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ЭКО 
БЕСПЛАТНО

С этого года процедура 
ЭКО частично включена 
в программу ОМС. ЭКО 
могут пройти женщины 
с определенными видами 
бесплодия. Раньше такая 
процедура стоила около 
120 тысяч рублей.

Проблема бесплодия 
для Томской области до-
вольно актуальна. С ней 

сталкиваются примерно 
пятнадцать процентов 
супружеских пар. В на-
стоящий момент в листе 
ожидания – шестьдесят 
шесть женщин. Чтобы по-
пасть в программу, нуж-
но обратиться в женскую 
консультацию по месту 
жительства, затем резуль-
таты передать в областной 
Департамент здравоох-
ранения, где принимает-
ся решение о выделении 
квоты либо о включении в 
программу госгарантий. 

ОБСудиТь 
мОжЕТ 
КАждый

В Томской области про-
должается общественное 
обсуждение проекта раз-
вития здравоохранения на 
2014-2022 годы. Каждый 
житель региона может 
ознакомиться с проектом 
программы и внести 
свои предложения на 
официальном сайте де-
партамента здравоохране-
ния Томской области www.
zdrav.tomsk.ru. В обсуж-
дении проекта программы 
уже приняли участие чле-
ны Экспертного совета, 
созданного при замести-
теле губернатора Томской 
области по социальной 
политике, представители 
общественных организа-
ций, главные врачи ЛПУ 
Томской области. Долго-

срочная целевая программа 
включает в себя разделы по 
направлениям: профилак-
тика заболеваний и форми-
рование здорового образа 
жизни, развитие первич-
ной медико-санитарной 
помощи, совершенствова-
ние оказания специали-
зированной медицинской 
помощи (в том числе 
высокотехнологичной), 
охрана здоровья матери и 
ребенка, развитие меди-
цинской реабилитации и 
санаторно-курортного ле-
чения, паллиативной помо-
щи, кадровое обеспечение 
системы здравоохранения 
и развитие международных 
отношений в сфере охраны 
здоровья. Все мероприя-
тия программы развития 
направлены на улучшение 
демографической ситуации 
на территории Томской об-
ласти путем создания ин-
тегрированной пациентоо-
риентированной системы 
здравоохранения.

«ПЛАвучАя 
ПОЛиКЛиНиКА»

Полномочный представитель 
президента РФ в Сибирском фе-
деральном округе Виктор Толо-
конский в ходе визита в Томск по-
обещал принять личное участие в 
решении проблемы томской «Пла-
вучей поликлиники». В прошлом 
году социальная акция не состоя-
лась из-за того, что новосибирские 
арендодатели не предоставили тех-
нику.

Как отметила член Обществен-
ной палаты Томской области, идео-
лог проекта Татьяна Соломатина, 
«Плавучая поликлиника» суще-
ствует с 2000 года, и ее экспедиции 
проводились ежегодно до 2011 года.

– В среднем за 53 дня высоко-
квалифицированные врачи успевали 
осмотреть 6,5 тысяч жителей отда-
ленных поселков Томской области. 
Проект очень любили и всегда ждали 
в районах, поэтому, когда в 2012 году 
«Плавучая поликлиника» не состоя-
лась, на нас обрушился шквал звон-
ков с просьбой вернуть рейс, – сооб-
щила Татьяна Соломатина.

Виктор Толоконский пообе-
щал заняться решением пробле-
мы сразу же после возвращения в 
Новосибирск, не дожидаясь, когда 
сроки аренды теплохода окажутся 
под угрозой срыва.

– «Плавучая поликлиника» – 
очень большое дело, важный 
социальный и экономический 
проект. Он не только придает 
уверенности людям, живущим в 
отдаленных районах области, но 
и обогащает культурную жизнь 
региона, дарит встречи с интерес-
ными людьми, – отметил Виктор 
Толоконский.

ПриЕзжАЛ 
ПрЕзидЕНТ 

С 27 по 28 февра-
ля в г. Томске прошла 
международная научно-
практическая конференция 
«Актуальные проблемы 
акушерства и перинатоло-
гии». 

На конференции обсуж-
дались вопросы по направ-
лениям, активно развиваю-
щимся в Томской области, 
в том числе проблема невы-
нашиваемости беременно-
сти, ведение беременности 
с акушерскими осложнени-
ями, ультразвуковая диа-
гностика врожденных по-
роков развития плода, опыт 
проведения процедуры экс-
тракорпорального оплодот-
ворения и другие.

В рамках конференции 
выступило примерно двад-
цать докладчиков – среди 
них эксперты мирового 
уровня Aris Antsaklis, пре-
зидент Всемирной ассо-
циации перинатальной 
медицины, заведующий 
кафедрой акушерства и ги-
некологии Афинского уни-
верситета, Frank Chervenak, 
профессор, председатель 
Всемирной ассоциации 
перинатальной медици-
ны (Нью-Йорк, США), 
Christian Dadak, профес-
сор, генеральный секретарь 
Австрийского Общества 
Перинатальной Медицины, 
руководитель отделения 
акушерства и гинекологии 
и отдела международного 
после дипломного образо-
вания Медицинского Уни-
верситета Вены (Австрия).

ервый календарный день весны ознаменовал-
ся важным событием в сфере здравоохранения 
Томской области. На заседание ежегодной 
коллегии областного здравоохранения съе-

хались руководители всех медицинских учреждений 
Томской области. В заседании также приняли участие 
депутат Государственной Думы РФ Людмила Огоро-
дова и председатель Законодательной Думы Томской 
области Оксана Козловская. Итоги года прошедшего 
и перспективные планы на будущее стали предметом 
всестороннего обсуждения.

Открыл коллегию заместитель губернатора по со-
циальной политике Чингис Акатаев.

— sВ прошедшем году здравоохранение Томской 
области освоило около 6 млрд рублей, – напомнил 
Чингис Маметович. – В ноябре Томская область, как 
наиболее успешный регион в продвижении програм-
мы модернизации, получила дополнительные 277 млн 
рублей, и это, несомненно, является заслугой всего 
медицинского сообщества.

Как образно замечено в докладе начальника де-
партамента здравоохранения Томской области Оль-

ги Кобяковой, объем ремонтно-строительных работ, 
проведенных в 2012 году, сравним с территорией 
Каргасокского района – самого большого в нашем 
регионе. Ремонты были проведены на 42 объектах в 
21 лечебном учреждении. Поставлено и запущено в 
работу 436 единиц медицинского оборудования. На 
170 единицах санитарного транспорта введена си-
стема ГЛОНАСС. Внедрено 59 новых стандартов на 
оказание новых видов медицинских услуг: почти все 
центральные районные и городские больницы полу-
чили лицензии на новые услуги. В качестве подтверж-
дения участникам коллегии был представлен опыт 
лечебного учреждения, реализовавшего областные и 
федеральные программы, которым поделился глав-
ный врач МБГУЗ «Городская больница» Владимир 
Черемных (г. Стрежевой). Он рассказал о видимых 
изменениях, произошедших благодаря серьезному го-
сударственному финансированию. Модернизация ак-
тивно развернулась по всей территории. Не случайно 
Томская область вошла в число 24 лучших регионов 
по освоению и внедрению средств. 

КОЛЛЕГия: 
ИТОГИ И ПЛАНЫ

– стр. 2

П

      516-616, 8 800 350 88 50                                                                                                                                                                                                            http://tabletka.tomsk.ruЦентр медиЦинской и фармаЦевтической информаЦии



2

Информационное издание
«Центра медицинской 
и фармацевтической информации»

ОБЛАСТь здОрОвья
№ 2 (42)

март
'2013

      516-616, 8 800 350 88 50                                                                                                                                                                                                            http://tabletka.tomsk.ruЦентр медиЦинской и фармаЦевтической информаЦии

Окончание. Начало на 1-й стр.

Факты, цифры, 
комментарии

На основе статистических и 
социологических данных Оль-
га Кобякова начала свое вы-
ступление с описания медико-
демографической ситуации в 
области. Уровень смертности, 
коэффициент рождаемости, есте-
ственный прирост населения – 
слайды с цифрами менялись один 
за другим. Начальник департа-
мента здравоохранения Томской 
области сообщила детальные по-
казатели как по региону в целом, 
так и по отдельным субъектам. 
Факты перемежались коммента-
риями. 

– Младенческая смертность, 
в целом, сравнима с общероссий-
ским уровнем, хотя мы рассчиты-
вали на лучший показатель, и в 
определенной степени это наша 
с вами совместная неудача, – за-
метила Ольга Кобякова. – Конеч-
но, изменились критерии расчета, 
которые теперь делаются с учетом 
регистрации новорожденных ве-
сом 500 грамм. Но у нас сегодня 
есть все условия, чтобы и дальше 
снижать младенческую смерт-
ность. 

Затем она перешла к подведе-
нию итогов деятельности систе-
мы в целом. Понятно, что в крат-
ком обзоре невозможно передать 
все общегодовые достижения 
здравоохранения и отразить успе-
хи врачей различных специаль-
ностей. В частности, продолжая 
тему «Охраны материнства и дет-
ства», которой сегодня уделяется 
особенное внимание, начальник 
департамента перечислила не-

которые уникальные операции, 
проведенные в 2012 году, также 
сделано 50 первых ЭКО. Благо-
даря национальному проекту 
«Здоровье» созданы два новых 
травматологических центра – 
детский и взрослый. Модернизи-
рована наркологическая служба, 
в частности, впервые на террито-
рии области появилась возмож-
ность выявления синтетических 
наркотиков. С учетом улучшения 
материально-технической базы, 
возможностей обучений и стажи-
ровок, помноженных на личный 
опыт и талант хирургов, кардио-
логов, эндокринологов, офталь-
мологов, ортопедов, прорыв был 
сделан буквально в каждой сфе-
ре, и Ольга Кобякова отразила 
огромный объем работы медиков 
Томской области. Хотя, конечно, 
как в любом деле, не обошлось в 
прошедшем году и без недостат-
ков. К освоению таких больших 
вливаний не все были готовы. 
Соответственно, сейчас делаются 
необходимые организационные 
выводы, которые позволят далее 
работать по продолжившейся 
программе модернизации без вы-
явленных ошибок. 

Ведется также учет удовлетво-
ренности населения оказываемой 
медицинской помощью. Резуль-
таты проведенных опросов тща-
тельно анализируются и также 
были вынесены на обсуждение 
участников коллегии. 

Отдельной строкой начальни-
ком департамента выделены воз-
можности высокотехнологичной 
помощи. Уделено внимание плот-
ному взаимодействию областного 

здравоохранения с федеральны-
ми научно-исследовательскими 
институтами и СибГМУ, что под-
твердил емкий доклад о вкладе в 
развитие здравоохранения Том-
ской области, который сделал 
заместитель директора ФГБУ 
«НИИ фармакологии» СО РАМН 
Владимир Удут.

– Когда имеешь дело со слож-
ным и тяжелым заболеванием, то 
искусство не помогает и следует 
призвать на помощь мышление, – 
привел он фразу Гиппократа. – 
Сейчас мы получаем в руки высо-
котехнологические инструменты, 
и значит, их тайны, вовремя и к 
месту оцененные, дают нам новые 
возможности в оказании меди-
цинской помощи. 

В то же время острой остает-
ся проблема нехватки врачеб-
ных кадров. Ее частично решила 
программа «Земский доктор», 
успешно реализованная на нашей 
территории. Нехватка врачей со-
ставляла 650 человек, в районы 
области по программе трудоустро-
ились 234 молодых специалиста. 
Томской области было выделено 
столько квот, сколько она смогла 
потребить. Благодаря областному 
финансированию, земские вра-
чи пополнили также лечебные 
учреждения малых городов реги-
она. По многочисленным прось-
бам практически всех субъектов 
федерации программа продлена 
на 2013 год. Сегодня прорабаты-
вается вопрос о том, чтобы темпы 
вливания финансовых средств 
были не ниже прошлогодних. 
Дефицит среднего медперсонала 
планируется сократить за счет со-

вместных кадровых программ с 
Томским медколледжем. О них в 
отдельном докладе в рамках засе-
дания коллегии сообщила дирек-
тор ОГБОУ «Томский базовый 
медицинский колледж» Татьяна 
Ложкина.

Совместно 
со Всемирным банком

Приоритетами программы 
модернизации здравоохранения 
Томской области на 2013 год ста-
нет родовспоможение и детская 
медицина. Список учреждений, 
которые должны быть приведены 
в порядок, уже направлен в Мо-
скву. Второе важное направление 
развития — совершенствование 
онкологической помощи. Как из-
вестно, новообразования являют-
ся второй по массовости причиной 
смертности в Томской области. И 
в этом направлении выполнена 
одна из главных задач прошлого 
года: Томская область включена 
в подпроект «Совершенствование 
онкологической помощи населе-
нию России» приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье».

В текущем году также пред-
стоит принять региональную 
программу развития здравоохра-
нения области до 2022 года. Уже 
начал активно работать эксперт-
ный совет, который сразу внес 
большое количество дельных 
предложений. Программа будет 
также проведена через сито обще-
ственных слушаний с участием 
специалистов здравоохранения. 
Думается, не останется в сторо-
не и Медицинская палата Том-
ской области. Об ее создании в 
2012 году и планах сделал доклад 
председатель правления Виталий 
Грахов. 

В 2013 году Томская область 
переходит на новую систему опла-
ты стационарной медпомощи. В 
декабре 2011 года было подпи-
сано соглашение со Всемирным 
банком. Его делегации приезжали 
в Томск несколько раз. Плотные 
консультации шли практически 

в течение всего 2012 года. В ре-
зультате Томская область, одна 
из трех в стране, начинает рабо-
тать по новой схеме. Если рань-
ше медучреждения получали за 
каждого больного среднюю стои-
мость профиля услуг вне зависи-
мости от тяжести заболевания, то 
теперь тариф высчитывается по 
клинико-статистическим груп-
пам. Метод позволяет рассчитать 
стоимость исходя из сложности 
лечения: более сложные случаи 
оплачиваются по более высоким 
тарифам. Такая система повы-
шает справедливость оплаты для 
каждого медучреждения и дает им 
большую экономическую свободу 
в управлении. Методикой пользу-
ется большинство стран Европы, 
США и страны СНГ.

Как сообщил Чингис Акатаев, 
промежуточные итоги перехода 
Томской области на новую си-
стему будут подведены в первом 
квартале 2013 года. Ответствен-
ной работы ждет еще одно готовя-
щееся изменение. В течение года 
области предстоит подготовить 
систему к передаче полномочий 
в сфере здравоохранения с му-
ниципального на региональный 
уровень. 

– Это непростой процесс, и в 
нем должны быть максимально 
задействованы как руководители 
учреждений, так и главы муници-
палитетов, – подчеркнул замести-
тель губернатора.

Итак, итоги подведены. Планы 
намечены. По предварительным 
данным, озвученным на коллегии, 
на модернизацию здравоохране-
ния в наступившем году Томская 
область может получить 3,2 млрд 
рублей. Освоить их с такими же 
успешными результатами, каких 
добилось медицинское сообще-
ство в прошлом году, является 
важной и выполнимой задачей. 

актуально
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– Сейчас в стране идет этап возрождения материально-
технической базы, которая, по сути, была утрачена. Медицинским 
сообществом Томской области было освоено колоссальное ко-
личество денег. Перед департаментом здравоохранения региона 
стояла главная задача – обеспечить прозрачность, безопасность, 
поскольку на любом этапе можно было «схлопнуть» федеральное 
финансирование. И то, что Томская область не только освоила, но 
и получила дополнительные средства, является, конечно, высокой 
оценкой. Все показатели прошлого года имеют положительную 
динамику. Команда в целом, конечно, работает очень хорошо. Сей-
час разрабатывается долгосрочная целевая программа. Мы увидим 
курс развития, какие будут выбраны приоритеты, какие механиз-
мы будут запущены для их решения. 

людмила огородова,
депутат Государственной Думы РФ:

– На коллегии мы увидели, как в течение года сработала Том-
ская область в целом и в отдельных разделах – каждое муници-
пальное образование. Итоги и планы были доложены весьма 
понятно. Наша ЦРБ не осталась в стороне и внесла достаточно хо-
рошую лепту в части амбулаторно-поликлинической и стационар-
ной помощи, по выполнению заданий по модернизации. Сейчас мы 
по заданию департамента разрабатываем свою «дорожную карту», 
она уже на выходе и представлена главе района. На основании этих 
дорожных карт, которые сейчас делают все медицинские учрежде-
ния, будет формироваться долгосрочная целевая программа. 

виктор Нестеров,
главный врач МУЗ «Кривошеинская ЦРБ»:
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ДеНьГИ к ДеНьГАм
Поликлиника на 417 посеще-

ний в смену, два лечебных кор-
пуса стационара, девятнадцать 
ФАПов, две врачебных амбу-
латории, четыре ОВП, отделе-
ние скорой помощи – всем этим 
огромным хозяйством руководит 
главный врач Каргасокской цен-
тральной районной больницы 
Марина Передеренко. Как сама 
рассказывает, она вовсе не стре-
милась к должности, но так сло-
жились обстоятельства, что с 2009 
года взяла на себя бразды правле-
ния. Именно на это время выпали 
кардинальные изменения Карга-
сокской ЦРБ, недавно отметив-
шей 80-летие, хотя в целом, как 
подчеркивает Марина Сергеевна, 
ей досталось крепкое наследство. 
Так, в 2001 году было отстрое-
но новое здание поликлиники, в 
2009 году было приведено в по-
рядок родильное отделение. В 
целом, в Каргасокской ЦРБ был 
предвосхищен процесс общерос-
сийской модернизации здраво-
охранения, потому что в районе, 
которым до недавних пор руко-
водил нынешний заместитель 
губернатора по взаимодействию 
с органами местного самоуправ-
ления Анатолий Рожков, при-
нята собственная программа 
развития. В ней немалое место 
уделялось социальной сфере. В 
долгосрочную целевую програм-
му по модернизации здравоохра-
нения Каргасокского района на 
2010-2015 годы было заложено 
150 млн рублей. Деньги идут к 
деньгам. Из федеральных средств 
программы «Модернизация 
здравоохранения РФ» лечебное 
учреждение Каргасокского райо-
на получило 16 млн рублей на со-
временное переоснащение. Было 
закуплено реанимационное, уль-
тразвуковое, рентгенологическое 
оборудование для периферии. 
И теперь пациенту не придется 
выезжать за тридевять земель, 
чтобы сделать снимок обычного 
перелома. 

В Медвежьем мысу – так Карга-
сок переводится с селькупского – 
перемены в сфере здравоохране-
ния идут по всем пунктам. Одно-
временно были проведены основ-
ные ремонты терапевтического 
корпуса, службы Скорой помощи, 
а также всех периферических ме-
дицинских служб – ФАПов и ам-
булаторий. В 2012 году в поселке 
Средний Васюган состоялся на-
стоящий праздник. Амбулатория 
со своей стоматологической, аку-
шерской, физиотерапевтической 
и иными специализированными 
службами, а также с процедурным 
кабинетом, лабораторией и рент-
геном открыла двери для взросло-
го и детского населения. На пер-
вом этаже выделено помещение 
на 15 коек сестринского ухода. 

– На ремонт и реконструкцию 
амбулатории затрачено 16 583 433 
рублей, из них 7 000 000 рублей 
выделил ОАО «Востокгазпром», – 
говорит Марина Сергеевна. – Для 
амбулатории приобретены мебель 
и новое оборудование (рентгено-
диагностическое, лабораторное и 
др.) за счет федеральных средств 
по программе модернизации 
здравоохранения и за счет средств 
местного бюджета, на общую сум-
му 10 130 521 рублей. 

Спонсоры из ООО «Газпром 
Трансгаз Томск» также полно-
стью переоснастили кухню ЦРБ. 
Они выделили средства на по-
купку и установку печей, котлов, 
миксеров, пароварок – всего, что 
требуется для приготовления 
пищи пациентам стационаров.

ВрАч В зОНе ДОСТуПА
Самый большой район Том-

ской области, на территории 
которого свободно разместятся 
две Франции, постоянно обслу-
живается выездными бригадами 
ЦРБ. Каргасок-Молодежный – 
350 км, Каргасок-Напас – 
315 км, Каргасок-Мыльджино – 
220 км – все эти расстояния взя-
ты с сайта МУЗ «Каргасокская 
ЦРБ» http://kargasokcrb.ru/, 
где первым объявлением выве-
шено расписание, когда и куда 
едут специалисты для проведе-
ния лечебных и профилактиче-
ских мероприятий. Отдельно 
выделен график выезда врача-
стоматолога. 

– Выездные формы работы 
для наших сотрудников являют-

ся нормой жизни, – рассказы-
вает главный врач. – Далеко не 
все жители имеют возможность 
приезжать в больницу, поэтому 
врачи сами едут в Тевриз и Бере-
зовку, Киндал и Сосновку. Бук-
вально каждый человек должен 
быть осмотрен хотя бы раз в год, 
как любит говорить руководитель 
бригады, заместитель по медоб-

служиванию населения Роман 
Михайлович Габидуллин, «начи-
ная от нуля и до участников Бо-
родинской битвы».

Педиатр, отоларинголог, оку-
лист, гинеколог – для медос-
мотров едут в глухие таежные 
участки края практически все 
узкие специалисты. Особенная 
нагрузка на медиков, конечно, 
падает на время открытия дорог. 
Для медицинской бригады был 
куплен автомобиль и все необхо-
димое портативное оборудование 
для проведения диагностики и 
лечения на современном уровне. 
Кроме того, установлено оборудо-
вание для телемедицины. Хорошо 
помогают каргасокским коллегам 
специалисты из Областной кли-
нической больницы. 

ВНИмАНИе, 
кВАрТИрЫ ДАюТ!

Конечно, как везде, в Каргасок-
ской ЦРБ самый больной и пер-
вый вопрос – это кадры. Средний 
возраст здесь не самый пугающий: 
47-48 лет. Конечно, стаж многих 
работающих здесь сотрудников 
уже более, чем солидный. Но в 
последнее время молодых врачей 
становится все больше и больше. 
По федеральной программе «Зем-
ский доктор» в прошлом году в 
этот район прибыло пополнение 
из пяти человек. Однако полно-
стью потребность в специалистах 
еще не закрыта. 

– Нам нужны педиатры, хи-
рург, акушер-гинеколог, фтизи-
атр, инфекционист, рентгенолог, 
которого мы также готовы допол-
нительно обучить ультразвуковой 
диагностике, тем более, что сейчас 
у нас появилось новое оборудова-
ние, – перечисляет Марина Сер-

геевна. – Мы готовы принять на 
работу анестезиологов. Ведь да-
леко не каждого больного можно 
транспортировать, удаленность 
заставляет наших специалистов 
всегда быть готовыми к любой 
ситуации.

Для работающих в условиях 
Крайнего Севера, безусловно, 
предусмотрены определенные 
льготы по заработной плате: 
50 процентов северных и 50 про-
центов районных. Причем, если 
видно, что человек приехал все-
рьез набраться опыта, получить 
профессию врача по-настоящему, 
то все надбавки выплачиваются 
без отработки трех лет. Северные 
отпуска – не меньше 44 дней. А 
у рентгенологов и патологоана-
томов они «переваливают» за 
60 дней. В 2011 году больница 
получила семь благоустроенных 
квартир: целый подъезд в толь-
ко что выстроенном доме вы-
делился для социальной сферы. 
Если бы было больше желающих 
улучшить условия, то квартиры 
получили бы все. Для молодых 
специалистов предусмотрены жи-
лищная программа, субсидирова-
ние, выделение участка, средств 
на постройку дома или на приоб-
ретение жилья. Нынешний глава 
Каргасокского района Андрей 
Петрович Ащеулов проработал 
10 лет главным бухгалтером ЦРБ 
и прекрасно понимает проблемы 
здравоохранения. 

Здесь работает хороший спло-
ченный дружный коллектив и 
даже восстановлен хор медицин-
ских работников. Так что ску-
чать не приходится. Да, впрочем, 
и некогда, поскольку работы в 
районе много и разной. Так что 
всех специалистов, которые хотят 
набраться серьезного профессио-
нального опыта, в Каргаске при-
мут со всей душой.

зДОрОВье
мЕдвЕжьЕГО мыСА

Периферия
каргасокский райоН – саМый Большой 
в тоМской оБласти. те, кто Бывал в 
здешНих Местах, до которых НужНо 
преодолеть от тоМска 460 килоМетров, с 
восхищеНиеМ вспоМиНают о НевидаННой 
рыБалке и НескоНчаеМых голуБичНых 
поляНах. Не случайно Васюганские болота 
стали величаво зваться «седьмым чудом света», 
«кладовой несметных сокровищ», «уникальным 
памятником природы». Однако даже самые 
неисправимые романтики зависят от осенне-
весеннего бездорожья и суровых зимних стуж 
таежной зоны. Но здесь добывается газ и нефть, 
живут люди – примерно 21 587 человек на 
86,9 тыс. километров – со своими радостями и 
заслугами, увы, также и с болезнями, которые 
и держат на контроле специалисты МУЗ 
«Каргасокская ЦРБ».
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еть «Губернская аптека» 
завоевала популярность 
практически со дня откры-
тия ее головного учреж-

дения, расположенного в ста-
ринном здании в центре Томска. 
Низкие надбавки, качественные 
препараты, квалифицированные 
кадры – все это привлекает по-
сетителей. «Губернская аптека» – 
сеть ОГУП «Томский областной 
аптечный склад», развиваясь как 
современная бизнес-система, со-
храняет все традиции предыду-
щих поколений. Здесь убеждены, 
что аптека должна быть не просто 
местом продажи лекарственных 
препаратов, а центром профи-
лактики здоровья. Неслучайно 
сеть проводит благотворительные 
акции: совместно с фирмой «Ка-
трен» раздаются витамины для 
ребятни. На «Губернскую аптеку» 
возложена большая информаци-
онная нагрузка: в ней широко рас-
пространяются листовки и иные 
материалы по профилактике раз-
личных заболеваний, а также во 
время массовой вакцинации от 
гриппа или клещевого энцефа-
лита. Накопительные карточки 
со скидками от 3 до 5 процентов, 
доставка заказов на дом – все это 
уже активно действует во всех 
филиалах сети. Теперь такие же 
предоставляемые возможности 
стали доступны жителям Бакчар-
ского района.

Еще одна социальная задача, 
решение которой взяла на себя 
сеть, – это выдача ФАПам и ОВП 
препаратов под реализацию.

– Нашу прибыль обеспечива-
ют не завышенные цены, а боль-

шие объемы, – поясняет дирек-
тор ОГУП «Томский областной 
аптечный склад», структурным 
подразделением которого являет-
ся «Губернская аптека», Наталья 
Майер. 

С открытием аптеки в Бакчаре 
оборот увеличился вновь. Бакчар-
цы знали о готовящемся начина-
нии, а потому первые посетители 
появились практически сразу по-
сле того, как открылась ее дверь. 
Одни заглянули в аптечный каби-
нет сразу после посещения врача. 
А некоторые покупатели пришли 
за препаратами специально.

– Я вчера была на приеме, а 
сегодня решила посмотреть на 
новый киоск и приобрести здесь 
препараты, потому что, говорят, 
они тут подешевле, – сообщила 
пенсионерка Раиса Викторовна 
Мерькова. – Я уже взяла четыре 

наименования. Мне кажется, что 
аптека в поликлинике – это очень 
удобно, можно не бегать по селу, а 
сразу купить лекарства после по-
сещения врача.

– Транспортная доставка пас-
сажиров в районе такова, что жи-
тели некоторых населенных пун-
ктов приезжают на прием врача 
только на такси, – рассказывает 
заведующая филиалом Лариса 
Козинина. – Побыв у доктора, 
люди просто вынуждены торо-
питься, а теперь они могут сразу 
зайти к нам и купить все необхо-
димые препараты – все вплоть до 
шприцов, и поехать домой. 

По очереди, которая бы-
стро сформировалась у красиво 
оформленного «первого стола», 
стало ясно, что на Ларису Юрьев-
ну упадет достаточно серьезная 
производственная нагрузка. 

Перед открытием заведующая 
филиалом побывала у коллег в 
Томске, посмотрела, как они ра-
ботают. Ей пришлось освоить 
новую программу: «Губернская 
аптека» продает только по штрих-
кодам. Все продажи отражаются в 
системе онлайн. Логистами сети 
был разработан программный 
продукт, который также работа-
ет в режиме реального времени 
по отпуску льготных препаратов. 
Хотя даже в городе далеко не все 
аптеки берут к расчету карточки, 
но на следующей неделе после от-
крытия в Бакчарском филиале, 
как и во всех других, появилась 
система безналичного расчета, 
что пусть на небольшой, но шаг 
приближает к европейским стан-
дартам.

событие

ТАБЛЕТКи 
В ПОЛИкЛИНИке

C

– Мы только приветствуем тот факт, 
что в Бакчарский район заходит новая 
аптечная сеть. В первую очередь, от-
крытие филиала государственной сети 
«Губернская аптека» позволит нашим 
жителям приобретать лекарства и меди-
цинские изделия по доступным ценам. 
Пункт расположен в поликлинике, что 
удобно для всех ее посетителей. Ценовая политика, которой при-
держивается «Губернская аптека», способствует развитию конку-
ренции, в результате выигрывает население. Конечно, покупатель в 
первую очередь пойдет туда, куда ему ближе и выгоднее.

Кроме того, аптека будет осуществлять отпуск лекарственных 
средств по рецептам, выписанным врачами нашей Бакчарской ЦРБ. 
Качество обслуживания обещает быть хорошим, потому что руко-
водство сети не ошиблось в подобранном для работы специалисте. 
С руководством сети мы договорились о том, что в дальнейшем пол-
ный ассортимент будет предоставлен для отдаленных районов, что-
бы живущее в них население также могло получать лекарства и все 
сопутствующие аптечные товары по той же цене. Перспективы раз-
вития сети «Губернская аптека» намечены. Администрация района 
будет ее поддерживать и развивать.

дмитрий доНской,
глава Бакчарского района:

– Бакчарский филиал – уже не первый филиал «Губернской 
аптеки», и мы получаем благодарности от населения за работу 
этой аптечной сети. Иногда даже в Томске задают вопрос, поче-
му филиалы есть не в каждом районе города. Но сейчас направ-
ление – развитие аптек в районах области. Ценовая политика 
во всех подразделениях сети одна и та же. Наценка делается не 
максимальная, а оптимальная для работы. Преимуществами этой 
сети являются доступность, быстрое решение всех вопросов, здесь 
хорошо налажен учет, можно в любой аптеке посмотреть цены на 
жизненно важные препараты в электронном или бумажном виде. 
Очень удобно пациентам, что этот аптечный пункт расположен 
непосредственно в поликлинике. Врачи могут посмотреть новые 
препараты, подержать их в руках, запомнить, в каком количестве 
находятся те или иные препараты в упаковке. В Бакчаре много мо-
лодых врачей, и я видела интерес в их глазах. Мне нравится, что 
очень динамично все меняется в лучшую сторону.

Политика департамента направлена на то, чтобы человек, вне 
зависимости от места проживания, мог получить качественную 
помощь, как медицинскую, так и в обеспечении лекарственны-
ми препаратами. В соответствии с новым законом медикаменты 
сейчас можно реализовывать через ФАПы, чему также уделяет-
ся большое внимание. Сейчас мы оказываем такую услугу, как 
доставка медикаментов на дом. Сделать заказы могут пожилые, 
одиноко проживающие люди, те, кому нужен индивидуальный 
препарат. Наличие сети «Губернская аптека» позволит расширить 
круг пациентов, которым эта доставка будет осуществляться. В 
ближайшее время мы наладим взаимодействие специалистов ап-
тек с докторами, ведущими пациентов, для которых необходима 
доставка на дом, особенно тем, кто порой не может самостоятель-
но сформулировать свой запрос по телефону. В аптеки будут на-
правляться списки с заявками от лечащих врачей на препараты 
для такой категории граждан. В отдаленные районы врачи выез-
жают к пациентам регулярно, и все вопросы по лекарственному 
обеспечению мы решаем через них. А сами пациенты могут задать 
вопросы и решить их через справочную службу, позвонив и сделав 
запрос по телефонам 516-616 и 8-800-350-8850.

елена потягайлова,
председатель комитета организации лекарственного 
обеспечения департамента здравоохранения Томской 
области:

– Логично, если в поликлиническом 
учреждении будет располагаться госу-
дарственная аптека. Выделив помеще-
ние для филиала «Губернской аптеки», 
мы добивались нескольких целей. Глав-
ное, что посетители поликлиники по-
лучили возможность обратиться за пре-
паратами сразу после посещения врача. 
Теперь для населения предоставляется 
выбор, а «Губернская аптека» привлекательна своим ассортимен-
том и ценовой политикой. Удобно ее появление и нашим врачам, 
которым при назначении будет хорошо известно, что есть в нали-
чии. Они смогут держать постоянный контакт с аптекой и делать 
заказы. К сожалению, помещение маловато, но программа льготно-
го обеспечения, по которой работает эта сеть, позволяет надеяться 
на расширение продаж в ФАПах, которые получили лицензии на 
розничную торговлю. Мы хотим наладить систему так, чтобы по 
льготным ценам лекарства поступали и в ФАПы. Кроме того, про-
рабатывается вопрос об открытии еще одной аптеки в стационаре.

Наталья Мазур,
главный врач МБУЗ «Бакчарская ЦРБ»:

открытие филиала «гуБерНской аптеки» в селе Бакчар пришлось На эпидеМию 
гриппа. в цеНтральНой поликлиНике, где разМестилась Новая аптечНая 
оргаНизация райоНа, Было МНого посетителей.
Но, несмотря на повод, приведший их в лечебное учреждение, люди улыбались. Дети крутились 
вокруг разноцветных воздушных шаров, украшавших кабинет с табличкой «Губернская аптека». 
Словом, получился настоящий праздник. Эпидемия проходит. А удобство расположения 
аптечного пункта с низкими ценами и продуманной системой скидок останется на благо жителей 
Бакчарского района.
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образование

атьяна Юрьевна, в 
этом году вы заняли 
новую должность, 
хотя много лет в де-

партаменте здравоохранения 
томской области были главным 
специалистом по сестринскому 
делу. вам не страшно начинать 
все заново?

– Совсем нет, наоборот, мне 
очень интересно работать. Я 
пришла на новое место работы, 
зная всю команду, и мы быстро 
нашли взаимопонимание. Де-
партамент всегда плотно взаимо-
действовал с образовательными 
учреждениями. Трудоустрой-
ство выпускников, организация 
профориентационной деятель-
ности, координация и контроль 
системы последипломного обра-
зования – все это входило в нашу 
совместную работу. Мы вводили 
новые формы для подготовки 
главных сестер, как руководите-
лей сестринских служб, сделав 
упор на ее многоуровневость, 
проведена большая работа по 
усовершенствованию системы 
постдипломного образования. 
Вся организация сестринско-
го дела, включая аттестацию, 
сейчас перенесена в колледж. 
Теперь мы думаем над ее совер-
шенствованием. 

– Главное совершенство на-
верняка заключается в том, 
чтобы работодатели получили 
готовых специалистов, которых 
не нужно переучивать? 

– Требования Федераль-
ных образовательных стандар-
тов третьего поколения, кото-
рые внедряются в колледже 
с 2010 года, звучат четко: еже-
годное согласование учебных 
программ с работодателями. 
Система образования должна 
постоянно взаимодействовать с 
работодателями и понимать, что 
именно нужно практическому 
здравоохранению. Мы планиру-
ем создать совет работодателей 
для решения совместных вопро-
сов по различным направлени-
ям, в том числе и по согласова-
нию наших учебных программ. 
Кроме того, мы привлекаем к 
подготовке специалистов пред-
ставителей практического здра-
воохранения – врачей и меди-
цинских сестер. 

Например, главный фельдшер 
скорой помощи принимает не-
посредственное участие в подго-
товке специалистов. Во-первых, 
на базе скорой медицинской по-
мощи проходит специализация. 
Во-вторых, главный фельдшер 
«Скорой», как опытный профес-
сионал своего дела, вносит пред-
ложения по совершенствованию 
образовательного процесса с 

точки зрения практики, приме-
нения медицинских технологий, 
заполнению именно той доку-
ментации, которая в настоящее 
время используется в лечебных 
учреждениях. Придя на рабочее 
место, новоиспеченный специ-
алист знаком с технологиями, 
используемыми в практическом 
здравоохранении, потому что 
уже научен этому на студенче-
ской скамье. То же самое каса-
ется информационных техноло-
гий. В колледже работают три 
компьютерных класса, где стоят 
те же информационные систе-
мы, что и в лечебных учрежде-
ниях. Наш выпускник знает, как 
правильно заполнять медицин-
скую документацию, например, 
талон пациента на амбулатор-
ный прием, и как впоследствии 
получить необходимые медико-
статистические данные путем 
формирования отчетных форм. 

– чтобы правильно давать 
практические знания студен-

там, наверное, преподаватели 
тоже должны им где-то нау-
читься?

– Требования федеральных 
образовательных стандартов 
предусматривают стажировку 
преподавателей на рабочем ме-
сте в качестве медицинских се-
стер или фельдшеров. Для этого 
мы находим механизмы, как и 
куда направить преподавателя, 
чтобы он овладел необходимы-
ми манипуляциями, составляем 
ему план стажировки, и в этом 
вопросе мы опять же тесно взаи-
модействуем с работодателями. 

С сентября стартовал новый 
проект Томского базового ме-
дицинского колледжа по подго-
товке медицинских сестер, где в 
учебном процессе применяются 
дистанционные образователь-
ные технологии в теоретическом 
блоке. Для внедрения дистанци-
онных образовательных техно-
логий шестнадцать наших пре-
подавателей обучились работе в 
системе MOODUL в ТУСУРе и 

десять – в ТГПУ. Кроме этого, у 
нас есть лицензия на подготовку 
своих преподавателей. Мы им 
читаем информационные систе-
мы, педагогику и другие курсы.

– изменения в колледже 
за последние годы видны не-
вооруженным глазом. а какие 
планы на будущее?

– Планы грандиозные и сори-
ентированы с планом развития 
образования до 2018 года. Нами 
была проанализирована марш-
рутная карта развития системы 
образования Российской Феде-
рации, департамента среднего 
профессионального образова-
ния, развитие системы здраво-
охранения в целом. Сопоставив 
со своими возможностями, мы 
сформировали четкое виде-
ние создания на базе колледжа 
Многофункционального центра 
прикладных медицинских спе-
циальностей. В планах дальней-
шее развитие дистанционных 
образовательных технологий, 
как в системе постдипломной 
подготовки, так и в системе 
основного образования. Мы уже 
начали процесс создания единой 
системы постдипломного обра-
зования, аттестации медицин-
ских работников. Возможности 
колледжа достаточно широки. 
Людям, имеющим медицинское 
образование, будет предложено 
получить новую специальность 
по сокращенной программе. 
Так, сегодня заканчивает обу-
чение первая группа специали-
зации «сестринское дело в кос-
метологии». Дополнительные 
образовательные услуги будут 
предложены также не только 
медработникам. Есть замысел 
формирования отдела профори-
ентации и содействия в трудоу-
стройстве, в функции которого 
будет входить работа с абитури-
ентами и выпускниками, прове-
дение ежегодного мониторинга 
запросов работодателей, подбор 
кадров, причем не только для 
системы здравоохранения, но 
и для других организаций, там, 
где требуются медработники. В 
рамках этого отдела будет раз-

вернута более активная работа 
со школами, реализована идея 
создания профильных клас-
сов, после окончания которых 
школьники, прошедшие курс, 
смогут получить удостоверение 
младшей медицинской сестры 
и, по желанию, продолжить обу-
чение в колледже. 

Кроме того, коллед-
жем по инновационно-
образовательному проекту 
получено оборудование, на 
котором предполагается нала-
дить деятельность по изданию 
учебно-методических посо-
бий и других документов для 
образовательного процесса. 
Конечно, для реализации заду-
манного нам бы хотелось еще 
одно здание. Все это не мечты, 
а конкретная, четко выстроен-
ная линия траектории развития 
Томского базового медицинско-
го колледжа.

мы много беседовали с та-
тьяной Юрьевной о работе. чув-
ствовались ее увлеченность но-
вым делом, желание воплотить 
на просторах образования весь 
накопленный опыт, навыки, 
знания и связи. активный чело-
век, татьяна Ложкина является 
также членом общественной 
палаты медработников, чле-
ном ассоциации медсестер, 
которую сама же и создавала, 
работая в департаменте здра-
воохранения томской области. 
возглавив колледж, она оста-
лась при дЗ то главным внеш-
татным специалистом по орга-
низации сестринского дела. а, 
кроме того, оказалось, татьяна 
Юрьевна имеет еще одну специ-
альность: дирижер хора. сегод-
ня в музыкальной школе № 1, 
которую она когда-то окончи-
ла, занимается вокалом ее сын. 
в свободное время они музици-
руют и поют вместе. рассказав 
об этом, она вновь переключи-
лась на работу: «кстати, сейчас 
ремонтируется актовый зал, 
чтобы иметь возможность реа-
лизации талантов наших ребят, 
а они у нас и поют, и танцуют, 
и мы готовы приглашать педа-
гогов для подготовки студентов 
к участию в различных твор-
ческих городских и областных 
мероприятиях. Хочется, чтобы 
в колледже кипела настоящая 
студенческая жизнь». Похоже, 
с директором томскому меди-
цинскому колледжу здорово 
повезло…

чтоБы стать директороМ, НужНо выучиться На Медсестру. причеМ оБязательНо 
окоНчить МедициНский колледж с красНыМ диплоМоМ и продолжить 
оБучеНие в сиБгМу. затеМ пораБотать в практической МедициНе и десять лет в 
департаМеНте здравоохраНеНия… одНиМ словоМ, пустяков-то!
Увы, в газете нельзя поставить смайлик, подчеркивая шуточный подтекст утверждения. Но в 
реальной жизни улыбка поддерживает плодотворные контакты с людьми, и она у директора 
Томского медицинского базового колледжа Татьяны Ложкиной очаровательная, что и помогало 
нам говорить о вполне серьезных делах, уже достигнутых, и о тех, что еще пока только зреют в 
грандиозных замыслах. 

-Т

КруПНый ПЛАН

СЕСТрА-КОСмЕТОЛОГ
на базе колледжа организованы циклы повышения 
квалификации «сестринское дело в косметологии». 
Программа специализации разработана в соответствии с 
государственным образовательным стандартом и рассчитана 
на 288 часов; из них на теорию отведено 118, а на практику 
170 часов. 
слушатели осваивают особенности организации 
косметологического кабинета, требования к косметологу, 
его деятельности. они изучают анатомо-физиологические 
основы косметологии, принципы диагностики и лечения 
заболеваний кожи, волос, косметологические дефекты. 
им дается возможность получить навыки проведения 
косметологических процедур и физиотерапевтических 
методов воздействия, применяемых в косметологии.
курс специальных предметов активно дополняется 
предложениями фирм, поставляющих косметику, благодаря 
чему процедуры проводятся на современном сырье, а 
слушатели приобретают дополнительную возможность 
получить также сертификаты этих фирм. 
По окончании обучения выдается диплом государственного 
образца, что позволяет открыть собственный бизнес 
или трудоустроиться по специальности в медицинское 
учреждение любой формы собственности.
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аПтечная витрина

Масло кедрового ореха – 
уникальный дар природы 
(сертификат № C-RU.AE96.B.00118)

Среди всех растительных масел кедро-
вое считается одним из самых ценных.

В чем его особенность?
во-первых, безусловным достоинством 

кедрового масла является его вкус: неж-
ный, ореховый, очень приятный. Кедровое 
масло способно даже самую простую кашу 
или салат превратить в деликатес.

во-вторых, состав масла делает его по-
лезнейшим продуктом для детей и взрос-
лых.

в-третьих, это масло получено путем 
холодного отжима, что обеспечивает сохра-
нение всех полезных свойств продукта.

Давайте разберемся, какие вещества 
входят в состав кедрового масла.

Конечно же, это витамины. Особенно 
много в нем витамина е, который отвечает 
за репродуктивную функцию организма, 
упругость кожи, здоровье волос, не зря его 
называют «витамином молодости».

Также в масле содержатся витамин а и 
витамины группы в.

В состав кедрового масла входят 
омега-3 и омега-6 полиненасыщенные 
жирные кислоты.

Но особенно ценится кедровое масло 
за то, что в его состав входит редко встре-
чающаяся в природе гамма-линоленовая 
(октадекатриеновая или пиноленовая) 
кислота.

Печени поможет масло 
расторопши 

(сертификат № C-RU.AE96.B.00117)

Быстрые перекусы, обилие жирной и 
жареной пищи, ежедневные стрессы – все 

это сказывается на состоянии печени. Со-
временная фармакология предлагает мно-
жество средств для снятия неприятных 
ощущений в области желудка и печени. Но 
почти всегда препараты вместе с облегче-
нием приносят и нежелательные послед-
ствия. Как избежать этого? 

Для улучшения работы печени доста-
точно внести в свой ежедневный рацион 
масло расторопши. Имеющее нейтральный 
запах и вкус, масло расторопши не изменит 
вкуса привычных блюд, зато сделает их 
очень полезными для здоровья. 

Регулярное употребление в пищу масла 
расторопши защитит печень при тяжелых 
условиях труда и неблагополучной эколо-
гической обстановке; поддержит организм 
при длительном приеме лекарственных 
препаратов, особенно антибиотиков; улуч-
шит пищеварение. 

что деЛает масЛо растороП-
ши таким ПоЛеЗным?

В нем много витаминов (Е, D, К, вита-
мины группы В и каротиноиды), более де-
сятка микро– и макроэлементов, полине-
насыщенные жирные кислоты.

Но по-настоящему уникальным масло 
расторопши делает содержащееся в нем 
вещество – силимарин. Силимарин восста-
навливает клетки печени и предупреждает 
повреждение клеточной мембраны, усили-
вая ее защитные функции.

Заправляйте маслом расторопши сала-
ты, добавляйте в готовые блюда или просто 
принимайте утром чайную ложку масла – и 
будьте здоровы!

Тыквенное масло 
вКуСНый 

иСТОчНиК здОрОвья
(сертификат № C-RU.AE96.B.00121)

Если вы хотите внести разнообразие в 
обычный ежедневный рацион, не прибегая 
к хитроумным рецептам, то тыквенное мас-
ло – это то, что вам нужно.

Тыквенное масло обладает приятным 
вкусом, цветом и ароматом. Оно украсит 
ваши ежедневные блюда, внесет новизну в 
обычный вкус, но самое главное – сделает 
вашу пищу полезной.

ЦИНк – ОСНОВА мужСкОГО 
зДОрОВья

В тыквенном масле в большом количе-
стве содержится цинк. Одной из важней-
ших функций цинка является его активное 
участие в работе репродуктивной системы. 
Именно поэтому тыквенное масло особен-

но полезно подросткам для полноценного 
развития, мужчинам для профилактики 
заболеваний простаты и улучшения потен-
ции, а также беременным женщинам для 
нормального роста и развития малыша.

ГАрмОНИя ПрИрОДЫ ДЛя 
ВАшеГО зДОрОВья И крАСОТЫ

Кроме цинка, тыквенное масло содер-
жит:

 более десятка минеральных веществ (ка-
лий, кальций, магний, и т.д.); 

 Омега-3 и Омега-6 полиненасыщенные 
жирные кислоты;

 витамины а, C, P, рр, в1, в2.
Тыквенное масло в ряду других расти-

тельных масел особенно знаменито высо-
ким содержанием витамина а. Благодаря 
нему тыквенное масло оказывает положи-
тельное действие на состояние органов зре-
ния, замедляет старение кожи.

Витамин Е, содержащийся в масле, за-
щищает витамин А от разрушительного 
окисления. 

Сама природа позаботилась о гармо-
ничном сочетании полезных для здоровья 
компонентов, содержащихся в тыквенном 
семени.

Кунжутное масло
– вОСТОчНый СЕКрЕТ 

КрАСОТы и дОЛГОЛЕТия
(сертификат № C-RU.AE96.B.00120)

Кунжутное масло поможет вашим экс-
периментам в восточной кухне стать ис-
тинными шедеврами. Ведь на Востоке ни 
одно блюдо не обходится без добавления 
этого масла: пловы и суши, мясо и салаты, 
соусы и супы. Но что самое приятное, вме-
сте с оригинальным вкусом ваши блюда 
приобретут исключительную полезность.

какую пользу принесет вам кунжутное 
масло?

Кунжутное масло содержит около десят-
ка незаменимых для организма омега-3 и 
омега-6 полиненасыщенных жирных кис-
лот, которые являются необходимыми для 
нормальной жизнедеятельности и функци-
онирования всего организма. Большинство 

из них не вырабатываются организмом, 
поэтому их необходимо регулярно полу-
чать из пищи.

СезАмОЛ – кЛюч к мОЛОДОСТИ
В составе кунжутного масла содержит-

ся мощный антиоксидант – сезамол. Он 
устраняет действие свободных радикалов, 
препятствует процессам старения, а также 
обладает способностью поглощать ультра-
фиолетовые лучи. Именно благодаря его 
свойствам кунжутное масло с давних вре-
мен известно как эликсир красоты. При-
менение в качестве косметического сред-
ства ухода за кожей и массажного масла 
поможет снять стресс, повысить упругость 
кожи, продлить молодость.

меры предосторожности при вну-
треннем применении. 

С осторожностью употреблять при 
повышенной свертываемости крови, склон-
ности к тромбообразованию (тромбофле-

биты поверхностных и глубоких вен ног), 
варикозном расширении вен. 

Масло черного тмина
дар Природы вашему 

ЗдоровьЮ 
(сертификат № C-RU.AE96.B.00117)

как найти полностью натуральное 
средство для укрепления здоровья? 

Масло черного тмина – экзотический 
продукт для русского человека – очень це-
нится и издревле применяется на Ближнем 
Востоке. Всего одна чайная ложка в день 
уже принесет ощутимую пользу вашему 
организму. 

Обладая высокой пищевой и био-
логической ценностью, масло черного 
тмина является катализатором обмен-
ных процессов, происходящих в орга-
низме человека.

Добавьте в свой рацион масло черного 
тмина и будьте здоровы!

ДЛя крАСОТЫ И зДОрОВья кОжИ
Веками масло черного тмина исполь-

зовалось женщинами Востока в качестве 
косметического средства. Оно очень хоро-
шо очищает кожу, делает ее более упругой, 
улучшает цвет лица, помогает справиться с 
угревой сыпью. Если волосы секутся или 
выпадают, если им недостает жизненной 
силы и блеска, то на помощь придет масло 
черного тмина.

АЛТАйСКАя ОздОрОвиТЕЛьНАя ПрОдуКция
ОТ ООО «СПеЦИАЛИСТ»

ооо «специалист» — производитель высококачествеННых оздоро-
вительНых Масел. Предприятие является лидером по качеству в своей отрасли 
благодаря использованию лучшего природного сырья и традициям алтайского 
качества.

спрашивайте продукцию ооо «специалист» в аптеках города
сайт: www.altay-oil.ru
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Профессия

Неслучайно номинация на-
зывается «Прорыв». Сердечно-
сосудистые заболевания нахо-
дятся на первом месте печальной 
статистики смертности. Вне-
дрение датчика в головной мозг 
человека – такого в Томске еще 
никто не делал. Впрочем, и за 
Уралом подобные операции про-
водят только в трех городах. На-
чиная с сентября, их уже сделано 
в ТОКБ одиннадцать. Благодаря 
освоенной методике, совершен 
новый виток борьбы за инсульт-
ного больного, что было оценено 
не только членами жюри конкур-
са, но и всеми томичами, выби-
равшими в интерактивном голо-
совании лучшего из нескольких 
достойных номинантов. Даже 
далекие от медицины люди по-
нимают сложность операции, при 
которой в головной мозг вводит-
ся специальный нейрохирургиче-
ский катетер, позволяющий одно-
временно измерять важнейшие 
жизненные показатели: внутри-
черепное давление, температуру 
головного мозга и напряжение 
кислорода в веществе головного 
мозга. Они регистрируются на 
мониторе и сохраняются в памяти 
компьютера, в реальном времени 
позволяют врачу-реаниматологу 
оперативно реагировать на ма-
лейшие изменения и вносить кор-
рективы в лечение. 

– Про датчики мне было из-
вестно с 2009 года во время обуче-
ния специализированному курсу 
по оказанию помощи больным с 
сосудистой патологией в НИИ 
скорой помощи им. Н. Склифо-
совского, – говорит Александр 
Сергеевич. – Именно тогда за-
горелась искра ставить подобные 
катетеры и нашим пациентам. У 
нас сложился тандем с заведую-
щим отделением анестезиологии-
реанимации Регионального сосу-
дистого Центра Юрием Петиным, 
который очень радеет за боль-
ных. Мы хотим, чтобы в ТОКБ 
внедрялись самые современные 
методы и технологии лечения, и 
надо понимать, что в современной 
медицине не бывает достижений 
одного человека. 

ранний выбор
Конечно, премию получить 

приятно, и будем надеяться, что 
она не последняя. Ведь доктору, 
победившему в самом престижном 
конкурсе региона, всего тридцать 
лет. Пятнадцать из них он успел 
посвятить медицине. Ранний вы-
бор профессии чаще всего случа-
ется по династийному признаку. 
Но родители Александра не имели 
отношения к медицине. Однако 
против интереса, зародившегося 
у парня, не возражали, но чтобы у 
него не сложилось ложного пред-
ставления о будущей профессии, 
в семье было решено: пусть по-
смотрит изнутри. В пятнадцать 

лет Александр Чириков устроился 
санитаром в приемное отделение 
городской больницы Скорой по-
мощи. Люди, попавшие в ДТП, и 
бомжи с ножевыми ранениями по-
сле драки за глоток водки, кровь, 
боль, взволнованные родственни-
ки – реалии медицины предстали 
во всей красе, но не отпугнули. 
Наоборот, с каждым днем укре-
плялось решение быть врачом. 
К нему хорошо отнеслись стар-
шие коллеги. В этой же больнице 
Александр увидел первую нейро-
хирургическую операцию, кото-
рая заворожила и подвела к окон-
чательному выбору. В СибГМУ он 
поступал, уже зная, что, окончив, 
будет именно нейрохирургом.

– Я до сих пор не жалею, что 
выбрал эту специальность, – под-
тверждает заведующий нейрохи-
рургическим отделением ТОКБ. – 
Конечно, она не из простых, у нас 
очень тяжелые пациенты, кото-
рые, к сожалению, были, есть и 
будут. Нейрохирургия сталкива-
ется с высокой инвалидизацией 
пациентов, но, пусть даже болея, 
человек все равно продолжает 
жить, и это самая большая награ-
да и удовлетворение от вложен-
ных сил.

Постижение 
профессии и 
жизни

Нейрохирургия заставляет 
постоянно обновлять знания. По 
признанию Александра Сергее-
вича, они как-то сами собой укла-
дываются «в копилку». Наверное, 
потому что всю жизнь идущее об-
учение не в тягость, а в удоволь-
ствие. Он стремится развиваться 
сам и развивать службу, которой 
стал руководить с 2011 года. 

Заведующим Александр Чи-
риков стал после того, как ушел 
в иной мир организатор нейрохи-
рургического отделения Валерий 
Павлович Григорьев. Заменить 
человека, который был надежной 
спиной для всех сотрудников, 
неожиданно предложили Алек-
сандру Сергеевичу. 

– Почему-то выбор админи-
страции пал на меня, я воспринял 
неожиданное предложение даже с 
некоторым шоком, – не скрывает 
доктор. – Эта должность требует 
много сил, внимания, работы и 
с пациентами, и с коллективом, 
который мне очень помог и под-
держал. 

Теперь ему самому пришлось 
стать «спиной». Он научился при-
нимать решения, в том числе и как 
главный нейрохирург департа-
мента здравоохранения Томской 
области. Конечно, многое для 
молодого по возрасту человека 
было непривычно, и требовалось 
преодоление самого себя. Теперь 
он иногда должен говорить то, что 
нравится далеко не каждому, не 
допускать или не показать лиш-

них эмоций. И это тоже школа 
жизни. 

– Конечно, как любой человек, 
хирург имеет право на эмоции, 
но они не должны влиять на то, 
что и как он делает, – поясняет 
Александр Сергеевич. – Человек 
без эмоций – это робот, и мы все 
переживаем за каждого пациента. 

Кроме хирургического лечения 
инсультов, в нейрохирургическом 
отделении занимаются лечением 
онкологической патологии го-

ловного мозга, дегенеративными 
заболеваниями позвоночника, 
повреждениями перифериче-
ской нервной системы, черепно-
мозговыми травмами – целый 
спектр операций, которые спо-
собны сделать универсальные 
специалисты больницы, куда па-
циенты поступают со всего регио-
на. Любая из них, как признается 
Александр Сергеевич, волнитель-
на, даже если ты ее делаешь сто 
первый раз. К каждой из них на-

страиваешься, готовишься… Было 
видно, что врач с уже солидным 
не по годам стажем перебирает в 
памяти разные случаи, но, соблю-
дая врачебную тайну, посчитал 
ненужным рассказывать о самых 
интересных и запоминающихся, 
даже не называя фамилий.

– Все равно люди могут про-
честь и узнать себя, – справедли-
во заметил он.

График жизни
С утра пятиминутка внутри 

отделения, потом общебольнич-
ная… Как администратор и орга-
низатор, заведующий отделением 
решает самые разные вопросы – 
от решения о высокотехнологич-
ной помощи до номера палаты, 
в которую можно положить оче-
редного нуждающегося в госпита-
лизации человека. Все пациенты 
требуют внимания, а в отделении 
49 коек… Почти у каждого из них 
есть родственник, который хо-
чет поговорить, и разговоры не 
всегда бывают легкими. Такая 
профессия у врачей, и каждый 
из них немного психолог. При 
этом Александр Чириков – дей-
ствующий хирург. Он дежурит 
сутками, как и его коллеги. Дома 
тоже звонки днем, звонки ночью, 
срочные вызовы в выходные и в 
праздники – словом, все обычные 
для медиков профессиональные 
сопутствующие. Благо, его жена 
Юля – бывшая операционная се-
стра. Их знакомство произошло 
по классической для многих вра-
чей схеме: вместе работали в боль-
нице Скорой помощи. Сейчас она 
воспитывает двоих детей. В итоге 
довольны выбором профессии 
и родители, и брат. Конечно, по-
нимание в семье дорогого стоит. 
Александр Сергеевич очень лю-
бит часы, которые он проводит с 
родными. Старается покататься 
на горных лыжах с сыновьями и 
на весенние каникулы съездить с 
ними в Шерегеш. Летом – дача. А 
в прошлом году даже всей родней 
удалось побывать в Таиланде. Но 
даже там не выключается теле-
фон… 

дОКТОр чириКОв – 
чеЛОВек кОмАНДЫ

есть врачи, доверие к ко-
торыМ возНикает с перво-
го взгляда. заведующий 
НейрохирургическиМ 
отделеНиеМ токБ алек-
саНдр чириков иМеННо 
такой доктор – приветли-
вый, с явНой позитивНой 
эНергетикой, увереННый и 
увлечеННый профессией. 
В этом году он стал победите-
лем конкурса «Человек года-
2012» в номинации «Прорыв». 
Александр Сергеевич убежден, 
что это достижение большой 
команды. 

справки по тел.: (3822) 419704, факс (3822) 419756                               www.t-park.ru



Просто купить, выгодно 
продать

– анна валерьевна, первый вопрос со-
всем простой. какие квартиры пользуются 
спросом?

– Однозначного ответа нет. Традици-
онно популярны однокомнатные. Это по-
нятно – у них самая низкая цена. Неболь-
шую квартиру легче купить и продать тоже 
проще – они нужны всегда. В то же время 
устойчивым спросом пользуются двушки. 

Причины разные: расширение площади и 
фактор «+1». Наши основные покупатели – 
молодые семьи. А значит, у них уже есть или 
планируются дети. В однешке такой семье 
тяжело – нужна еще комната. Увеличить 
площадь, или, как говорят, «расшириться», 
хотят и те, кто меняет старую двушку на 
новую. Секрет популярности новых квар-
тир – удачные планировки: большие кухни, 
остекление лоджий, просторные прихожие. 
Разные варианты планировок разработа-
ны как для двух-, так и для трехкомнатных 
квартир. 

 

А денежки потом…
– расскажите, как купить квартиру, 

если до требуемой суммы не хватает 200-
300 тысяч?

– Этот вопрос для наших покупателей 
уже давно решен. Если не менее 70 % сум-
мы уже есть, выгодно купить квартиру в 
рассрочку. Рассрочка может продлиться до 
2 лет после сдачи дома. Кстати, это отлич-
ный вариант для тех, кто хочет обменять 
жилье. Продав имеющуюся квартиру, мож-
но сразу переехать в новую, а разницу вы-
платить в рассрочку. 

решение есть!
– а как быть тем, у кого на руках 400-

500 тысяч рублей? какой суммы достаточ-
но, чтобы начать всерьез задумываться о 
квартире?

– Однажды мы задавали такой вопрос 
томичам, и оказалось, что большинство 
сильно переоценивают сумму, необходи-

мую для покупки жилья. Ипотека позволя-
ет рассчитывать на квартиру, начиная где-
то от 300 тысяч. В этом случае срок кредита 
будет большим – 15-20 лет. И для молодых 
это выход. В нашей практике немало случа-
ев, когда, купив по ипотеке однокомнатную, 
молодые люди приходили за двухкомнат-
ной квартирой. Твердо встав на ноги, они 
просто увеличивали размер кредита и улуч-
шали свои жилищные условия. 

Для участников долевого строительства 
действует также программа рассрочки на 
период строительства до сдачи дома в экс-
плуатацию, в этом случае первый взнос 
составляет только 20 % от стоимости квар-
тиры.

Трейд ин
– не всем хочется самостоятельно за-

ниматься продажей старой квартиры. дело 
это хлопотное: важно не продешевить и не 
стать жертвой обмана. так и живут в «на-
сиженном месте»…

– Мы принимаем старые однокомнатные 
квартиры в оплату за новую трехкомнат-
ную. Это называется «трейд ин», или обмен 
с доплатой. Оценщик определяет стоимость 
жилья, разницу нужно доплатить, причем 
и здесь можно воспользоваться рассрочкой 
или взять кредит на недостающую сумму.

вместо ремонта 
– часто достаточно вложить средства 

в ремонт или перепланировку, чтобы пре-
образить свою квартиру. и будет она, как 
новая…

– Любой ремонт – это трата денег, вре-
мени и нервов. А перепланировка требует 
еще и серьезных согласований в разных 
инстанциях. При этом ремонт почти не 
сказывается на стоимости квартиры. А вот 
ее возраст и планировка – важные факторы 
при продаже. Новые квартиры с отделкой 
«под ключ» – достойная альтернатива лю-
бым переделкам. 

Строительные технологии постоянно 
совершенствуются. Новый дом – это, пре-
жде всего, теплый дом, который отвечает 
современным требованиям энергосбере-
жения. Это новые инженерные коммуни-
кации, тройное остекление окон, новые 
технологии вентиляции воздуха внутри 
квартир. А автоматический учет подачи 
тепла позволяет уменьшить платежи за 
отопление в 1,5 раза (!). Последние нов-
шества– теплосберегающие покрытия на 
окнах и видеокамеры во дворах.

живи и радуйся
Что ж, похоже, жить, действительно, 

становится лучше. Теперь, чтобы обрести 
новую крышу над головой, не требуется 
ждать годами. Достаточно просто решить-
ся на этот шаг. Кстати, вложения в не-
движимость, по данным ВЦИОМ, до сих 
пор остаются самым популярным видом 
сбережений – им пользуются более 30 % 
россиян. А получатели ипотеки, по мне-
нию психологов, больше мотивированы на 
карьерный рост и сохранение стабильной 
семейной жизни. Может, и вправду стоит 
попробовать? 

квартирНый вопрос, как Был, 
так и остается одНиМ из ключе-
вых для БольшиНства из Нас. 
Родился ребенок – нужна еще одна 
комната. Вырос – пора «отделяться». 
Женился – нужна квартира поболь-
ше… Еще с советских времен покупка 
квартиры воспринимается, как нечто 
из ряда вон выходящее, главная по-
купка в жизни. А между тем, времена 
изменились. Купить и обменять жилье 
стало проще. И, кстати, зачастую 
дешевле, чем могло показаться на 

первый взгляд. 
Чтобы прояснить, 
как легче купить 
квартиру, мы об-
ратились к Анне 
Облаковой, на-
чальнику отдела 
продаж Томской 
домостроитель-
ной компании.

актуально
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У ряда больных могут сохранять ся или 
развиваться вновь органиче ские препят-
ствия для оттока желчи, связанные с про-
веденной ХЭ, требующие хирургических 
аспектов решения проблемы (посттрав-
матическая рубцовая структура общего 
желчного протока, большого дуоденаль-
ного сосочка (БДС), через которые желчь и 
панкреатический секрет путем регуляции 
сфинктера Одди (СфО) поступает в двенад-
цатиперстную кишку (12ПК); камни обще-
го желчного протока и т.д.). Симптомы, 
обусловленные патологическими процес-
сами, осложнившими течение ХКХ еще до 
операции (билиарнозависимый вторич-
ный панкреатит, жировая дистрофия пе-
чени и др.), не являются новыми и требуют 
продолжения лечения.

Адекватная терапия боль ных зависит 
от правильного понима ния сути развития 
клинических симпто мов, развивающихся 
после ХЭ. Особенности их форми рования 
связаны, с одной стороны, с нарушениями 

в обмене холестерина, присущими жел-
чнокаменной болез ни, с другой — с тем, 
что патологический процесс протека ет при 
отсутствии желчно го пузыря, что сопрово-
ждается развитием новых патологических 
состояний, обусловленных адаптацион ной 
перестройкой органов пищеварения.

Одной из причин боли и диспепти-

ческого син дрома является дисфункция 
сфинктера Одди с повышением давления 
во внепеченочных желчных путях и пан-
креатических протоках. В норме его тонус 
рефлекторно понижается во время сокра-
щения желчного пузыря, что обеспечивает 
скоординированную деятель ность всего 
сфинктерного аппарата желчных путей. 
После холецистэктомии в основном раз-
вивается гипертонус сфинк тера, и в пер-
вый месяц после операции эта патология 
отмечается у 86% больных, через год – у 
63%.

ХЭ не избавляет больных от обмен ных 
нарушений, у боль шинства определяется 
литогенная желчь с низкой концентрацией 
желчных кислот (ЖК), не склонная к кам-
необразованию. Выпадение роли желчно-
го пузыря, а именно концентрации желчи 
в межпищевари тельный период и выброса 
ее в 12ПК во время еды, сопровождается 
нарушением пассажа желчи в кишечник и 
расстройством пищеварения. Изменение 
химическо го состава желчи и хаотическое 

ее поступление в 12ПК с формированием 
билиарной недостаточности (низкое ко-
личество ЖК – в 74% даже через 10 лет 
после ХЭ) нарушают переваривание и вса-
сывание жира, уменьшают бактерицид-
ность (желчь обладает противомикроб-
ным действием) содержимого 12ПК. Это 
сопровождается повреждением слизистой 
оболочки 12ПК, тонкой и толстой кишки с 
раз витием нарушений моторики и воспа-
лительных изменений кишечника.

Дуоденит сопрово ждается повышен-
ным давлением в просвете 12ПК с раз-
витием забросов содержимого в желудок 
(у 89% больных) и пищевод с развитием 
гастрита и эзофагита, в общий желчный 
про ток и проток поджелудочной железы 
(возможно развитие панкреатита). Рас-
стройство пищеварительной функции 
проявляется появлением диареи, запора, 
метеоризма. Вовлечение печени в пато-
логический процесс при ХКХ прояв ляется 
после ХЭ нарушением ее функций.

Задачи лечения: нормализовать хи-
мический состав желчи; восстановить 
проходи мость сфинктера Одди; восстано-
вить состав кишечной микро флоры; нор-
мализовать процессы пище варения и мо-
торику тонкой кишки. В пищевом рационе 
реко мендуется ограничение продуктов, 
содержа щих холестерин (животные жиры) 
и жирные кислоты (жареные продукты), 
обязаны присутствовать для нормализа-
ции желчеоттока и стула пище вые волокна 
(проду кты растительного происхождения, 
отруби, мукофальк).

Мукофальк – лекарственный пре-
парат из оболочки семян подорожника 
овального высоким содержанием слизей, 
что позволяет отнести его к группе мяг-
ких пищевых волокон. В зависимости от 
клиники используются разные эффекты 
Мукофалька: нормализация моторики 
кишечника со слабительным и антидиа-
рейным действием; обволакивающее и 
противовоспалительное действие; энте-

росорбция в кишечнике желчных кислот 
(избыток – причина диареи), токсинов 
и «вредных» микроорганизмов; пребио-
тическое действие – рост собственной 
микрофлоры кишечника – бифидо– и лак-
тобактерий; гиполипидемическое (сниже-
ние холестерина и т.д.) действие. По срав-
нению с отрубями доказана его большая 
эффективность и лучшая переносимость 
(не вызывает газообразования, может 
применяться при воспалительных про-
цессах в кишечнике). Дозы с учетом за-
пора – 10–20 г псиллиума в день на 2–3 
приема неограниченно долго, при диарее 
и с целью коррекции дисбиоза кишечника 
5-10 г в сутки.

Лечение дисфунк ции сфинктера Одди 
направлено на снятие спазма гладкой 
мускулатуры последнего (мебеверин, ги-
осцина бутилбромид, гимекромон). Для 
коррекции пищеварения и нормализации 
давления в просвете 12ПК назначаются 
ферменты (при диарее – без желчных 
кислот), антибактериальные препараты 
преимущественно с местным эффектом, 
алюминийсодержащие буфер ные антаци-
ды, пре– и пробиотики.

Ведущую роль в ликвидации клиниче-
ских проявлений имеет назначение урсо-
дезоксихолевой кислоты (УДХК). Назначе-
ние удхк (урсофалька ) необходимо:

а) С целью коррекции физико-
химических свойств желчи и профилакти-
ки рецидива камней,

б) Предотвращения развития пан-
креатита, который в большинстве случаев 
обусловлен билиарным сладжем (у 75% 
больных),

в) При рецидивах камнеобразования,
г) При наличии признаков билиарной 

недостаточности с заместительной целью,
д) С гепатопротективной целью при 

жировой патологии печени и вторичном 
гепатите с синдромом холестаза,

е) При желчных рефлюксах.
Механизмы коррекции физико-

химических свойств желчи со снижени-
ем литогенности:

а) торможение всасывания холестери-
на в кишечнике;

б) образование жидких кристаллов с 
холестерином, содержащимся в желчи;

в) снижение синтеза эндогенного хо-
лестерина;

г) холеретический эффект.
для профилактики рецидивного хо-

лелитиаза после ХЭ терапию следует на-
чинать через 4-8 недель после ХЭ. Доза: 
5-8 мг/кг в сутки 3-6 месяцев однократно 
перед сном. Если больной все же не при-
нимал УДХК, то при выявлении рецидива 
ЖКБ (Урсофальк ) применяют в дозе 10-15 
мг/кг в сутки до растворения в течение 
6-18 месяцев, а затем поддерживаю-
щее лечение в дозе 250-500 мг/сутки до 
12 месяцев (растворение холестериновых 
камней у 70-90% больных). Периодически 
(1-2 раза в год) осуществляют биохими-
ческое исследование желчи: содержание 
уровня холестерина и ЖК. Для поддержи-
вающей терапии Урсофальк в обоих случа-
ях должен назначаться 1-2 раза в год по 
1-3 месяца в дозе 5-8 мг/кг массы тела.

Для лечения дуоденогастроэзофаге-
ального рефлюкса Урсофальк заменяет 
токсичные ЖК и не разрушает клетки эпи-
телия желудка и пищевода) используют по 
1-2 капсуле на ночь от 14 дней до 2 меся-
цев.

Правильные подходы к послеопераци-
онному периоду – основа качества жизни!

Доцент кафедры терапии ФПК и ППС 
Бурковская В.А.

удаление желчного пузыря. что после?
хроНический калькулез-
Ный холецистит (хкх), 
желчНокаМеННая БолезНь 
(жкБ), – древНий спутНик 
человечества.  Распростра-
ненность ЖКБ за последние 
30—35 лет возросла в России в 
2,8 раз. Это объ ясняет постоян-
но растущее число ежегодных 
хирургических вмеша тельств. 
Считается, что пациенты, пере-
несшие холецистэктомию (ХЭ), 
не нуждаются в дальнейшей 
коррекции. Однако после опе-
рации у 5-40 (до 87)% больных 
сохраняются или возобновля-
ются боли и диспепсические 
расстройства, их связывают с 
так называемым постхолеци-
стэктомическим синдромом 
(ПХЭС).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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