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Четвертая поликлиника детской городской боль-
ницы № 2 начала работу в новом здании по адресу 
ул. Смирнова, 36.

Пациентами этого отделения являются почти 8 
тысяч детей из Ленинского и Октябрьского районов 
Томска.

В новом помещении площадью 794 кв. м для них 
оборудован физиотерапевтический, прививочный, 
процедурный кабинет и кабинет массажа. Прием 
детей будут вести девять участковых врачей-педиа-

тров, врач-невролог, офтальмолог, оториноларинго-
лог, эндокринолог, кардиолог, врачи функциональ-
ной и ультразвуковой диагностики.

До переезда в новое здание 4-е поликлиническое 
отделение располагалось на площадях детской по-
ликлиники № 1 второй горбольницы.

«я укОЛОВ не боюсь...»
Осень уж наступила… слякОтнОе время гОда тут же напОмнилО Об угрОзе атакующих 
вирусОв. пришла пОра прививаться От гриппа! Об этом читателям издания напоминает 
главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения Томской области Юлия Ковшири-
на. Она подробно и доходчиво ответила на самые распространенные вопросы и развенчала мифы о 
мнимом вреде вакцин, которыми заполонено Интернет-пространство. Другой проблемой, с которой в 
последнее время столкнулись медицинские работники, стала неожиданная реакция родителей на деся-
тилетиями проводящуюся пробу Манту. Какие последствия для ребенка примет их отказ от прививки, 
разъясняется на страницах газеты. 
Продолжается знакомство с работой центральных районных больниц. На этот раз читателей ждет рас-
сказ о Колпашевской ЦРБ. От истории создания до современности – такова структура повествования 
о возможностях, которые получила районная медицинская помощь в рамках программы «Модерниза-
ция».
Также планомерно «Область здоровья» писала о стремительных темпах развития, которые набирает 
Региональный сосудистый центр для лечения острого нарушения мозгового кровообращения ОГАУЗ 
«Томская областная клиническая больница». Специалисты, приезжающие за опытом из других регио-
нов, искренне говорят, что у томичей уже можно учиться. Более чем реальным мечтам и планам меди-
цинской команды посвящен очерк, завершающий в текущем году серию публикаций на эту тему. 
Как в Томской области проходит диспансеризация? Отразится ли реорганизация управления област-
ным здравоохранением на пациентах и медицинских работниках? Материалы с ответами на эти вопро-
сы вы найдете на страницах номера, который держите в руках.

Губернатор Томской обла-
сти Сергей Жвачкин провел 
совещание по строительству 
хирургического корпуса онко-
логического диспансера.

как доложила главе региона 
начальник областного департа-
мента здравоохранения Ольга 
кобякова, руководство облз-
драва изучило опыт строитель-
ства медицинских объектов с 
рассрочкой платежа в Респу-
блике Башкортостан. Начиная 
с 2008 года, по этой схеме в уфе 
были построены хирургический 
корпус онкодиспансера, род-
дом, поликлиника и несколько 
других учреждений. Финанси-
рование строительства ведет 
непосредственно подрядчик. 
Методика бюджетных расчетов 
предполагает авансирование 
проекта на 15 %, а через шесть 
месяцев после сдачи объекта в 
эксплуатацию – равнозначные 
платежи по два раза в год в те-
чение 5-8 лет.

как отметила Ольга ко-
бякова, медучреждения Баш-
кортостана, построенные с 
рассрочкой платежа, отличает 
не только самое современное 
оборудование, но и высоко-
технологичные инженерные 
системы с большим сроком 

службы. Если следовать этим 
стандартам, стоимость одного 
квадратного метра хирургиче-
ского корпуса онкодиспансера 
вырастает с 91 до 120 тысяч 
рублей, в целом проект обой-
дется в пределах 2 миллиардов 
рублей. Его строительство за-
ймет 2-3 года.

«Здравоохранение – не та 
сфера, где нужно экономить, 
– подчеркнул Сергей Жвач-
кин. – к тому же, выбирая 
между экономией на стадии 
строительства и экономией на 
стадии эксплуатации, разум-
нее выбрать второе. Высоко-
технологичная медицинская 
помощь пациентам с онкологи-
ческими заболеваниями – одна 
из наиболее острых проблем 
в здравоохранении Томской 
области, поэтому к работе над 
проектом необходимо присту-
пить немедленно».

Для снятия всех текущих 
вопросов, связанных со стро-
ительством, глава региона по-
ручил создать рабочую группу 
во главе со своим заместителем 
по социальной политике Чин-
гисом Акатаевым, куда так-
же войдут вице-губернаторы 
Александр Феденев, Игорь 
Шатурный и Андрей Антонов.

Острая прОблема

Двери 
пОликлиники 
Открыты

иДеальная чистОта

В Томском областном 
перинатальном центре 
завершился последний 

этап внедрения системы ин-
фекционной безопасности.

уборку в помещениях пе-
ринатального центра теперь 
делают не санитары, а специа-
листы по клинингу. Для них по 
жестким стандартам инфекци-
онной безопасности комплек-
туются специальные тележки с 
приспособлениями для мытья 
стен, окон, пола, мебели и на-
бором моющих средств. кроме 
того, действует система автома-
тического открывания дверей: 
сначала сотрудник помещает 
руки в дозатор, который пода-
ет антисептический раствор, и 
только после этого дверь авто-
матически открывается. Таким 

образом, в отделения персонал 
заходит со стерильными рука-
ми, не соприкоснувшись с по-
тенциально опасными поверх-
ностями.

Внутри центра четко рас-
пределены потоки движения 
медиков и пациентов. Со-
трудники имеют доступ в по-
мещения в зависимости от 
служебных полномочий. Род-
ственникам выдаются госте-
вые карты, по которым они 
могут попасть только в палаты. 
Выделены отдельные лифты 
для транспортировки ново-
рожденных, беременных жен-
щин и посетителей.

Все инструменты и средства 
ухода, которыми пользуются 
медперсонал и пациенты, име-
ют индивидуальную упаковку.
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АктуАльно

Время 
на размышления

По сложившейся системе по-
ликлиники и больницы, за ис-
ключением тех, что оказывали 
специализированную медицин-
скую помощь, подчиняются му-
ниципалитетам. Департамент 
здравоохранения Томской обла-
сти в отношении них выполняет 
координирующую и методиче-
скую функцию. После принятия 
ФЗ от 29.11.2010 № 313-ФЗ «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ в 
связи с принятием ФЗ «Об обя-
зательном медицинском страхо-
вании в РФ» субъекты Федера-
ции стали переходить на новую 
форму работы. Теперь все муни-
ципальные медицинские учреж-
дения возвратятся к централи-
зованной системе управления. 

По стране централизация на-
чалась не сегодня. По данным 
2013 года, из 83 субъектов Рос-
сийской Федерации полномо-
чия за собой оставили 76 субъ-

ектов. Томская область взяла 
время на переходный период и 
подробную проработку этого во-
проса. Нужно было выполнить 
распоряжения, прописанные в 
федеральном законе, так, чтобы 
не пострадал ныне действую-
щий алгоритм оказания всех ви-
дов медицинской помощи – от 
первичной медико-санитарной 
до специализированной. Очень 
важно, чтобы реорганизация 
не уменьшила материальные 
вознаграждения и льготы, вы-
плачиваемые медработникам. А 
также чтобы не были сведены 
на «нет» отлаженные взаимоот-
ношения медицинских учрежде-
ний с главами поселений. Семь 
раз отмерь, один отрежь. Не 
учись на собственных ошибках. 
Эти народные истины отражают 
суть взвешенного подхода к ре-
формированию управленческой 
системы. Распоряжением губер-
натора Томской области С. А. 
Жвачкина была создана рабочая 
группа из управленцев, меди-
ков, финансистов, юристов. При 

проработке вопроса учитывался 
опыт уже перешедших на новые 
условия территорий, в частно-
сти, Новосибирской области, 
Татарстана, Хакасии и др. Ру-
ководители департамента здра-
воохранения Томской области 
лично побывали во всех райо-
нах, посетили каждую больни-
цу, просмотрели реальное состо-
яние дел и ответили на вопросы 
медицинских сотрудников. 

Принимая бразды 
правления

Человек, покупая квартиру, 
всегда изучает, давно ли был 
ремонт, сколько стоит обслу-
живание ТСЖ и есть ли рядом 
остановка автобуса. Передача 
учреждений под новое управ-
ление – примерно такой же 
процесс, но куда более емкий. 
Состояние зданий, наличие 
лицензий, штат, средняя зара-
ботная плата – все эти состав-
ляющие должны были быть про-
смотрены, учтены, просчитаны. 

Переходный период позво-
лил сформировать полный пакет 
соответствующих документов 
для передачи муниципальных 
лечебно-профилактических уч-
реждений в казну. Составлены 
соглашения о передаче полно-
мочий, в которых прописано, 
что именно оставляется за му-
ниципалитетом и что они долж-
ны, в свою очередь, представить. 
В федеральном законе пропи-
сано, что за муниципальными 
образованиями остаются полно-
мочия по созданию условий для 
оказания медицинской помощи. 

Но конкретно, что это за усло-
вия, не указано. Вот почему осо-
бое место в подготовке проекта 
соглашения о сотрудничестве 
между администрацией Том-
ской области и муниципальным 
образованием заняла именно эта 
строка. Состоялось совещание с 
главами районов. Выслушаны 
мнения. Сейчас подготовлены 
соглашения о видении пробле-
мы с обеих сторон: администра-
ции Томской области и муници-
палитетов. Передавая больницы 
и ФАПы, главы муниципали-
тетов не вычеркивают из сво-
их обязанностей заботы о том, 
чтобы дороги и подъезды к ним 
были в порядке. Медработники 
в разных муниципалитетах име-
ли свои льготы, кто-то получал 
субсидию на оплату найма жи-
лья, где-то оплачивались комму-
нальные услуги. Для того чтобы 
врачи по-прежнему были заин-
тересованы приехать именно в 
этот район, а не в соседний, каж-
дая территория по-прежнему 
будет изыскивать возможности 
обеспечить первоочередным 
местом в детском саду или бес-
платным проездом в санаторий 
и т. п. Льготы, предоставляемые 
в различных районах области, у 
всех разные. И все они должны 
быть сохранены.

Централизация системы 
управления – просчитанный 
процесс. В частности, из-за раз-
ницы льгот и скидок могло бы 
случиться увеличение расходов 
областного бюджета, необхо-
димых для уплаты земельного 
налога учреждениями. Поэтому 
внесены изменения в решение 
представительных органов вла-
сти МО «О взимании земель-

ного налога на территории му-
ниципального образования…». 
Социальные риски также все 
проработаны. Ни для кого из 
медработников ухудшения ус-
ловий не будет.

Преимущества 
новой системы

Что даст новая система 
управления? к существующей 
ответственности за состояние 
здравоохранения на террито-
рии области областная власть 
получит рычаги администриро-
вания и ресурсы, что позволит 
повысить качество и доступ-
ность медицинской помощи. 
Во-первых, руководители ме-
дицинских учреждений смогут 
обеспечить оптимальный ее 
баланс, соответствующий фак-
тической потребности. В одном 
месте пустуют терапевтические 
койки, а в другом ощущается 
их острая нехватка. Во-вторых, 
появляется возможность прове-
дения централизованных торгов 
при покупке препаратов сразу 
на всю Томскую область, что 
дает серьезнейшую экономию 
средств. Так, опыт приобрете-
ния лекарственных средств и 
перевязочного материала на все 
областные медучреждения по-
казал экономию почти на 15 млн 
рублей.

Изменение системы логи-
стики, в целом, позволит обе-
спечить пациентам наиболее 
качественную помощь, потому 
что также будет проще решаться 
вопрос о маршруте госпитализа-
ции.

томская областная клиническая больница 
отметила 30-летие со дня основания. 

В ведущем учреждении регионального 
здравоохранения трудятся 1900 человек — 
доктора наук, заслуженные врачи россии, от-
личники здравоохранения, молодые специали-
сты и династии медиков.

томская областная клиническая больница 
входит в «топ» крупнейших клиник сибир-
ского федерального округа. ежегодно за ам-
булаторной медицинской помощью сюда об-
ращаются более 60 тысяч человек, 23 тысячи 
пациентов проходят лечение в условиях ста-
ционара.

В 2012 году хирурги клиники провели более 
13 тысяч операций. свыше полутора тысяч че-
ловек спасли сотрудники санавиации. 3 тыся-
чи пациентов приняли специалисты выездных 
бригад в районах томской области.

В структуре окб работает консультатив-
но-диагностическая поликлиника, стационар 
на 25 отделений, отделение экстренной меди-
цинской помощи (санавиация), региональный 
сосудистый центр и профилактический Центр 
здоровья. от души поздравляем всех сотруд-
ников этого медицинского учреждения с пре-
красным юбилеем! 

ПоВЫШение 
ЭффектиВности: 

обеспечение оптимального 
баланса медицинской помощи 

по видам и профилям в 
соответствии с фактической 

потребностью населения;
внедрение единых схем 
логистики получения 

медицинской помощи для 
пациентов (маршрутные карты, 

преемственность);
обеспечение оптимального 

использования ресурсов системы 
здравоохранения

30 лет ОкБ

ВЗВеШеннЫй ПОДХОД
с начала 2014 гОда все 
медицинские учрежде-
ния тОмскОй Области, 
вне зависимОсти От тОгО, 
нахОдятся ли Они в тОм-
ске, селе первОмайскОм 
или в тегульдете, пОлучат 
нОвый статус. Эти изменения 
не коснутся только учреждений 
федерального подчинения. 
Реформирование предпринято 
для того, чтобы усилить качество 
оказываемых медицинских ус-
луг, избежать лишних звеньев в 
управлении и бюрократических 
проволочек.
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Ценная история
«В 1826 г. в кетской воло-

сти была учреждена постоянная 
должность оспенника (оспопри-
вивателя). Деньги на покупку 
сыворотки для прививок выделя-
лись из волостного бюджета. Во 
второй половине XIX в. ежегодно 
прививалось 150-200 человек. 

В 1884 г. в Тогуре был учреж-
ден фельдшерский пункт. Лекар-
ства для лечения находились в 
аптеке при кетском волостном 
правлении. кроме фельдшера и 
оспопрививателя из штатных ме-
дицинских работников в кетской 
волости в конце XIX в. была еще 
повивальная бабка, получавшая 
172 руб. в год. Жалованье фель-
дшера составляло 300 руб., а 
оспопрививателя – 60 руб. в год. 
Фельдшерский пункт с 1890 по 
1896 гг. находился и в колпашеве. 
А в 1898 г. была открыта колпа-
шевская больница на 8 коек. Сво-
его здания она не имела, а разме-
щалась «на частных квартирах». 
Не было и постоянного врача. 
Содержалась первая колпашев-
ская больница на пожертвования 
местных зажиточных крестьян. 
Лишь в 1912 г. в колпашеве было 
построено здание для больницы 
и появился штат – врач и два его 
помощника». Главный врач На-
талья Викторовна Дьякина лич-
но держала в руках ежедневные 
приказы, написанные от руки в 
знаковом 1937 году, о назначени-
ях дежурной медсестры, которые 
сохранились в архиве ЦРБ. Одно 
деревянное здание с печным ото-
плением на девять коек и лошадь-
ми для обслуживания на дому в 
колпашево не справлялось с нуж-
дами прибывающего, в основном, 
в ссылку населения. Постепенно 
больница становилась центром 
неотложной и консультативной 
помощи, росла и приумножалась 
ФАПами, расширялись виды и 
объемы медицинских услуг. кол-
пашевская ЦРБ стала, по сути, 
центром оказания медицинской 
помощи всей северной окраины 
области. 

Эти дышащие историей стро-
ки ведут к истокам большого ме-
дицинского учреждения колпа-
шевская ЦРБ, обслуживающего 
жителей не только колпашевско-
го, но и других районов Томской 
области. Сегодня в ЦРБ действу-
ет развитая амбулаторно-поли-
клиническая служба, включаю-
щая дневные стационары на 108 
коек (из них стационар на дому на 
23 койки), стационарная помощь 

осуществляется в 11 отделениях 
различного профиля на 263 кой-
ки. В состав больницы входит 19 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов, шесть общих врачебных 
(семейных) практик в с. Чажемто, 
с. Озерное, две в с. Тогур и две в 
самом г. колпашево.

– я очень признательна всему 
коллективу ЦРБ за их труд, вза-
имопонимание, высокий профес-
сионализм и ответственное отно-
шению к работе, активное участие 
во всех организуемых начинани-
ях и мероприятиях. Благодарна и 
административной команде ЦРБ 
за постоянную поддержку и по-
нимание в решении всех происхо-
дящих процессов в реформирова-
нии здравоохранения района. 

Все специалисты на вес золота 
– так охарактеризовала Наталья 
Викторовна коллектив, которым 
она руководит. Здесь сильны 
традиции. Больнице уже испол-
нилось 115 лет. Она развивалась 
вместе с историей самого колпа-
шево. 

Дан импульс
В 2011 году в рамках про-

граммы «Модернизация» было 
получено новое оборудование, о 
котором в колпашевской ЦРБ 
можно только мечтать. Сразу три 
рентгенологических аппарата, 
сперограф, эндоскопические и 
ультразвуковые аппараты, теле-
медицинский комплекс, компью-
терный томограф, уЗИ-аппарат 

экспертного класса – в целом, за 
два года для колпашевской ЦРБ 
было приобретено оборудование 
на 55 млн рублей. Параллельно 
шли капитальные ремонты ос-
новных корпусов стационарных 
и поликлинических служб. На эту 
часть модернизации было потра-
чено 14 млн рублей. качественно 
преобразившаяся материаль-
но-техническая база обозначила 
принципиально новый подход к 
лечению. С помощью современ-
ного оборудования усилилось ка-
чество диагностики. А правильно 
и вовремя поставленный диагноз 
– это положительный результат 
в лечении. Врачам стало работать 
интереснее.

– когда к нам приезжают но-
вые доктора, они отмечают, что у 
нас уровень городской клиники, – 
не скрывает Наталья Викторовна. 

Особенную гордость колпа-
шевской ЦРБ составляет пер-
вичное сосудистое отделение, 
созданное в рамках приоритетно-
го национального проекта «Здо-
ровье». Пристальное внимание 
к пациентам с диагнозом «ин-
сульт» здесь начало уделяться с 
2009 года. Госпитализация в кол-
пашевскую ЦРБ производилась 
из самых глухих мест и даже с 
помощью вертолетов. Работа уси-
лилась благодаря новым возмож-
ностям, которые предоставляет 
современное оборудование, заку-
пленное на средства Федеральной 
программы. 

– ко времени выхода приказа 
об открытии первичного сосуди-
стого отделения наш медицин-
ский персонал, включая работни-
ков поликлинического звена, уже 
был обучен в Томске и Москве на 
средства, которые департамент 
здравоохранения Томской обла-
сти выделил в достаточном объ-
еме. Благодаря этому, мы стали 
получать реальные результаты 
по новому порядку оказания ре-
абилитации специалистами об-
разованной междисциплинарной 
бригады, чего ранее не было. 

Благодаря тому, что подобра-
лась настоящая команда специ-
алистов, в колпашевской ЦРБ 

проводится лечение тромболити-
ками, на которое решаются даже 
не во всех столичных сосудистых 
центрах. 

За 2012 год в отделение по-
ступило около 400 пациентов, в 
том числе более сорока из других 
районов. квалифицированную 
помощь по неврологии получают 
не только жители колпашевского 
района. ЦРБ обслуживает также 
Верхнекетский район, каргасок и 
Парабель. Сюда приезжают боль-
ные из кедрового и из Чаинского 
района.

В прошлом году на базе сосу-
дистого отделения прошла меж-
районная научно-практическая 
конференция с участием москов-
ских специалистов НИИ нейро-
хирургии им. акад. Н. Н. Бурден-
ко.

Северные льготы 
За время преобразований по 

программе «Модернизация» в 
колпашевской ЦРБ внедрено 57 
федеральных стандартов меди-
цинской помощи. Их осущест-
вляют доктора, средний возраст 
которых – 44 года. Программа 
«Земский доктор» основательно 
пополнила медучреждение мо-
лодыми кадрами. По ней в кол-
пашевский район приехало двад-
цать человек. Также влились в 

коллектив еще несколько доктор-
ов в возрасте чуть старше 35 лет.

– Мы платим 50 процентов 
северных, подъемные в виде двух 
окладов, предоставляем льготный 
проезд для самого доктора и одно-
го члена его семьи раз в два года 
до любого места отдыха на любом 
виде транспорта, – перечисляет 
льготы Наталья Викторовна. – 
у нас было налажено активное 
взаимодействие с главой колпа-
шевского района Шафрыгиным 
Владимиром Ивановичем, его 
заместителем по соцвопросам 
Лихановым Владимиром Алек-
сандровичем и председателем 
Думы Былиной Зоей Васильев-
ной, которые активно помогают 
в решении всех вопросов. Наде-
емся на активное дальнейшее со-
трудничество и взаимодействие с 
вновь избранным главой колпа-
шевского района Медных Андре-
ем Федоровичем. Принята и ра-
ботает программа «Медицинские 
кадры». Поэтому врачи не имеют 
проблем с устройством ребенка 
в дошкольные образовательные 
учреждения. Приехавшему вра-
чу-специалисту сразу предостав-
ляется комната в гостинице, за-
тем мы снимаем для него жилье, 
а администрация колпашевского 
района оплачивает ежемесячно 
5 тысяч рублей. В этом году нам 
было выделено три квартиры. Во-
прос с жильем находится на по-
стоянном контроле администра-
ции района и ЦРБ. 

В настоящее время колпашев-
ская ЦРБ приглашает на работу 
врачей-терапевтов и врачей-пе-
диатров. Требуются здесь также 
узкие специалисты: врачи-рент-
генологи, врачи-неврологи, врач-
отоларинголог, и т. д. Всю необхо-
димую информацию о врачебных 
вакансиях можно посмотреть на 
сайте http://kolpcrb.tom.ru/. 

кОЛПАШЕВО.
ноВаЯ страниЦа

периферия
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взрослые 
– елена леонтьевна, наверня-

ка просчитано, сколько жителей 
томской области должно быть 
обследовано в ходе диспансери-
зации?

– В 2013 году Томской об-
ласти доведен план проведения 
диспансеризации определенных 
групп взрослого населения в ко-
личестве 160 тыс. человек. к се-
редине сентября мы выполнили 
более 34 процентов от годового 
плана. учитывая, что в силу раз-
ных особенностей нормативного 
регулирования активная диспан-
серизация началась в апреле-мае, 
то за лето успели многое, и по 
сравнению с другими регионами 
мы выглядим совсем неплохо. 
Но, конечно, впереди у нас самый 
большой объем работы. От каж-
дого учреждения и каждого спе-
циалиста требуется максималь-
ная концентрация и мобилизация 
усилий.

– то есть пока далеко не каж-
дый человек, чей год рождения 
подходит для участия в диспан-
серизации в этом году, решил 
проверить состояние организ-
ма? 

– Диспансеризация – меро-
приятие нужное, но доброволь-
ное. Для разъяснения основных 
правил диспансеризации была 
организована и продолжает-
ся информационная кампания, 
мы проводим ее активно: под-
готовлены брошюры, листовки, 
ролики; объявления появились 
даже у подъездов. Информации 
достаточно, но люди проявляют 
свой интерес по-разному. кто-то 
активно пошел в поликлинику, 
кто-то интересуется перечнем 
осмотров и обследований для 
принятия решения и планирует 
присоединиться после заверше-
ния сбора урожая, а кто-то счита-
ет, что диспансеризация больше 

нужна медикам. Хотя в целом, 
как показало проведенное среди 
взрослого населения анкетиро-
вание, отношение к диспансе-
ризации положительное. Хочу 
обратить внимание, что диспан-
серизация проводится всем, кому 
в текущем году, независимо от 
даты рождения, было столько 
лет, сколько обозначено в переч-
не (21, 24, 27, 30, 33, 36 и так далее 
с шагом в 3 года).

– может быть, не хотят сто-
ять в очередях к участковому 
терапевту? 

– Во всех поликлиниках ра-
ботают кабинеты профилакти-
ки, организованные специально 
для людей, желающих пройти 
диспансеризацию. Параллельно 
организованная структура зна-
чительно облегчает и убыстряет 
процесс. 

– какова структура програм-
мы диспансеризации?

– Она двухэтапная. Первый 
этап предполагает стандартный 
набор обследований и осмотров 
специалистов. По результатам 
первого этапа специалисты дела-
ют заключение, в том числе вывод 
о наличии риска возникновения 
болезни или о наличии заболева-
ния. Эти люди направляются на 

второй этап диспансеризации уже 
с индивидуальным перечнем об-
следований и осмотров – в зави-
симости от выявленных проблем. 
Если же не было выявлено ника-
ких критичных отклонений в ходе 
первого этапа, то диспансериза-
ция для этого человека считается 
завершенной. Преимуществами 
диспансеризации, проводимой с 
2013 года, является расширение 
перечня обследований, позволяю-
щих диагностировать различные 
стадии заболеваний.

– Выявляются ли заболева-
ния, о которых люди даже не по-
дозревают?

– Полный анализ результатов 
диспансеризации, сколько вы-
явлено и как распределяются за-
болевания, будет проведен после 
завершения диспансеризации. На 
текущий момент из числа обсле-
дованных взрослых выявлено: 10 
случаев туберкулеза, 645 случа-
ев новообразований, в том числе 
451 случай злокачественных, 1206 
случаев сахарного диабета, 10 163 
случая болезней системы кровоо-
бращения, в том числе 4917 слу-
чаев повышенного артериального 
давления, 180 случаев болезней 
предстательной железы и другие 
заболевания. 

АктуАльно

дисПансериЗаЦиЯ:
ПРОМЕЖуТОЧНЫЕ ИТОГИ

О диспансеризации, 
кОтОрая прОхОдит в теку-
щем гОду, кажется, знает 
каждый челОвек. Благодаря 
мероприятиям, которые прово-
дят медицинские учреждения со-
гласно приказам Министерства 
здравоохранения РФ, у каждого 
из нас повысился шанс вовремя 
выявить заболевание, получить 
правильно поставленный диа-
гноз и так же вовремя начать 
лечение. О промежуточных 
итогах диспансеризации сегодня 
мы беседуем с заместителем 
начальника департамента здра-
воохранения Томской области 
по лечебно-профилактической 
работе Еленой Тимошиной.

Дети
– Проводится ли диспансе-

ризация среди детского населе-
ния?

– Диспансеризация как тер-
мин сохранилась только в от-
ношении такой категории, как 
дети-сироты и дети, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации. 
Если в предыдущие годы мы про-
водили диспансеризацию таким 
детям, находящимся в детских 
стационарных учреждениях, то с 
года нынешнего внимание обра-
щено также на детей, находящих-
ся под опекой, как в патронат-
ных, так и в опекунских семьях. 
Все остальные дети также под-
лежат, по сути, диспансеризации, 
но используется термин «меди-
цинский осмотр несовершенно-
летних». Медицинские осмотры 
являются важным фактором 
оценки не только наличия или 
риска какой-либо болезни, но 
и развития ребенка: педиатрия 
– это наука, которая изучает не 
только болезни детского возрас-
та, но и рост, развитие ребенка 
здорового, а также нарушения 
роста и развития. 

Профилактические осмо-
тры несовершеннолетних осу-
ществляются в так называемые 
декретированные возрасты, 
например, ежемесячные осмо-
тры детей первого года жизни, 
ежеквартальные – второго года 
жизни, на третьем году – раз в 
полгода и далее раз в год. Эта ра-
бота проводилась всегда. Сейчас 
она просто по-другому учиты-
вается. кроме этого, выделены 
предварительные медицинские 
осмотры, которые дети проходят 
перед поступлением в дошколь-
ное образовательное учрежде-
ние, в школу, в учреждение про-
фессионального образования. 

Такие медосмотры тоже всегда 
проводились. Содержание оста-
лось прежним, просто сегодня 
обозначены новые нормативно-
правовые документы и расширен 
перечень обследований по неко-
торым позициям. 

– Уже проведена аналитика 
состояния здоровья детей, пре-
бывающих в стационарных уч-
реждениях?

– Дети-сироты и дети, оказав-
шиеся в трудной жизненной си-
туации, пребывающие в стацио-
нарных учреждениях, подлежали 
диспансеризации в количестве 
3 043 ребенка, все они прошли 
диспансеризацию. В структуре 
впервые выявленной заболева-
емости первое место заняли бо-
лезни костно-мышечной системы 
(24,8%), второе место – болезни 
органов пищеварения (19,1%), 
третье место – психические рас-
стройства и расстройства пове-
дения (11,5%), четвертое место 
– болезни эндокринной системы 
и нарушения обмена веществ 
(10,0%) и пятое место – болезни 
глаза и его придаточного аппарата 
(8,0%).

Физическое развитие детей, 
находящихся в стационарных 
детских учреждениях, в основ-
ном нормальное – 2 066 детей, 
или 67,9 %. 

По группам здоровья дети 
распределились следующим об-
разом: здоровые дети и дети, 
имеющие анамнестические фак-
торы риска, то есть 1 и 2 группы 
здоровья – 36,3%, дети, имеющие 
заболевания в стадии ремиссии 
(3 группа здоровья) – 45,3%, и 
дети с 4 и 5 группами здоровья – 
18,5%.

Более 50 % детей получили 
рекомендации по проведению 
дополнительного обследования 
и лечения в амбулаторном или 
стационарном режиме, сейчас 
эти рекомендации выполняются.

Кто в лиДераХ
 Тегульдетская ЦРБ – 65 % от числа населения, подлежащего 

диспансеризации в 2013 году
 Поликлиника № 1, г. Томск – почти 58 % от числа населения, 

подлежащего диспансеризации в 2013 году
 Верхнекетская ЦРБ – более 48 % от числа населения, подлежа-

щего диспансеризации в 2013 году
 Зырянская ЦРБ – более 49 % от числа населения, подлежащего 

диспансеризации в 2013 году
 Чаинская ЦРБ – более 47 % от числа населения, подлежащего 

диспансеризации в 2013 году
 Городская больница № 3 – более 52 % от числа населения, под-

лежащего диспансеризации в 2013 году

Всего в реализации 
мероприятия принимают 
участие 39 медицинских 

организаций, в том числе 21 
районное учреждение, 11 

городских муниципальных 
учреждений, 3 учреждения 
федерального подчинения 
(фГбУЗ кб № 81 фба 

россии, мсч мВд, 
Поликлиника тнЦ со рамн), 
4 учреждения частной и другой 
формы собственности (Цсм, 

сибмедЦентр, мсч № 3, 
Узловая поликлиника). 

дополнительно привлечены 
специализированные 

медицинские организации 
(токб, тоод, 

Патологоанатомическое бюро, 
родильные дома) по оказанию 

отдельных услуг (маммография, 
цитологические исследования, 

дуплексное сканирование 
брахицефальных артерий, 
эндоскопия, консультации 

врачей-специалистов).
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МодернизАция

Протоколы пошли 
«на ура»

– Нашу работу нужно оцени-
вать по проценту людей, которые 
ушли от нас независимыми, – 
справедливо считает заведующая 
неврологическим отделением Ре-
гионального сосудистого центра 
Томской областной клинической 
больницы Лариса Алексеева.

Для выполнения этой колос-
сально трудоемкой задачи со-
трудники центра работают день 
и ночь. Накопленные ими зна-
ния были изложены в том чис-
ле на бумаге. Неожиданно для 
самих авторов созданные про-
токолы, где тщательно прописан 
алгоритм помощи пациенту, по-
ступившему с подозрением на 
инсульт, появились на столах у 
коллег во многих регионах на-
шей большой страны. когда их 
презентовали впервые, 25 апреля 
2013 года, на научно-практиче-
ской конференции, посвященной 
вопросам интенсивной терапии 
инсульта, и раздали участникам 
конференции, то многие доктора 
спрашивали, нельзя ли взять два 
экземпляра. Протоколы обрели 
свою популярность.

– Протоколы, которые создал 
мощный авторский коллектив, 
оказались востребованными на-
столько, что к нам поступила 
просьба разместить их в элек-
тронном виде на официальном 
сайте ФГБу «НИИ нейрохирур-
гии» им. акад. Н. Н. Бурденко 
РАМН (г. Москва) с возможно-
стью скачивания данного труда, 
– рассказывает начальник отдела 
качества и безопасности меди-
цинской помощи Департамента 
здравоохранения Томской об-
ласти Ольга Иванникова. – ко-
нечно, мы пошли навстречу всем 
пожеланиям.

Реабилитация 
набирает обороты

Благодаря усилиям в том числе 
врачей анестезиологов-реанима-
тологов, неврологов, кардиологов, 
терапевтов и созданной мульти-
дисциплинарной бригады Реги-
онального сосудистого центра 

смертность от болезней системы 
кровообращения в 2012 году сни-
зилась на 7 %.

Однако люди должны не про-
сто выживать, а возвращаться к 
нормальной жизни. Сегодня во 
главу угла ставится реабилита-
ция. В Региональный сосудистый 
центр закуплено необходимое ре-
абилитационное оборудование. За 
последний год также были при-
обретены и введены в лечебный 
режим такие аппараты, о которых 
еще недавно можно было только 
мечтать. 

…Больной А. находится без со-
знания. Однако пока он пребыва-
ет в этом состоянии, врачи заранее 
заботятся о том, чтобы не атрофи-
ровались его мышцы, чтобы чело-
век был подготовлен к процессу 
восстановления. 

Под наблюдением врача ле-
чебной физкультуры и врача 
анестезиолога-реаниматолога 
пациента перекладывают на спе-
циальный роботизированный 
стол-вертикализатор. Полностью 
автоматизированная система по-
зволяет придавать недвижимому 
пока человеку вертикальное по-
ложение, чтобы расправились 
его легкие и другие внутренние 
органы. Чудеса, но недвижимого 
пациента даже можно «заставить» 
ходить. С помощью тренажера-
мотомеда на нижние конечности 
пациента дается нагрузка, имити-
рующая движения велосипеда. 

В это время врач анестезио-
лог-реаниматолог ведет постоян-
ный контроль давления, пульса, 
дыхания на специальном обору-
довании. Состояние пациента от-
ражается на экране компьютера. 
Благодаря этому оборудованию 
вырабатывается реабилитацион-
ный резерв: чем раньше пациент 
начнет ходить, тем быстрее он 
сможет восстановиться.

В залах лечебной физкуль-
туры, которых теперь два, по-
явились «умные» компьютерные 
системы, мотивирующие самого 
человека разрабатывать парализо-
ванную конечность. Пациент сто-
ит на платформе биологически-
обратной связи. управляя своим 

телом, он старается перенести на 
парализованную ногу такую ин-
тенсивность нагрузки, которая 
позволит выполнить игровое за-
дание на мониторе.

– Идет тренировка не только 
на нижние конечности, но и голо-
ва работает, – улыбается пациент.

кстати, а у пациентов самый 
позитивный настрой на реаби-
литационные занятия. Больным, 
идущим на поправку, очень нра-
вятся задания, которые ставятся 
с помощью роботизированных 
комплексов для разработки па-
рализованных конечностей. Пой-
мать падающие чашечки, уложить 
определенное количество кури-
ных яиц в корзинки – множество 
игровых программ позволяют 
провести время с пользой и ин-
тересом. Виртуальная реальность 
тренирует реальную руку, и все 
это очень хорошо сказывается на 
мотивации к выздоровлению. А 
она настолько выросла, что сейчас 
врачи просчитывают, как распре-
делить людей на множество групп 
для занятий. 

Перспективы 
на завтра

Достигнутые результаты дея-
тельности Регионального сосуди-
стого центра позволяют строить 
серьезные планы.

Проведены ремонты нейро-
хирургической операционной, 
для которой также закуплено и 
установлено самое современное и 

очень дорогостоящее оборудова-
ние.

Введен в эксплуатацию ангио-
графический комплекс. 

– уже сегодня начались микро-
нейрохирургические операции, 
– говорит заведующий нейрохи-
рургическим отделением Томской 
областной клинической больни-
цы, главный внештатный специ-
алист – главный нейрохирург 
Департамента здравоохранения 
Томской области Александр Чи-
риков. – качество хирургического 
вмешательства кратно повыси-
лось, пациенты раньше выходят из 
постоперационного периода, со-
кращается деятельность по их ре-
абилитации. На конец этого года 
запланировано обучение врачей 
по эндоваскулярным операцион-
ным вмешательствам на головном 
мозге. Это реалия, к которой мы 
стремились, чтобы не отправлять 
таких пациентов в другие города, а 
помогать им у нас в Томске. 

– к сожалению, объем востре-
бованности труда медиков колос-
сален. Население на земном шаре 
стремительно стареет, и сосуди-
стые заболевания являются одной 
из основных причин смертности, 
– рассказывает заведующий отде-
лением анестезиологии-реанима-
ции неврологического отделения 
Регионального сосудистого цен-
тра Томской областной клиниче-
ской больницы Юрий Петлин.

– В настоящее время мы ока-
зываем помощь и пациентам с 
нейрохирургической патологией, 
так что, кроме больных с инсуль-
том, теперь ведем также больных 

с опухолями и другими заболе-
ваниями нервной системы. А это 
значит, что пора строить планы 
по выделению в ближайшем бу-
дущем отдельного корпуса или 
блока для размещения большого 
отделения нейрореанимации.

Учиться и учить
Оснащенность современным 

оборудованием, о котором мы 
подробно рассказали, позволила 
расширить объем не только прак-
тической деятельности, но и науч-
ного видения проблемы. 

Молодые доктора получили 
мотивацию систематизировать 
положительные нестандартные 
клинические исходы, которых 
становится очень много. Инфор-
мацией об этом есть возможность 
поделиться с коллегами из других 
регионов посредством участия в 
научно-практических конферен-
циях, съездах, конгрессах. кро-
ме того, написание клинических 
случаев и их публикация в спе-
циализированных профильных 
медицинских изданиях помогает 
систематизировать полученные 
знания и двигаться вперед.

Так, с ФГБу «НИИ нейрохи-
рургии» им. акад. Н. Н. Бурденко 
РАМН (г. Москва) достигнуто 
принципиальное соглашение о 
том, чтобы на их базе начали пи-
сать диссертации томские врачи. 

кроме того, накопленный 
за сравнительно короткий срок 
опыт Регионального сосудисто-
го центра Томской областной 
клинической больницы достиг 
такого уровня, что сегодня пере-
нимать его уже едут в наш город. 
Только в 2013 году Региональный 
сосудистый центр посетили де-
легации коллег из ФГБу «НИИ 
нейрохирургии» им. акад. Н. Н. 
Бурденко РАМН (г. Москва), 
ФГБу «РНХИ им. проф. А. Л. 
Поленова» Минздрава России (г. 
Санкт-Петербург), ГБуЗ НО «Го-
родская клиническая больница 
№ 13 Автозаводского района» (г. 
Нижний Новгород), г. кемерово, 
г. красноярска, г. Новосибирска, 
г. Салехарда (яМАО).

Медикам есть о чем рассказать 
коллегам. В частности, о команд-
ном методе работы. Мультидисци-
плинарную бригаду, работающую 
с инсультными больными, состав-
ляют врачи анестезиологи-реани-
матологи, неврологи, психологи, 
логопеды, кардиологи и многие 
другие специалисты. Здесь коман-
дой восстанавливают больных, 
пишут статьи, протоколы и про-
водят конференции. Налаженные 
связи с нейрореаниматологами 
из ФГБу «НИИ нейрохирургии» 
им. акад. Н. Н. Бурденко РАМН 
(г. Москва), с которыми завяза-
лась настоящая профессиональ-
ная дружба и сотрудничество, 
позволяют планировать в Томске 
проведение еще одной научно-
практической конференции с 
приездом медицинских светил из 
Германии, Австрии, США. Нако-
пленный томичами опыт, колос-
сальная потребность в общении 
и приобретении новых знаний и 
желание делиться ими позволяют 
строить новые планы, достигать 
хороших результатов и не оста-
навливаться на достигнутом.

НАукА ПомоГать
сОздание специализирО-
ваннОгО неврОлОгическОгО 
Отделения «инсультный 
центр» на базе тОмскОй 
ОбластнОй клиническОй 
бОльницы с выделением 
кОек анестезиОлОгии-ре-
анимации прихОдится 
на 2006 гОд. Данные меры 
совпали с началом реализации 
на территории Томской области 
национального приоритетного 
проекта «Здоровье». А с 2011 
года регион стал участником 
мероприятий проекта в части 
совершенствования оказания 
медицинской помощи боль-
ным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и открытием 
неврологического отделения Ре-
гионального сосудистого центра 
для лечения острого нарушения 
мозгового кровообращения 
Томской областной клинической 
больницы на 100 коек. Про-
шло совсем немного времени 
– 6 лет. Но созданная служба, 
спасающая людей, пораженных 
одним из самых серьезных 
недугов, стремительно развива-
ется и строит серьезные планы, 
как в практическом, так и в 
научном плане.
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– Практически каждый че-
ловек переносит это заболе-
вание хотя бы раз в жизни, и 
так ли страшен грипп, как его 
«малюют»?

– Гриппом болеют и дети, и 
взрослые люди. Для взрослых 
это практически обязательное 
ежегодное заболевание, способ-
ное вызвать тяжелые осложнения. 
Грипп опасен сам, а также может 
способствовать тяжелому обострению 
имеющихся хронических заболеваний, 
которые могут проявиться спустя месяц-
полтора. Многим памятен 2009 год, когда 
летальным исходом закончились слу-
чаи заболевания гриппом людей в самом 
цветущем возрасте, а также беременных 
женщин. Вирус гриппа может спровоци-
ровать развитие имеющихся хронических 
заболеваний (генитальный герпес, гриб-
ковые поражение кожи и слизистых, асте-
нический синдром и т. п.) и поразить важ-
нейшие жизненные органы: мозг, легкие, 
включая развитие вирусной осложненной 
бактериальной пневмонии. В некоторых 
случаях грипп вызывает активацию на-
следственных болезней, в частности, та-
ких, как сахарный диабет и ревматоидный 
артрит. 

– что такое вакцинация?
– Вакцинация – это легкая имитация 

болезни, в основном, не влияющая на са-
мочувствие, и ее суть заключается в том, 
чтобы научить организм распознавать 
вирус и выработать сторожевые вещества 
– антитела, которые запускают механизм 
уничтожения микробов при встрече с ви-
русом. Вакцины изготавливаются из ком-
понентов вируса. Введенные в организм 
человека, они сохраняются некоторое вре-
мя и включают его иммунную систему, ко-
торая у привитого человека при контакте 
с настоящим возбудителем уже не тратит 
время на узнавание, а начинает сразу же с 
ним бороться.

– Почему вакцинация проводится за-
ранее? может, достаточно того, что я 
ставил прививку в прошлом году?

– Сентябрь-октябрь – то время, когда 
можно подготовить организм к встрече 
с вирусами гриппа, когда он успеет на-
работать антитела. Основной компонент 
вакцины – антиген, к которому нарабаты-
ваются антитела, и каждый год они раз-
ные, оттого вакцина имеет разный состав, 
рекомендованный ВОЗ, а также службой 
Роспотребнадзора.

– Я в прошлом году поставил прививку 
и заболел гриппом. Выходит, не помогла 
мне вакцина?

– Такое случается. Взаимодействие с 
микробами у всех очень разное даже в те-
чение одного дня. Мы ведем интенсивную 
жизнь, живем в тяжелом климатическом 
поясе, с недостатком солнца и свежих 
фруктов. Если человек в утро перед вак-
цинацией перенес стресс или поставил 
прививку и поехал в командировку, то это 
влияет на течение вакцинального процесса 
с наработкой недостаточного количества 
антител. Вот почему необходимо в при-
вивочную кампанию отнестись к себе как 
можно бережнее, стараться хорошо высы-
паться, конечно, не употреблять алкоголь 
и вести здоровый образ жизни. Однако 
могу со всей уверенностью заявить, что 
главный вывод, сделанный учеными на ос-
нове многолетних исследований, заключа-
ется в том, что вакцинированные люди не 

переносят тяжелую форму гриппа, у них 
не развиваются осложнения и обострения 
хронических заболеваний. В эпидемию так 
называемого «свиного гриппа» удалось вы-
яснить, что у тех людей, кто заранее полу-
чил прививку от сезонного гриппа (другого 
типа вируса гриппа), не развилось тяжелое 
заболевание, не было летального исхода. 
Объясняется это тем, что вакцинация – это 
дополнительная иммуностимуляция орга-
низма.

– кому нельзя прививаться?
– Есть категории людей, которым вак-

цинация противопоказана. Не стоит при-
виваться людям, имеющим заболевания 
иммунной системы, у кого раньше наблю-
далась тяжелая реакция на вакцинацию. 
Противопоказана вакцинация людям, 
принимающим лекарства, угнетающие им-
мунитет, или большие дозы гормонов по 
поводу ряда заболеваний. Лица с острым 
заболеванием, сопровождающимся повы-

шением температуры, не должны вакцини-
роваться до исчезновения симптомов. По-
этому все планирующие вакцинироваться 
в обязательном порядке сначала проходят 
осмотр врача.

– а кто должен привиться в первую 
очередь?

– Бесплатная вакцинация обеспечива-
ется довольно большой категории людей. 
Обязательно должны прививаться люди, в 
силу профессии контактирующие с боль-
шим количеством других людей: врачи, 
учителя, работники торговой, транспорт-
ной и бытовой сферы. Есть несколько 
самых уязвимых групп – это пожилые 
люди, чей организм ослаблен в силу воз-
раста старше 60 лет. ВОЗ рекомендует 
прививать беременных женщин и людей с 
избыточной массой тела. Детям, начиная с 
шестимесячного возраста, причем по осо-
бой схеме: в возрасте до трех лет прививка 
ставится двукратно. Бесплатная вакци-
нация проводится детям, посещающим 
детские сады, учащимся с 1 по 11 классы, 
студентам очной формы обучения. За счет 

средств ДМС можно привиться всем 
желающим. Многие работодатели уже 

понимают, что значительно дешевле 
застраховать работников и привить, 

чем оплачивать большое количе-
ство больничных листов. 

– нужно ли согласие родите-
лей?

– Без согласия родителей вак-
цинация не проводится. Обычно 
в детских садах и школах раз-
даются бланки, с содержанием 
которых родители должны вни-
мательно ознакомиться и поста-
вить свою подпись. Прививки 
ставятся в специально оборудо-

ванных лицензированных каби-
нетах.

– а качественная ли вакцина 
для бесплатных прививок?

– Бесплатная вакцинация произ-
водится вакцинами «Гриполл» (для 

взрослых) и «Гриполл плюс» (для 
детей). Данные вакцины поливалент-

ны, то есть включают в себя несколько 
компонентов, в том числе штамм вируса 
A H1N1. Но на этот год, по данным ВОЗ, 
прогнозируется пока только сезонная фор-
ма гриппа. конечно, можно поставить и 
вакцину, выпущенную зарубежными про-
изводителями, но платно. 

Вакцина, предназначенная для вакци-
нации жителей Томской области, содер-
жится в строгом соблюдении холодовой 
цепи, то есть при определенной темпе-
ратуре. За ее содержанием и состоянием 
ведется многоуровневый контроль. коли-
чество вакцины просчитано заранее. Ве-
дется ежедневный мониторинг со стороны 
Роспотребнадзора и Департамента здра-
воохранения Томской области. Взрослые 
могут бесплатно привиться в поликлинике 
по месту жительства (учреждение написа-
но на полисе обязательного медицинского 
страхования).

ГорячАя теМА

департамент здравООхранения 
тОмскОй Области ОфициальнО 
Объявил О начале и срОках прОве-
дения вакцинации прОтив гриппа. 
Она продлится до 28 октября. Одновре-
менно и тоже традиционно в раздевалках 
детских садов, на школьных родительских 
собраниях, в интернете развернулись 
дискуссии. Надо ли ставить прививку? 
Опасно это или нет? Дает ли привив-
ка ожидаемый эффект? Понятно, 
что квалифицированные ответы 
может дать только специалист. 
Поэтому сегодня мы выбрали с 
различных сайтов самые рас-
пространенные вопросы и за-
дали их главному внештатному 
инфекционисту департамента 
здравоохранения Томской об-
ласти Юлии КОВШИРИНОЙ.

ВакЦинаЦиЯ 
НАЧАЛАСЬ

Департамент 
зДравООхранения тОмскОй 
Области Открыл «гОрячую 

линию». 
консультацию по всем вопросам, 

касающимся вакцинации, 
профилактики и лечения гриппа, 

можно получить по телефонам 
«горячих линий»:

• 516-616 (ЗВонок бесПлатнЫй 
длЯ жителей Г. томска);

• 8 800 350 88 50 (бесПлатнЫй 
ЗВонок длЯ жителей 

томской области).



7
Область здОрОвья

№ 8 (18)
сентябрь
‘2013

Информационное издание
«Центра медицинской 

и фармацевтической информации»

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

 

-как мне нравилось, 
что Полина Нико-
лаевна разговари-
вала со мной по-

взрослому! – вспоминает Татьяна 
Андреевна. –Например, она мне 
объясняла и показывала, как и 
для чего мерить давление.

А с чуткой Зинаидой Анато-
льевной общались, уже став кол-
легами, и та рассказывала, что 
пришла в педиатрию со взрослого 
лечебного дела. Татьяна Тухвату-
лина еще тогда, в детстве, обрати-
ла внимание, как душевно, пра-
вильно и понятно врачи говорили 
с мамой. 

–Всегда обращай внимание на 
реакции матери, которая не будет 
зря нервничать,– также учила ее 
заведующая отделением в Об-
ластной детской больнице Алла 
Филипповна кулакова. 

Этому закону Татьяна Андре-
евна следует всю свою професси-
ональную жизнь. 

…Из её класса в мединститут 
поступало сразу пять человек. 
Четверо на лечфак, и только одна 
Таня – на педиатрический: ре-
шительно и бесповоротно, не об-
ращая внимания на уговоры дру-
зей-одноклассников, с которыми 
была очень дружна. Татьяна очень 
хотела стать именно детским вра-
чом. училась она с упоением, лю-
бовью и интересом, о чем можно 
судить даже по фотографии, где 
наша героиня – студентка тре-
тьего курса. Она до сих пор при-
знательна своим учителям: Алек-
сандре Федоровне Смышляевой, 
Ирине Ивановне Балашовой, 

Людмиле Александровне Матве-
евой, Елене Борисовне кравец, 
ксении Владимировне Лавровой, 
увы, но, к сожалению, некоторых 
из них уже нет в живых... 

Диплом об окончании Том-
ского медицинского института 
был получен в 1974 году. Первое 
дежурство пришлось на 1 октября 
1974 года. Татьяна Тухватулина 
проходила интернатуру на базе 
детской горбольницы №2, кото-
рая в это время работала как ин-
фекционная. 

к юному доктору-интерну по-
ступает годовалый ребенок с яв-
ной дизентерией. Пришлось само-
стоятельно расписывать лечение 
и ставить систему. Ответствен-
ность и волнение огромные. А вре-
мени на часах – восемь вечера. На 
всякий случай девушка решается 
пригласить заведующую отделе-
нием. Опытный доктор приехала, 
посмотрела и сказала, что все сде-
лано правильно. Эти слова прида-
ли силы и уверенности в себе. 

Шли годы, набирался опыт, но 
Татьяна Андреевна всегда при-
держивалась правила, что ради 
здоровья ребенка, а иногда и во 
имя спасения его жизни, нужно, 
невзирая ни на время суток, ни 
на расстояния, вызывать самых 
опытных специалистов, включая 
профессоров ее родного медин-
ститута. 

…Из Тегульдетского района 
привезли годовалого ребенка с 
генерализованной формой ве-
трянки. Ситуация принимала 
угрожающие масштабы. Татьяна 
Тухватулина, ставшая к тому вре-

мени уже заведующей отделением 
Областной детской больницы, по-
звонила лучшим врачам области. 
Откликнувшись на ее просьбу, 
ксения Владимировна Лаврова, 
Ирина Ивановна Балашова, Эми-
лия Юрьевна Алтынкович прим-
чались на машинах со всех концов 
буквально за минуты. консилиум 
специалистов сделал все, что воз-
можно. И все-таки было уже позд-
но. Потом оказалось, что высыпа-
ния пошли не только по коже, но 
и по всем внутренним органам.

Рассказывая печальный слу-
чай, Татьяна Андреевна и сейчас 
переживает за того малыша. к 
сожалению, врач не всегда мо-
жет быть Богом. Но для тех, кому 
удалось помочь, наверное, доктор 
таковым и является. В 1982 году 
в больницу поступил полугодова-
лый мальчик Мужчинкин Паша 

из Чаинского района, очень тя-
желый, он даже был без сознания. 
Почти месяц бились над ним док-
тора, и парень выздоровел. Мама 
потом долго писала и посылала 
открытки с благодарностью, а в 
2003 году шла «прямая линия», 
посвященная здоровью детей. И 
эта мама на нее позвонила! Рас-
сказала, что Павел вырос, но се-
мья помнит своего бесстрашного 
доктора до сих пор. А сравнитель-
но недавно, уже в Центре здоро-
вья для детей ОГБуЗ «ОДБ», где 
Татьяна Тухватулина работает с 
2010 года, открылась дверь ее ка-
бинета. Зашли женщина и взрос-
лый мужчина Павел Мужчинкин 
с огромным букетом цветов. 

Таких случаев благодарности 
за жизнь, отданную гуманной 
профессии, накопилось немало. 
Татьяна Андреевна – прекрасный 
практик и отличный организатор. 
Не один год проработала она так-
же главным педиатром Томской 
области. На ее счету организация 
проведения Всероссийской дис-
пансеризации детей Томской об-
ласти в 2002-2003 годах, а потом 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Целыми 
бригадами выезжали специали-
сты по районам, чтобы обследо-
вать состояние здоровья ребятни 
области. В начале 2000-х годов 
и до сих пор продолжается про-
грамма «Дети Севера».

– я тоже любила ездить в ко-
мандировки в районы области и 
на консультации, – вспоминает 
она этот этап профессиональной 
деятельности. – я знала каждо-

го районного педиатра, они мне 
также могли позвонить в любое 
время и получить практическую 
помощь. 

В сложных случаях Татьяна 
Андреевна подключала узких 
специалистов, которые всегда и 
все шли навстречу. 

Мальчишка из колпашевского 
района, прыгая с гаража, получил 
такое сильное сотрясение мозга, 
что не приходил в сознание, не-
смотря на усилия местных вра-
чей. Они попросили консульта-
цию детского нейрохирурга. 

 – Все было решено за какие-
то часы, мы срочно вылетели с 
Владимиром Ивановичем Тюти-
ковым в район для проведения 
консультации и выработки даль-
нейшей тактики лечения. 

Мальчик пришел в сознание 
спустя неделю или даже две, но 
без каких-то отклонений. 

Сколько их было – простых 
и сложных случаев в жизни Та-
тьяны Тухватулиной – сегодня 
не счесть. Она полностью была 
погружена в работу настолько, 
что дочерей вырастили бабушки 
и муж. к сожалению, ее друга, 
с которым они прошли рука об 
руку, еще начиная со школы, уже 
два года нет рядом. Но обе доче-
ри также самоотверженно отда-
ют себя медицине, как их мама. 
Младшая преподает психологию 
в СибГМу, а старшая тоже стала 
врачом-педиатром. Подрастает 
внук, с которым Татьяна Андре-
евна очень любит проводить вре-
мя. Наконец, пришла пора немно-
го попутешествовать: уже дважды 
они побывали на Байкале. Но 
работа по-прежнему занимает 
основное место в жизни Татья-
ны Андреевны. Она беспокоится 
за здоровье нового поколения 
ребятни, которую мамы приво-
дят в Центр здоровья для детей 
на пр. кирова, 14, а. В последние 
годы, по словам опытного педиа-
тра, появилось больше болезней 
аллергического характера и за-
болеваний желудочно-кишечного 
тракта. Это связано, в первую оче-
редь, с неправильным питанием, 
ведь многие дети живут на беско-
нечных перекусах кириешками с 
кока-колой. Поскольку они испы-
тывают большие нагрузки в шко-
ле и многочисленных кружках, то 
увеличилось также количество 
нервных заболеваний. По наблю-
дениям врача, нынешнее поколе-
ние более подвержено недугам. 
Видимо, не прошли даром перене-
сенные потрясения в стране, жаль 
только, что они меняют лишь дет-
ское здоровье, о чем писал вели-
кий Салтыков-Щедрин, которого 
Татьяна Андреевна перечитывает 
иногда в вечерний час отдыха. А 
утром снова на работу….

МодернизАция
нет худа без дОбра. если 
бы в детстве девОчка 
бОлела пОреже, тО, мОжет, 
и не былО бы в педиатрии 
такОгО замечательнОгО 
дОктОра, кОтОрОгО знает 
вся тОмская Область. Заслу-
женный врач РФ, врач высшей 
категории Татьяна Андреевна 
Тухватулина признается, что 
полюбила профессию, которой 
отдано тридцать восемь лет, 
благодаря двум прекрасным 
женщинам. В Томске работала 
врачом-педиатром Полина Ни-
колаевна Абрамова, а Зинаида 
Анатольевна Нефедова – в 
Зырянке, где какое-то время 
жила семья. Оба специалиста 
запомнились на всю жизнь.

 баженова оксана анатольев-
на – врач невролог ОГАуЗ 
«Томская областная клиниче-
ская больница»

 Шеффер николай анатолье-
вич – врач хирург ОГАуЗ 

«Томская областная клиниче-
ская больница»

 бахаева евгения Викторовна 
– врач хирург МБуЗ «Верх-
некетская ЦРБ»

 Щукина елена николаевна 

– врач эндоскопист ОГАуЗ 
«Томская областная клиниче-
ская больница»

 каюков леонид Владимиро-
вич – врач МАуЗ «Родиль-
ный дом № 4»

 рязанцев алексей анатолье-
вич – врач неонатолог-реа-
ниматолог МАуЗ «Детская 
городская больница № 1»

 иванов алексей сергеевич 
– врач стоматолог-хирург 
МБЛПу «Стоматологическая 
поликлиника № 3»

 ткачук юлия анатольевна – 
врач эндокринолог МБЛПу 
«Поликлиника № 10»

 чернявская Галина игорев-
на – врач акушер-гинеколог 
МАуЗ «Родильный дом № 4»

 Храмов Павел александрович 
– врач отоларинголог МАуЗ 
«Городская клиническая 
больница № 3»

 Петрачкова марина сергеев-
на – врач офтальмолог ОГА-
уЗ «Областной перинаталь-
ный центр»

 комлева олеся Викторовна – 
врач детский хирург МБЛПу 
«Медико-санитарная часть № 
2»

 симонов сергей Викторович 
– врач оториноларинголог 
Томского филиала ФГБу 
«Научно-клинический центр 
оториноларингологии ФМБА 
России»

 корнилов Владимир олего-
вич – врач анестезиолог-реа-
ниматолог ОГАуЗ «Томская 
областная клиническая боль-
ница»

 часовщиков максим радие-
вич – врач стоматолог МБуЗ 
«кривошеинская ЦРБ»

пОдведены итОги кОнкурса на сОискание премии тОм-
скОй Области в сфере ОбразОвания, науки, здравООх-
ранения и культуры. На основании решения Совета конкурса 
победителями признаны молодые врачи в возрасте до 35 лет 
включительно:

ПоЗдраВлЯем ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

ЦВетЫЦВетЫ 
ДЛя ДЕТСкОГО ДОкТОРА



-Любая постановка 
пробы или при-
вивки требует со-
гласия на медицин-

ское вмешательство родителей 
или иных законных представите-
лей несовершеннолетних граж-
дан. В соответствии со статьей 5 
Федерального закона № 157-ФЗ 
от 17.09.1998 «Об иммунопро-
филактике инфекционных бо-
лезней» граждане имеют право 
отказаться от проведения про-
филактических прививок, под-
твердив свой отказ в письмен-
ной форме. Объяснять причины 
отказа необязательно. Но мы 
предупреждаем родителей, что в 
течение месяца после отказа про-
ба должна быть поставлена либо 
в другом месте (если у родителей 
имеются претензии именно к 
школьным условиям прививоч-
ной кампании), либо нужно при-
нести заключение от врача-фти-
зиатра о том, что ребенок может 
посещать школу. Если в течение 
этого срока от родителей ника-
ких документов не поступает, 
ребенок отстраняется от школы. 
Это оговорено специальными по-
становлениями.

Так, на основании статьи 8 
Федерального закона «О са-
нитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30 
марта 1999 г. № 52-ФЗ гражда-
не (в т.ч. дети организованных 
коллективов) имеют право на 
благоприятную среду обитания, 
факторы которой не оказывают 
вредного воздействия на челове-
ка и т.д.

Родители должны понимать, 
что дети в коллективе разные, 
кто, как и в какой среде живет 
каждый из них, отследить не-
возможно. Но учителя и меди-
ки должны обеспечить право на 
здоровье и гарантию того, что 
маленький человек не получит 
заражение микобактериями ту-
беркулеза.

Раннее его выявление тради-
ционно проводится дважды в год 
именно с помощью пробы Ман-
ту. Это делается в соответствии с 
санитарно-эпидемиологически-
ми правилами «Профилактика 
туберкулеза. СП 3.1.1295-03», 
утвержденными Главным госу-
дарственным санитарным вра-
чом Российской Федерации 18 
апреля 2003 года. Всем детям, не 
вакцинированным против тубер-
кулеза, необходимо проводить 
внутрикожную аллергическую 
пробу с туберкулином (проба 
Манту) до получения ребенком 
прививки БЦЖ-М вакциной. 

Следовательно, отсутствие 
профилактических прививок 
является высоким риском забо-
левания инфекционными болез-
нями, в том числе туберкулезом, 
что в свою очередь влечет за со-
бой нарушение прав других де-
тей на охрану здоровья и благо-
приятную среду обитания. 

кроме того, на основании 

статьи 10 этого же закона в обя-
занности граждан входит: вы-
полнять требования санитар-
ного законодательства, а также 
постановлений, предписаний и 
санитарно-эпидемиологических 

заключений осуществляющих 
государственный санитарно-
эпидемиологический надзор 
должностных лиц; заботиться о 
здоровье, гигиеническом воспи-
тании и об обучении своих де-

тей; не осуществлять действия, 
влекущие за собой нарушение 
прав других граждан на охрану 
здоровья и благоприятную сре-
ду обитания.

В связи с отказом от поста-
новки пробы Манту ребенку 
врач-педиатр не имеет право 
оформить заключение о состо-
янии здоровья ребенка и, соот-
ветственно, выписать допуск в 
детское учреждение.

Таким образом, для оформ-
ления допуска в детское уч-
реждение необходимо провести 
внутрикожную аллергическую 
пробу с туберкулином (проба 
Манту) в территориальной по-
ликлинике.

Если у ребенка существу-
ют аллергические реакции или 
иные процессы, по которым 
Манту ставить нельзя, пред-
лагается постановка диагноза 
диаскин-тестом. Для этого не-
обходимо обратиться к врачу-
фтизиатру детского отделения 
ОГБуЗ «Томский фтизиопуль-
монологический медицинский 
центр» (г. Томск, ул. кузнецова, 
26). Там же возможно проведе-
ние пробы Манту или (в случае 
отказа от пробы) рентгенологи-
ческого обследования органов 
грудной клетки для исключения 
активной формы туберкулеза 
органов дыхания и заключения 
врача-фтизиатра об отсутствии 
заболевания туберкулезом.

В случае получения от вра-
ча-фтизиатра заключения об 
отсутствии заболевания тубер-
кулезом ребенка участковый 
врач-педиатр оформит допуск в 
детское учреждение. 
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в пОследнее время участил-
ся Один и тОт же вОпрОс 
рОдителей О тОм, на ОснОва-
нии чегО ребенка Отстраня-
ют От пОсещения детскОгО 
учреждения из-за Отсут-
ствия прОбы манту. Мы 
переадресовали его главному 
специалисту-главному педиатру 
Департамента здравоохране-
ния Томской области Светлане 
Рубейкиной.
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Центр ЗдороВьЯ 
ДЛя ДЕТЕЙ

Центр здоровья для детей располагается на базе консультативно-
диагностической поликлиники ОГуЗ «Областная детская больница» 
по адресу пр. кирова, 14а, телефон регистратуры 55-96-92. 

Часы работы: понедельник – пятница, 8.00 – 18.00, суббота – 8.00-
14.00.

Работа Центра направлена на формирование здорового образа жиз-
ни и профилактику социально значимых заболеваний среди детского 
населения. 

В центре детям в рамках Национального проекта «Здоровье» бес-
платно (по страховому полису) проводится следующий комплекс об-
следований:

• тестирование на аппаратно-программном комплексе для оцен-
ки уровня психофизиологического и соматического здоровья; 

• экспресс-анализ определения уровня глюкозы и холестерина; 
• оценка функции дыхательной системы (спирометрия);
• оценка функционального состояния сердца (ЭкГ);
• оценка состояния полости рта (профилактическая стоматоло-

гия).
По результатам тестирования и обследования будет проведена 

оценка функциональных и адаптивных резервов организма ребенка, 
определение наиболее вероятных факторов риска развития заболева-
ний с последующим осуществлением мероприятий по предупрежде-
нию и снижению заболеваемости, профилактике инвалидности. 

В случае если в процессе обследования в Центре здоровья выяв-
ляется подозрение на какое-либо заболевание, врач-педиатр Центра 
здоровья для детей направляет ребенка в лечебно-профилактическое 
учреждение по месту жительства, к соответствующему врачу-специ-
алисту – для определения дальнейшей тактики его наблюдения и ле-
чения. 

Внимание, 
РОДИТЕЛИ!

В школах началось проведе-
ние медицинских профилакти-
ческих осмотров. Участились 
случаи, когда дети не приносят 
анализы, не приходят на осмотр 
узких специалистов. конечно, 
родители имеют право и могут 
сами сходить с ребенком в поли-
клинику. однако профосмотры 
в детских коллективах органи-
зовываются для выдерживания 
срока в 10 рабочих дней, когда 
совокупность показателей со-
стояния ребенка может дать 
самый точный ответ о его здоро-
вье. очень бы хотелось, чтобы 
родители не игнорировали, а 
контролировали этот процесс. мантУ:

МЕСяЦ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ


