможность 
стать клинической базой для фа-
культета профессиональной пере-
подготовки СибГМУ.

Три года назад было открыто 
отделение педиатрии. Им заве-
дует врач-педиатр с 13-летним 
стажем, врач-инфекционист пер-
вой категории Алла Анатольевна 
Валиева. Решение о его созда-
нии подсказали сами пациенты. 
Клинике доверили свое здоровье 
около сорока тысяч человек. Как 
показал социологический опрос, 
более 70 % приходят по рекомен-
дации друзей и знакомых, более 
11 % – по рекомендации врачей 
других ЛПУ, еще 14 % находят 
клинику в интернете. Взрослые, 
привыкнув к приятной и добро-
желательной атмосфере, стали 
выражать желание включить в 
медицинское обслуживание и 
своих детей. Клиника пошла на-
встречу и даже сделала воскре-
сенье «детским днем». Но еще 
более популярными оказались 
консультации и разрешенные 
законодательством процедуры 

на дому. Личный педиатр – это 
доктор, который не только лечит. 
Ему можно позвонить с любым 
вопросом по поводу питания, 
кормления, закаливания, в нуж-
ный момент он привлекает ра-
ботающего в клинике детского 
психолога, невролога или аллер-
голога. Сопровождение ребенка 
личным педиатром дает возмож-
ность маме оптимально реализо-
вывать развитие малыша во все 
кризисные моменты, такие, как 
прививки, походы в детсад и по-
ступление в школу. В целом став-
ка сделана не просто и не только 
на лечение, а на профилактику в 
высшем смысле, в котором зало-
жена восхитительная суть заботы 
о здоровье как главном капитале, 
с которым ребенок идет в жизнь. 

Косметологическое отде-
ление (заведующая отделе-
нием  косметологии – врач-
дерматокосметолог Елена 
Валерьевна Десятова) в Первой 
частной небольшое, но получив-
шее признание у пациентов. В 
первую очередь потому, что здесь 
работают врачи со специальным 
образованием, Они занимаются 
и эстетическими проблемами, и 
лечат в случае заболевания. Кро-
ме того, даже по сайту клиники 
http://www.1klinika.ru очевидно, 
что врачи-хранители молодости и 

красоты тесно взаимодействуют с 
узкими специалистами, направ-
ляя в поликлиническое отделение 
при необходимости комплексной 
диагностики уровня здоровья.

В поликлиническом отделе-
нии, которым заведует терапевт 
Светлана Моисеевна Юркан-
ская, любой желающий может 
всего за два дня узнать о состоя-
нии своего здоровья в целом, 
пройдя уникальную «Экспресс-
диагностику» – программу ком-
плексного обследования организ-
ма. Выявляются первые признаки 
заболеваний, определяются фак-
торов риска для дальнейшего 
предотвращения их развития. В 
поликлиническом отделении в 
год дается более 16 500 консуль-
таций и оказывается лечение как 
в области общей терапии, так и 
узкими специалистами.

– В целом, Первая частная 
клиника – это коммуникаци-
онное взаимодействие профес-
сионалов, которые не замкнуты 
каждый на своей сфере, – под-
черкивает директор ООО «Част-
ная клиника № 1» Ольга Ни-
ловна Логунцова. – Мы также 
стремимся к тому, чтобы быть 
открытым пространством для 
всех, кому интересен наш опыт, 
и не скрываем своих профессио-
нальных наработок. 

на Приеме врача

прОФессиОнальнО. 
оперативно. КомФортно
ЭтОт СлОгАн, придумАнный кОллективнО Семь лет нАзАд, когда ООО «Частная 
клиника № 1» получила лицензию на медицинскую деятельность, отражает видение основной 
задачи лечебного учреждения.

К

В 2012 году санитарной авиа-
цией Томской области было вы-
полнено 1400 санзаданий, из них 
134 в порядке скорой медицин-
ской помощи, транспортирован 
561 пациент. Департаментом здра-
воохранения Томской области 
была организована доставка авиа-
ционным транспортом пациентов 
из Москвы, Санкт-Петербурга и 
из-за рубежа. 

В состав бригады санитарной 
авиации входят ведущие специ-
алисты Томской областной кли-
нической больницы. В 2012 году 
чаще других по санзаданию вы-
летали нейрохирурги, акушеры-
гинекологи, хирурги, урологи, 
травматологи, сосудистые хи-
рурги.

нОвая 
сКорая 
помощь

В 2013 году Томская об-
ласть совместно с Агентством 
стратегических инициатив 
(АСИ) реализует проект «Но-
вая скорая помощь». 

В основе проекта – перм-
ский опыт аутсорсинга непро-
фильных услуг медицинских 
учреждений и передачи парка 
спецмашин «скорой помощи» 
на обслуживание частным 
компаниям.

Проект «Новая скорая по-
мощь» получил поддержку 
Минздрава РФ, Минрегиона 
РФ, Фонда обязательного ме-
дицинского страхования, объ-
единения предпринимателей 
«ОПОРА России». В 2013 году 
АСИ планирует реализовать 
его в 20 субъектах РФ, среди 
которых – Томская область.

под Крылом самОлета
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а самом видном месте 
в доме Львовых теперь 
стоит заветная статуэт-
ка. Заняв первое место 

в номинации «Фармацевт 2012 
года» III Областного открытого 
конкурса профессионального ма-
стерства «Фармпрестиж», Женя 
слышит похвалу не только в се-
мье. Ее тепло поздравили руково-
дитель аптечной сети «Целебная» 
ООО «Ведивид» Вадим Девя-
шин, друзья, коллеги, среди кото-
рых десять человек участвовали в 
конкурсе и пятеро также получи-
ли различные награды.  

– На сцене я смотрела на со-
перников и гадала, кто умнее 
меня? – смеется Евгения.

Поднять престиж профессии, 
которая является не простым 
посредником между пациентом 
и врачом, но требует огромных 
знаний, умения реагировать на 
изменения рынка, человеческого 
терпения, – такова задача кон-
курса. Не случайно в его рамках 
проходит научно-практическая 
конференция по аптечной и го-
спитальной секциям. Компании 
знакомят специалистов с новой 
продукцией фармацевтического 

рынка. Однако главной компонен-
той, конечно, является состязание 
между специалистами области.

Львиная доля успеха фарма-
цевта аптеки «Целебная», на наш 
взгляд, заключается в здоровой 
уверенности в себе. Хотя, конечно, 
выбирая профессию фармацевта, 
Евгения не думала, что добьется 
престижной профессиональной 
высоты. В семье не было медиков, 
и девушка вовсе не лелеяла мечту 
стать первостольником. Школу 
она оканчивала в г. Белово Кеме-
ровской области. Ей очень нрави-
лась химия. Томск, славящийся 
своим образованием, был выбран 
сознательно. Но единственной 
причиной поступления в Том-
ский медико-фармацевтический 

колледж стал любимый предмет 
в школе. Однако, практически 
ткнув пальцем в небо, Женя не 
ошиблась, как минимум, на этом 
этапе ее пути. Сегодня ее влечет 
химия полученной профессии. Ей 
нравится читать инструкции к но-
вым препаратам, она любит курсы 
повышения квалификации, кото-
рые постоянно предлагаются фар-
мацевтам области. С интересом 
готовилась Женя и к конкурсу.

– О «Фармпрестиже» я узна-
ла еще в прошлом году, но сразу 
после декретного отпуска поуча-
ствовать в нем не решилась, – де-
лится Евгения Львова. – За про-
шедший год я адаптировалась в 
новом коллективе, обновила зна-
ния и подала заявку. 

Как известно, конкурс состо-
ит из трех этапов. Большинство 
участников обычно отмечает, 
что самым сложным является 
устное собеседование с членами 
комиссии с глазу на глаз. Но со-
труднице аптеки «Целебная» оно, 
наоборот, понравилось своей ин-
тригой. Было интересно все – и 
наблюдать, как по-разному реа-
гируют на ситуацию конкуренты, 
и угадывать, какой же достанется 
билет. 

– Мне не было страшно, потому 
что всем своим коллективом мы 
дружно поддерживали друг друга, 
вместе готовились к конкурсу, да-
вали друг другу вопросы и ответы, 
– рассказывает фармацевт. 

Материал, который пришлось 
отвечать Евгении, был хорошо ей 

знаком. Несколько сложнее ока-
залось письменное тестирование. 
А кто именно в череде посетите-
лей аптеки стал «тайным покупа-
телем», ей до сих пор неизвестно. 
Евгения разглядывала всех за-
ходящих в аптеку, пыталась уга-
дать, но безуспешно.  Впрочем, 
«угадайка» – лишь часть игрово-
го сюжета, а не текущая работа, 
с которой успешно справляется 
фармацевт. Она ведь даже стала 
победителем номинации «Тай-
ный покупатель» в корпоратив-
ном профессиональном конкур-
се, что постоянно проводится в 
ООО «Ведивид», считающемся 
одной из самых «учащихся» сетей 
в регионе. Работа с людьми нау-
чила эмоциональную от приро-
ды девушку выдержке и умению 
не принимать каждую ситуацию 
близко к сердцу, как это было на 
первых порах работы по оконча-
нии колледжа. 

– Раньше я даже принималась 
спорить с покупателями, а теперь 
повзрослела и стала больше пони-
мать людей, – не скрывает она.  

Евгения Львова – девушка не 
из робких. Наверное, даже можно 
спрогнозировать, что со време-
нем она добьется в карьере новых 

высот, тем более, что в этом году 
решила поступать в СибГМУ на 
факультет экономики и управ-
ления в здравоохранении. Женя 
планирует продолжать работать в 
аптеке и одновременно получать 
высшее образование. Факультет 
СибГМУ теперь определен куда 
более осознанно. Евгения хочет 
профессионального развития и 
получения новых знаний. Учить-
ся она умеет, и даже одно из ее 
хобби – чтение литературы по 
психологии. А еще она любит вы-
шивать. Сейчас на пяльцы натя-
нута картина львиной семьи: папа, 
мама и двое маленьких львят. Го-
ворят, четко выраженные мечты 
материализуются… Как минимум, 
одна из них уже осуществилась. 
В феврале супруги Львовы едут 
в Таиланд праздновать пять лет 
со дня свадьбы. Об этой поездке 
они задумались давно. Главный 
приз, учрежденный организатора-
ми конкурса «Фармпрестиж», ко-
торыми стали департамент здра-
воохранения Томской области, 
Томская ассоциация аптечных 
сетей, Сибирский государствен-
ный медицинский университет, – 
путевка за рубеж. И она пришлась 
очень кстати.

львиная доля УспеХа

н

пОдАвАя зАявку нА 
учАСтие в III ОблАСтнОм 
ОткрытОм кОнкурСе 
прОфеССиОнАльнОгО 
мАСтерСтвА 
«фАрмпреСтиж», евгения 
львОвА хОтелА прОСтО 
прОверить Себя. Хотя, 
признается, что после 
устного собеседования 
почувствовала высокую 
вероятность своего 
вхождения в пятерку лучших. 
Так и случилось. Пять лучших 
фармацевтов Томской 
области вышли на сцену. Без 
наград не остался никто, но 
главный приз – он, конечно, 
один.
– Моя мама – 
победительница, – с 
гордостью объявляет теперь 
всем трехлетняя дочка 
номинанта первой степени 
конкурса «Фармпрестиж» 
Евгении Львовой.

— Конкурс «Фармпрестиж» 
является единственным в Рос-
сии региональным конкурсом 
профессионального мастерства 
в сфере фармации. Интерес к 
нему со стороны специалистов 
ежегодно прирастает. В этом 
году, кроме томичей, на испы-
тание приехали фармацевты 
и провизоры Каргасокского, 
Молчановского, Кривошеин-
ского, Парабельского, Асинов-
ского районов и из г. Северска. 
Нынешний конкурс стал уже 
третьим по счету. Как показы-
вает накопленный опыт, наи-
большее количество номинан-
тов представляют аптечные 

сети, проводящие собствен-
ный корпоративный конкурс 
профессионалов. Конечно, 
подготовка и проведение со-
стязаний требуют определен-
ных материальных вложений 
и организационных усилий. 
Но демонстрируемый высо-
кий уровень знаний и непод-
дельный интерес, даже азарт со 
стороны желающих в нем уча-
ствовать наталкивает на мысль 
о дальнейшем расширении гео-
графических границ «Фарм-
престижа». В конечном итоге 
это соревнование способствует 
сплочению в единое профес-
сиональное сообщество.

Оксана зернОвА,
президент Томской ассоциации аптечных сетей:

— На территории Томской 
области конкурс профессио-
нального мастерства фарма-
цевтических работников имеет 
большую историю, так как про-
водился с 2002 года под разны-
ми названиями: «Лучшие ап-
теки, лучший руководитель», 
«Лучший фармацевтический 
работник», «Старому Томску – 
молодые кадры» (к 400-летию 
города Томска) и др. Три года 
назад при подготовке конкурса 
было решено оставить одно на-
звание – «Фармпрестиж». Год 
от года конкурс набирает обо-
роты, все больше становится 
желающих в нем поучаствовать 
и проверить свои силы. Перво-
стольники ежедневно сопри-
касаются с вопросами, которые 

задают составители тестовых 
заданий и спрашивают члены 
жюри. «Фармпрестиж» — это 
профессиональное состяза-
ние, являющееся прямым сти-
мулом к обновлению знаний. 
Собственно конкурс для того и 
проводится, чтобы фармацев-
ты и провизоры в еще одной 
форме могли повышать свою 
квалификацию, не только по-
сещая курсы переподготовки, 
но и готовясь к ответам на во-
просы конкурса. В конечном 
итоге выигрывают даже не 
победители номинаций и кон-
курса в целом, а население, 
которому оказывается высоко-
квалифицированная помощь 
при покупке лекарственных 
препаратов.

елена пОтягАйлОвА,
председатель Комитета организации лекарственного 
обеспечения Департамента здравоохранения Томской 
области:


