
Мать и дитя – главные приоритеты, на ко-
торые направлена работа здравоохранения 
Томской области. По-прежнему актуальной 
остается разъяснительная работа с населени-
ем о прививочной кампании. «Грипп и дети» 
– так называется статья, где главный внештат-
ный инфекционист департамента здравоох-
ранения Томской области Юлия Ковширина 
подробно объясняет, почему малышей при-
вивают от гриппа с самого раннего возраста и 
чем ребенку грозит необдуманный отказ роди-
телей от вакцинации. 

В Северске принял первых маленьких па-
циентов Региональный центр реабилитации 
для детей с заболеваниями костно-мышечной 
системы. В основе успеха этого важного дела 
лежит трехстороннее сотрудничество между 
департаментом здравоохранения Томской об-
ласти, Межрегиональным ортопедическим 
центром ФГУЗ «Клиническая больница № 
81» и ОАО «Центрсибнефтепровод». Теперь 
первоклассное оборудование, прекрасный ре-
монт и новейшие методики позволят поста-

вить детей региона на ноги, не покидая род-
ных стен. Реабилитационный центр появился 
благодаря серьезным денежным вливаниям 
нефтяной компании, энтузиазму и професси-
онализму коллектива медицинского учрежде-
ния и прозрачности использования спонсор-
ских средств, обеспеченной управленцами. 
Отрадно, что уже достигнуты договоренности 
о дальнейшем продолжении сотрудничества.

Преемственность заботы о здоровье детей и 
их мам редакция показывает в единой цепочке. 
О самых актуальных и новейших достижениях 
в сфере охраны материнства и детства расска-
зывает на страницах издания главный акушер-
гинеколог Томской области Елена Шаталова. 
А в нашей постоянной рубрике «Профессия» 
главной героиней на этот раз стала Людмила 
Неронова, которая проработала на этом посту 
семнадцать лет и еще пятнадцать практикова-
ла в роддоме им. Н. А. Семашко. Сейчас она 
на заслуженном отдыхе, но энергичную Люд-
милу Ивановну знают и любят и ее коллеги, и 
пациентки.

Новые будНи 
ЗыряНской Црб  

– стр. 3

доступНость 
помощи 

– стр. 2

мамиНы 
вопросы 

– стр. 5

« «
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ГЛАВНОЕ счастье

Русская 
амеРика

В рамках соглашения о долгосроч-
ном сотрудничестве Томскую область 
посетила команда специалистов Рос-
сийской американской медицинской 
ассоциации (РАМА). Медики из 
США в течение двух недель работают 
на базе Областного перинатального 
центра, ведут совместный с томскими 
врачами прием пациентов, проводят 
семинары и мастер-классы. 

«Американские коллеги высоко 
оценили качество организации ме-
дицинской помощи новорожденным 
Томской области и дали ряд реко-
мендаций по формированию системы 
менеджмента качества. Мы совместно 
составили перечень вопросов, нуж-
дающихся в доработке. Главная цен-
ность сотрудничества в том, что оно 
способствует повышению качества 
медицинских услуг не в каком-то од-
ном «элитном» учреждении, а в каж-
дом учреждении системы родовспо-
можения Томской области и соседних 
регионов. Мы не делаем из этой рабо-
ты секрета для «соседей». Все желаю-
щие регионы могут присоединиться к 
нашим лекциям и конференциям по 
видеосвязи и использовать возмож-
ность для обучения и обмена опы-
том», – сообщила начальник депар-
тамента здравоохранения Томской 
области Ольга Кобякова. 

Впервые специалисты Русской 
американской медицинской ассоци-
ации посетили Томскую область в 
июне, тогда же было подписано со-
глашение о сотрудничестве между 

Областным перинатальным центром 
и ассоциацией. В рамках заключенно-
го соглашения представители РАМА 
будут посещать Областной перина-
тальный центр дважды в год, а медики 
Томской области ежегодно будут вы-
езжать на стажировки в США. Кро-
ме того, запланирована работа в виде 
курса видеолекций и обмена специ-
алистами для проведения обучения на 
рабочем месте.

ЭкО: «ГОРячая 
линия» 

Каждый второй и четвертый втор-
ник месяца с 16.00 до 17.30 в област-
ном перинатальном центре будет 
работать «горячая линия» по прове-
дению процедуры экстракорпораль-
ного оплодотворения. 

По телефону 8 (3822) 64-49-58 на 
вопросы ответит главный репродук-
толог департамента здравоохранения 
Томской области, заместитель глав-
ного врача областного перинатально-
го центра по оказанию медицинской 
помощи населению Игорь Степанов. 

После процедуры ЭКО в пери-
натальном центре уже появились на 
свет 42 малыша, а эффективность 
лечения бесплодия в отделении вспо-
могательных репродуктивных техно-
логий достигла 30 %, что в мировой 
практике считается хорошим резуль-
татом.

При наступлении беременности 
после процедуры ЭКО женщины на-
блюдаются и рожают здесь же, в пери-
натальном центре, а появившийся на 

свет ребенок в течение первого года 
находится под наблюдением здешне-
го педиатра. Именно такая схема наи-
более эффективна для сохранения 
здоровья и матери, и ребенка.

Особенностью процедуры ЭКО 
в областном перинатальном центре 
также является преимплантацион-
ная диагностика, которую проводят 
специалисты НИИ медицинской ге-
нетики, чтобы выявить у эмбрионов 
хромосомные заболевания.
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русская американская медицин-
ская ассоциация – это неком-
мерческая организация врачей, 
медицинских работников и про-
фессионалов из других областей, 
связанных со здравоохранением, 
живущих в северной америке и 
объединенных тем, что все они 
говорят по-русски. рама была 
основана в сШа в 2002 году 
с целью оказания поддержки 
русскоязычным врачам и другим 
медикам в повышении квали-
фикации, улучшении работы с 
пациентами, обучении, иссле-
довательской работе и другой 
профессиональной и благотво-
рительной деятельности. рама 
– самая крупная ассоциация 
русскоязычных профессионалов 
в области здравоохранения за 
пределами россии. включает в 
себя свыше 500 членов из сШа, 
канады, россии, стран бывшего 
ссср и европы. рама активно 
ищет партнеров в россии и ор-
ганизует поездки американских 
врачей, готовых безвозмездно 
участвовать в благотворительных 
миссиях на территории россии.

Д ля спРавки

Центр репродуктивных тех-
нологий открылся в томском 
областном перинатальном 
центре 27 февраля 2012 года. на 
оснащение центра современным 
оборудованием (ультразвуковой 
сканер, лабораторный инкуба-
тор, система лазерной клеточной 
микрохирургии, оборудование 
для заморозки и хранения био-
материала, микроскопы) из 
бюджета области было выделено 
более 50 млн рублей.

Д ля спРавки

в инДОнезию 
из ТОмска 

Ранозаживляющие повязки компании «Ак-
велит» пройдут апробацию в индонезийском 
отделении Красного Креста, а пробиотические 
продукты компании «Фермент» будут про-
двигаться торгпредством России среди ин-
донезийских фармацевтических компаний и 
производителей мороженого. 

Таковы некоторые итоги деловой миссии 
четырнадцати томских предприятий в Ре-
спублику Индонезия. Как сообщили в пресс-
службе областной администрации, в рамках 
поездки, организованной при участии торг-
предства России в Индонезии и Делового со-
вета по сотрудничеству с Индонезией, прош-
ли презентации экономического потенциала 
Томской области и продукции томского биз-
неса, встречи с индонезийскими компаниями 
и представителями органов власти в столице 
Индонезии и крупнейшей провинции страны 
Западная Ява.
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-Одной из главных 
функций депар-
тамента здравоох-
ранения Томской 

области является организация 
медицинской помощи, которая 
выражается не только в количе-
ственном показателе, но и должна 
оцениваться качественно. Работа 
строится на базе действующих 
федеральных законов, поста-
новлений Правительства РФ и 
приказов Министерства здраво-
охранения РФ и, конечно, регио-
нальных документов. Говоря о до-
ступности медицинской помощи, 
в первую очередь, мы опираемся 
на главный документ – Програм-
му государственных гарантий 
бесплатного оказания медицин-
ской помощи гражданам Россий-
ской Федерации на территории 
Томской области. Она разрабо-
тана на ближайший и долгосроч-
ный плановый период. Каждый 
желающий может ознакомиться с 
Программой в плане обеспечения 
бесплатных медицинских услуг 
на официальном сайте департа-
мента здравоохранения Томской 
области и на официальном сайте 
Фонда обязательного медицин-
ского страхования. 

Обратная связь от жителей 
осуществляется на личных при-
емах начальника департамента 
здравоохранения Томской обла-
сти Ольги Сергеевны Кобяковой, 
для этого выделены специальные 
часы приема, на который люди 
обычно записываются заранее, но 
это не означает, что человека не 
выслушают в том случае, если он 
пришел вне записи.

Личный прием проводят все 
заместители начальника департа-
мента, председатели комитетов, 
начальники отделов, главные 
специалисты. Специалисты де-
партамента также отвечают на 
вопросы «горячих линий». Пись-
менные обращения, поступаю-
щие по электронной и обычной 
почте, а также на официальный 
сайт департамента в рубрику «Во-

прос-ответ», рассматриваются в 
установленный законом срок в 
обязательном порядке.

Для удобства граждан предо-
ставляется следующее право – 
если заявитель указывает, что не 
хочет, чтобы ответ на его вопрос 
был опубликован на сайте, то от-
вет отправляется ему по указан-
ному адресу или отрабатывается 
по телефону. Личный прием за-
явителей ведется каждым специ-
алистом департамента в рабочее 
время.

Процедура обращения заяви-
теля проста – на каждого обра-
тившегося заполняется индиви-
дуальная карточка с указанием 
контактных данных, сути обра-
щения. Жалобы и обращения рас-
сматриваются в течение тридцати 
дней, далее заявителю предостав-
ляется ответ по существу. Быва-
ют случаи, когда времени на рас-
смотрение требуется больше, и 
заявитель получает уведомление 
об этом в форме промежуточно-
го письма (например, проведе-
ние служебного расследования). 
Это может быть документарное 
расследование, а может быть ко-
миссионное с выездом в муни-
ципальное образование, когда 
формируется  команда из специ-
алистов департамента, внештат-
ных специалистов, независимых 
экспертов, привлеченных из дру-
гих учреждений. 

Все звонки, письменные и 
личные сообщения, в том числе 
на сайт, ежемесячно мониториру-
ются. Мы разделяем обращения, 
которые касаются медицинской 
помощи, и те, что не входят в 
функции нашего департамента. 
В этих случаях мы перенаправ-
ляем обращение в соответству-
ющие организации и инстанции. 
Много обращений, касающихся 
сферы Департамента социальной 
защиты населения Томской об-
ласти, ФКУ «Главное бюро ме-
дико-социальной экспертизы по 
Томской области», Управления 
Роспотребнадзора по Томской об-

ласти и Росздравнадзора, соответ-
ственно, обращения, касающиеся 
полномочий данных органов, на-
правляются в указанные инстан-
ции. Это огромный пласт работы. 

Результаты и сведения по про-
ведению служебных расследова-
ний вводятся в единую таблицу 
ежемесячного мониторинга. Этот 
свод отправляется одновременно 
в Администрацию Томской об-
ласти, Министерство здравоох-
ранения РФ, Управление делами 
Президента РФ. 

Если говорить о количестве 
обращений, в 2012 году в депар-
тамент здравоохранения Томской 
области обратилось более 6,5 ты-
сяч жителей Томской области. 
Вопросы касались разных про-
блем: заработной платы работни-
ков здравоохранения, оказания 
материальной помощи, получе-
ния лекарственных препаратов 
или медицинских изделий, опре-
деления группы инвалидности и 
т. д. 

К сожалению, часть обраще-
ний связана с этикой поведения 
медицинского персонала. Люди 
жалуются, что врач на приеме, за-
полняя бумаги, «не поднял глаз на 
пациента». К сожалению, реалии 
нашей жизни таковы, что, кроме 
человеческого фактора, медицина 
сегодня ощущает, в том числе, и 
кадровый дефицит. Мы пытаем-
ся справиться с этой ситуацией, 
реализуя на территории области 

проект «Земский доктор» и вы-
деляя вот уже второй год подряд 
областные деньги на поддержку 
молодых специалистов, которые 
уезжают работать в малые города. 
Все вакансии, которые существу-
ют в наших учреждениях, опу-
бликованы на официальном сайте 
департамента. Активно ведется 
внедрение общей информатиза-
ционной системы и перевод бу-
мажных носителей информации 
к электронной версии, что позво-
лит освободить доктора от лиш-
ней писанины. 

Очень много вопросов касает-
ся сроков ожидания медицинских 
услуг. На этот счет в Программе 
государственных гарантий все 
четко расписано. Если речь идет 
о плановой госпитализации, то 
сроки ожидания допускаются до 
четырех месяцев. Таким образом, 
если родственники заявителя 
либо сам заявитель говорят о не-
медленном получении услуги, 
то это неправильно. Необходимо 
разделять понятия оказания экс-
тренной и плановой медицинской 
помощи. Сроки ожидания диа-
гностических услуг не должны 
превышать десять дней, и, как 
правило, медицинские организа-
ции их выполняют. Без сомнения, 
существуют адресные нюансы, 
которые в каждом конкретном 
случае нужно решать индивиду-
ально, с учетом заболевания, со-
стояния пациента. 

Если говорить о проведении 
служебных расследований, мы 
рассматриваем также и правовую 
точку вопроса, очень часто при-
влекаем юристов. Как правило, 
жалобы к нам поступают либо 
обоснованные, либо необосно-
ванные. Третьей трактовки нет. 
Если врач  сделал все возможное 
для спасения жизни человека, 
то мы так и пишем в акте, что он 
предпринял все необходимое со-
гласно имеющимся стандартам 
и протоколам. Если же на каких-
то этапах оказания медицинской 
помощи есть недочеты, которые 
смогли повлиять на дальнейший 
этап оказания медицинской по-
мощи или на исход в целом, то 
данный факт  учитывается в обя-
зательном порядке.

Хочу напомнить, что страхо-
вой медицинский полис – одна 
из главных гарантий на бесплат-
ное медицинское обслуживание. 
Если же права гражданина нару-
шены, то мы напоминаем, что на 
бланке полиса указана страховая 
компания, куда также можно од-
новременно подать свою жалобу 
либо позвонить по телефону. В 
каждой медицинской страховой 
организации, которая занимает-
ся страхованием и соблюдением 
прав застрахованных, тоже опера-
тивно проведут определенные ме-
роприятия и подскажут, в каком 
учреждении и в какие сроки мож-
но получить необходимую услугу.

Авторитетно

Этот вопрос мы адресовали начальнику отдела каче-
ства и безопасности медицинской помощи департа-
мента здравоохранения томской области ольге иван-
никовой, которая подробно рассказала о системе организации 
качества и доступности медицинской помощи на территории 
Томской области.

кУдакУда
обращатьсЯ?
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Целая эпоха…
«27 мая 1927 года сход граждан 

решает строить больницу за счет 
паевого взноса. Осенью произо-
шла закладка фундамента из дико-
го камня. Днем рождения больни-
цы считается 27 мая. В 1928 году 
открылась 20-коечная больница». 
С этих слов, записанных в лето-
пись здравоохранения Зырянского 
района, начинается официальный 
отсчет создания в здешних кра-
ях медицинского дела. История 
больницы неотделима от истории 
страны: расстрел арестованного в 
1937 году главного врача и хирур-
га Виктора Осиповича Менгерта, 
бедность, при которой больным 
за государственный счет были 
положены только соль и сахар… 
Чтобы накормить пациентов, было 
организовано свое подсобное хо-
зяйство, медики выращивали скот, 
производили зерно, ловили рыбу 
и собирали ягоду. К 1940 году в 
Зырянском районе уже насчиты-
валось 10 000 человек переселен-
цев, что составляло чуть менее 
половины от общей численности 
жителей. Условия жизни людей 
были тяжелыми. Медики боро-
лись с туляремией – инфекцион-
ной болезнью, которая передается 
грызунами и кровососущими насе-
комыми. Потом началась Великая 
Отечественная, и 75 сотрудников 
больницы ушли на фронт. Но ме-
дучреждение принимало раненых 
и лечило жителей района. Первый 
рентгенологический аппарат и 
физиотерапевтическое оборудова-
ние здесь появились только в 1946 
году. В те же послевоенные годы 
было объявлено и выиграно сра-
жение с трахомой и шло активное 
наступление на малярию. Больни-
ца прирастала площадями и кадра-
ми. А сельский доктор – двойное 
преодоление обстоятельств при 
тройной самоотдаче. Именно эти-
ми качествами обладал Владимир 
Иванович Догоновский. Акушер-
гинеколог от Бога, он отдавал себя 
людям и делу. В 1965 году, как 
вспоминают его коллеги, он по 
«скорой помощи» в Тукае, где не 
было света, принимал роды при 
свете фар. В 1969 году возглавил 
Зырянскую больницу. Благодаря 
его стараниям, инициативе и та-
ланту организатора вместо старого 
деревянного больничного городка 

выросли новые кирпичные кор-
пуса. Лечебно-профилактическая 
работа в больнице была признана 
школой передового опыта. Все се-
минары, конференции, московские 
комиссии, собрания облздравотде-
ла проводились именно в Зырянке. 

С большим теплом его вспоми-
нает старшее поколение медиков: 
главный врач МБУЗ «Зырянская 
ЦРБ» Хрищенко Любовь Алек-
сандровна, зам. главного врача 
Душкин Алексей Николаевич, 
врач-терапевт участковый Ко-
лосова Валентина Максимовна, 
врач-хирург Соснин Александр 
Владимирович, и, в первую оче-
редь, конечно, его супруга Лариса 
Федоровна Догоновская, которая 
работает в ЦРБ врачом-инфекци-
онистом с 1974 года. 

Земский доктор
– Это была лучшая больни-

ца Томской области, – говорит 
главный врач МБУЗ «Зырянская 
ЦРБ» Любовь Хрищенко. 

Главным врачом Любовь Алек-
сандровна работает пять лет, а 
всего Зырянской больнице отдано 
29 лет. Окончив Омский меди-
цинский институт, они с мужем 
приехали в Томскую область по 
распределению. В тот год Зырян-
ская больница пополнилась сразу 
семнадцатью молодыми специали-
стами. С тех времен работают врач-
терапевт участковый Шихалева 
Галина Николаевна, врач-терапевт 
участковый Манеева Ольга Васи-
льевна, врач-педиатр участковый 
Шарова Елена Витальевна, врач-
педиатр Душкина Ольга Федоров-
на, заместитель главного врача по 
медицинской части, врач-педиатр 
Душкин Алексей Николаевич.

Сегодня нехватка врачей ощу-
щается по всей стране. Не исклю-
чением стала и Зырянская ЦРБ. 

Программа «Земский доктор», 
простимулировав молодежь одним 
миллионом рублей от государства 
ехать в сельскую местность, в про-
шлом и текущем годах «подарила» 
больнице семь специалистов. Но 

реальная потребность в докторах 
значительно выше. Здесь ждут на 
работу врача-анестезиолога, вра-
ча-офтальмолога, врачей-терапев-
тов и врачей-педиатров. Полный 
список вакансий можно увидеть 
на сайте http://zyrcrb.tomsk.
ru. Больница оплачивает съемное 
жилье. За два года две семейные 
молодые пары получили кварти-
ры, отданные в оперативное управ-
ление. Молодым специалистам 
предоставляются все возможности 
для различных обучений и повы-
шения квалификации, обеспечива-
ется неплохая заработная плата, из 
внебюджетных средств выплачи-
ваются пособия.  

Кадровая проблема решается 
по-разному. Целевым направле-
нием обучаются в СибГМУ 12 че-
ловек. А для пополнения средним 
медперсоналом на базе Зырян-
ской ЦРБ осуществляется проект 
Томского базового медицинского 
колледжа по подготовке медицин-
ских сестер, при этом в учебном 
процессе частично задействованы 
дистанционные образовательные 
технологии.

– Сейчас обучается десять сту-
дентов, которые работают у нас 
санитарками и регистраторами, 
– рассказывает Любовь Алексан-
дровна. – Конкурс превышал два 
человека на место, поэтому очень 
жаль, что не были набраны «кан-
дидаты», потому что пропали бюд-
жетные места, потому что в ходе 
обучения отсеялось пять человек: 
кто-то по объективным причинам, 
а кто-то просто не выдержал на-
грузки. Но оставшиеся люди учат-
ся очень хорошо, и мы надеемся на 
то, что они станут первоклассны-
ми специалистами среднего звена.

Полное обновление
Тем более что работать здесь 

стало интереснее и легче, ведь за 
последние годы лечебное учреж-
дение существенно преобразилось 
благодаря активной работе по нац-
проекту «Здоровье» и программе 
модернизации здравоохранения 

Томской области. 
Одно за другим были 
отремонтированы хи-
рургическое, инфекци-

онное отделения, укла-
дывалась кафельная 

плитка, заливались новые 
полы. Практически во всех 

трех корпусах больницы, со-
единенных теплыми переходами, 

были проведены ремонтные рабо-
ты – замена старых деревянных 
окон на пластиковые, в которых 
давно ощущали нужду и врачи, 
и пациенты. Многомиллионные 
вливания по программе «Модер-
низация», за счет средств бюджета 
и фонда ОМС позволили закупить 
современнейшее оборудование: 
цифровой флюрограф, УЗИ экс-
пертного класса, аппараты ИВЛ и 
наркозный аппарат, спирограф, ап-
парат суточного мониторирования 
ЭКГ. В физиокабинете полностью 
заменили оборудование, в лабора-
торию закупили биохимические 
и мочевые анализаторы. Чтобы 
пользоваться этим оборудовани-
ем, врачи прошли переподготовку. 
Также введены основные состав-
ляющие информатизации, кото-
рые позволяют при необходимости 
консультироваться со специали-
стами из областного центра. До-
ступнее стала и прямая связь с па-
циентами, потому что пополнился 
автомобильный парк: две машины 
были приобретены за счет средств 
бюджета и три в рамках целевой 
программы. 

– Кроме того, мы получили 
финансирование на установку 
двух модульных ФАПов, а по об-
ластной программе укрепления 
материальной базы при Департа-
менте по социальному развитию 
села полностью отремонтировали 
ФАП в селе Высоком, преобра-
зовав его в ОВП, – рассказывает 
Любовь Александровна. – Сей-
час получена лицензия и один из 
молодых специалистов как раз 
приехал туда работать после ор-
динатуры по программе «Земский 
доктор».

Село Высокое в этом году от-
метило свой юбилей, как, впро-
чем, и другие причулымские села, 
основатели которых пришли на 
эту землю во времена теперь уже 
стародавние. Сегодня в Зырян-
ском районе проживает около 14 
тысяч человек. К медикам здесь 
особое отношение и самих селян, 
и руководства администрации, 
возглавляет которую Александр 
Флигинских. Процессы модерни-
зации, которые пошли в 2011 и в 
2012 годах, очень усилили МБУЗ 
«Зырянская ЦРБ» в плане ма-
териально-технической базы. А 
традиции оказания квалифициро-
ванной помощи населению здесь 
заложены основательно и, будем 
надеяться, навсегда.

ЗЫРЯНСКАЯ ЦРБ
раЗвивает традиЦии

Периферия

в состав ЦРБ входят:
 Поликлиника на 300 посе-
щений в смену.
 Стационар на 111 коек.
 Клинико-диагностическое 
отделение: кабинет УЗИ-
диагностики, клиническая и 
биохимическая лаборатории, 
кабинет функциональной 
диагностики, кабинет эндо-
скопии, рентгенологический 
кабинет (флю-диагностика, 
рентгеноскопия и рентгено-
графия).
 Хирургическое отделение на 
29 коек.
 Терапевтическое отделение 
на 41 койку (включая 6 коек 
сестринского ухода).
 Детское отделение на 15 
коек.
 Инфекционное отделение на 
10 коек.
 Родильное отделение на 10 
коек.
 Стационарозамещающая 
помощь – 40 коек.
 Отделение скорой медицин-
ской помощи – 5 фельдшер-
ских бригад.

в системе районного 
здравоохранения работают 
284 сотрудника, в том числе:

 32 врача (из них с высшей 
категорией – семь специали-
стов, с первой квалификаци-
онной категорией – пять).
 131 средний медицинский 
работник (из них с высшей 
категорией – 34 специали-
ста, с первой квалифика-
ционной категорией – 39 
специалистов, со второй 
квалификационной катего-
рией 10 специалистов).
 70 младших медицинских 
сотрудников.
  51 человек прочего обслу-
живающего персонала.

фельдшерско-
акушерские пункты 

Зырянской Црб находятся 
на территории всего района: 

в с. высокое, с. Громышовка, 
с. беловодовка, с. Шиняево, 

с. окунеево, с. туендат, с. тукай, 
с. берлинка, п. Причулымский, 

с красноярка, с. богословка, 
с. иловка, с. михайловка, 

с. вамболы. общие врачебные 
практики открыты в 

с. Цыганово, с. дубровка, 
с. чердаты.
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-Юлия викторов-
на, почему к 
группе риска 
отнесли детей, 

которым только исполнилось 
шесть месяцев? не рано ли ста-
вить прививки таким крохам?

– Именно детям до года грозит 
наибольшая опасность по разви-
тию неблагоприятного течения 
гриппа. Их иммунизация дей-
ствительно начинается с шести-
месячного возраста, так же, как 
и в других странах. Объясняется 
это тем, что новорожденный ма-
лыш имеет трансплацентарный 
иммунитет от матери. Но пример-
но к трем месяцам жизни количе-
ство материнских антител у ре-
бенка уменьшается наполовину. 
А если он к тому же не на грудном 
вскармливании, то становится 
восприимчивым к вирусам еще 
раньше. Именно материнское мо-
локо обеспечивает поступление 
антител, и очень хорошо, что сей-
час молодые мамы вновь стали 
больше кормить грудью. Ведь 
никакие смеси, даже идеально 
созданные, не могут полно-
стью заменить грудное мо-
локо, и еще очень не скоро в 
их состав войдут антитела, 
которыми мать защищает 
ребенка от различных ин-
фекций. А грипп для таких 
детей – опасная инфекци-
онная болезнь, связанная с 
особенностью как самого воз-
будителя, так и незрелостью 
организма в этом возрасте, когда 
имеется высокий риск поражения 
центральной нервной системы, 
развития пневмонии. Эти дети 
более восприимчивы, и у них бо-
лее короткий период от момента 
заражения до начала клиниче-
ских проявлений. Он может со-
ставлять всего несколько часов. 
Грипп протекает особенно тяже-
ло у тех ребятишек, которые име-
ют фоновое сопутствующее за-
болевание, тяжелую врожденную 
патологию. Особенно нужно обе-
регать детей, рожденных с очень 
низкой или экстремально низкой 
массой тела. Слабо сформиро-
ванная у них иммунная система 
делает их самыми уязвимыми к 
развитию тяжелых форм гриппа. 
Не случайно дети в возрасте до 
трех лет прививаются двукрат-
но. Это делается для того, чтобы 
была создана надежная защита 
против гриппа. У старших детей 
иммунная система более зрелая, 
и поэтому достаточно ставить 
прививку всего один раз.

– а кто из детей, имеющих 
нормальный вес и развитый им-
мунитет, наиболее подвержен 
вирусам гриппа? 

– Каждый человек в своей 
жизни болеет гриппом, причем 
не один раз. Наиболее уязвимы к 
риску заражения, конечно, дети, 
находящиеся в коллективах. У 
них больше возможностей для 
контакта с больными, чем у до-
машних, потому что несознатель-
ные родители приводят в группу 

или отпускают в школу не всегда 
здоровых детей. Поступают так-
же опрометчиво те родители, ко-
торые отказываются прививать 
своих детей. Да, они имеют на 
это право. Однако при отказе от 
профилактических прививок та-

кие родители нарушают 
права своего ребенка на 
здоровье. 

– отказываются, 
потому что начита-
лись страстей в ин-
тернете, где расска-
зываются различные 

случаи, что, мол, по-
ставил прививку и забо-

лел, или о том, что вак-
цина какая-то не такая…

– Я лично поставила при-
вивку, моя семья также привита. 

Все, кого я знаю, хорошо переносят 
«Гриппол». В составе вакцины на-
ходится антиген вируса сезонного 
гриппа и антиген вируса так назы-
ваемого «свиного гриппа». Кроме 
того, в нее добавлен полиоксидо-
ний – это вещество стимулирует 
нашу иммунную систему на нара-
ботку большего количества анти-
тел. Сама вакцина не может спро-

воцировать заболевание, потому 
что она неживая, в ней находится 
убитый вирус. Но существует ряд 
противопоказаний: непереноси-
мость куриного белка, онкологи-
ческие заболевания и тяжелые 
реакции на предыдущие введения 
вакцины. Нельзя также проводить 
вакцинацию на фоне уже имею-
щихся заболеваний. В осенний 
период, хоть в легкой форме, но 
почти каждый человек страдает на-
сморком или кашляет. Безусловно, 
необходимо исключить наслое-
ние ОРЗ и вакцинации. В каждой 
школе или детском саду есть ме-
дицинский кабинет. Специалисты 
планируют кампанию по группам 
и классам, осматривают каждого 
ребенка, слушают мнения родите-
лей и воспитателей о том, хорошо 
ли, например, ребенок ел с утра, не 
заметна ли какая-то вялость или 
слабость.

– многие сегодня напуганы 
случаем, рассказанном в сми, 
когда неквалифицированная 
медсестра нанесла вред большо-
му количеству детей, поставив 
прививку манту, многократно 
превышающую дозу. 

– Реакция организма приви-
ваемого зависит от того, как пра-
вильно соблюдена вся техника 
постановки. Вакцина «Гриппол», 
которая ставится при бесплат-
ной вакцинации, хороша не толь-
ко своим составом, но и тем, что 
выпускается готовой, ее не нуж-
но разводить, она легко ставится 
маленькими инсулиновыми иго-
лочками. Сами медработники за-
интересованы в том, чтобы вак-
цинация прошла без проблем. За 
халатность ведь предусмотрена 
не только моральная, но и уго-
ловная ответственность. К тому 
же за частотой возникновения 
реакций на прививку ведется 
строгое наблюдение со стороны 
Министерства здравоохранения 
и Роспотребнадзора.

– нужно ли соблюдать во 
время вакцинации какой-то 
особый режим?

– После постановки прививки 
антитела нарабатываются при-
мерно в течение месяца. Иммун-
ная система работает, и нужно ей 
облегчить работу по производ-
ству антител. В это время важно 
соблюдать определенную дисци-
плину. Например, не нужно уво-
зить ребенка на осенние канику-
лы на отдых со сменой климата. 
Если это ребенок первого года 
жизни, то в период вакцинации 
не стоит вводить новые прикор-
мы. Школьникам надо стараться 
высыпаться, соблюдать режим 
дня и уж конечно не курить.

– Хорошо ли в томской об-
ласти проходит вакцинация де-
тей?

– Чем больше мы привьем, 
тем менее будет возможна цир-
куляция вируса, а значит, и 
меньше заболевших. Отрадно, 
что уже привито более шести-
десяти процентов от запланиро-
ванного числа людей. Кампания 
по иммунизации против гриппа 
продолжается до 28 октября, но 
очевидно, что она будет прод-
лена до середины ноября. Мы 
ждем поступления дополнитель-
ных доз вакцины. Более раннего 
начала гриппа пока не прогно-
зируется, поэтому за месяц до 
подъема заболевания вакцину 
поставить будет не поздно.

АктуАльно

ГриПП И ДЕТИ
разве что-то может быть 
дороже, чем здоровье 
ребенка? Видеть мечущегося 
по подушке малыша с высокой 
температурой и тяжелым дыха-
нием – настоящее испытание 
для родителей. Как исключить 
заболевание и его страшные по-
следствия для наших любимых 
детей, рассказывается в ин-
тервью с главным внештатным 
инфекционистом департамента 
здравоохранения Томской об-
ласти Юлией Ковшириной.

Наименование учреждения Адрес Телефон

К и р о в с К и й  р А й о Н

Детская поликлиника №1 Детской городской больницы №1 Ул. Карташова, 39 43-04-51

Детская поликлиника №2 Детской городской больницы №1 Ул. Полины осипенко, 31, ст.1 41-47-36

Л е Н и Н с К и й  р А й о Н

Поликлиника №2 Детской городской больницы №2 Ул. Профсоюзная, 3 46-13-21

Поликлиника №3 Детской городской больницы №2 Ул. смирнова, 31 76-60-79

о К Т я б р ь с К и й  р А й о Н

Поликлиника №1 Детской городской больницы №2 Ул. Пушкина, 27д 65-52-40

Детская поликлиника Медико-санитарной части №2 Ул. бела Куна, 3 64-45-46

с о в е Т с К и й  р А й о Н

Поликлиническое отделение №1 Детской поликлиники №3 Ул. Набережная реки Ушайки, 22 51-56-40

Поликлиническое отделение №3 Детской поликлиники №3 Ул. Тверская, 32 44-67-98

Поликлиническое отделение №2 Детской поликлиники №3 Ул. Кулагина, 37 24-34-60

Поликлиника ТНЦ СО РАН Пр. Академический, 7 49-27-61
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родительское собрАние 

-Елена викторовна, 
только что позво-
нила женщина, ко-
торая обеспокоена 

вероятностью возникновения 
резус-конфликта во время бе-
ременности. 

– Эта проблема на террито-
рии Томской области решается 
комплексно. Женщины с ре-
зус-отрицательным фактором 
крови должны как можно рань-
ше встать на учет в женскую 
консультацию. При появлении 
титра антител к резус-фактору 
все беременные Томска и Том-
ской области направляются на 
консультативный прием к врачу 
акушеру-гинекологу Областно-
го перинатального центра. При 
необходимости пациентки го-
спитализируются в отделение 
патологии беременных Област-
ного перинатального центра, где 
проводится внутриутробное за-
менное переливание крови. Эта 
процедура делается в России да-
леко не везде, а в нашем регионе 
мы вторые после города Ново-
сибирска освоили эту сложную 
методику помощи. Она успешно 
себя показала, и уже растут дет-
ки, которые родились, пройдя 
подобную процедуру в утробе 
матери. Кроме того, в программу 
госгарантий в Томской области 
внесен специальный антирезус-
ный иммуноглобулин, который 
мы ставим женщинам в течение 
72 часов после родов для про-
филактики последующей резус-
конфликтной беременности. Это 
делается для того, чтобы женщи-
на с отрицательным резус-фак-
тором крови, выносив первую 
беременность, могла позволить 
себе и вторую, и третью, не ожи-
дая проблем. Примерно около 
десяти процентов всех рожениц  
составляют женщины с отрица-
тельным резус-фактором крови. 
К сожалению, препарат дорогой, 
одна доза стоит около 7 тысяч 
рублей. Родильные дома города 
Томска ставят за свой счет 150-
170 доз иммуноглобулина в год, 
в ЦРБ ежегодные собственные 
затраты планируются из расчета 
20-30 доз иммуноглобулина.

Кроме этого, введение дан-
ного препарата рекомендуется 
на амбулаторном этапе, в сроке 
беременности 28-32 недели бе-
ременности, и в данном случае 
препарат покупают сами паци-
ентки. Сейчас мы рассматриваем 
варианты решения данной про-
блемы. В любом случае возмож-
ность того, что разовьется резус-
конфликт, сама по себе ни в коем 
случае не должна стать причи-
ной отказа от возможности за-
беременеть, равно как и наличие 
антител в организме. Но нужно 
помнить, что такая беременность 
требует ответственного подхода 
и тщательного соблюдения реко-
мендаций компетентного в дан-
ном вопросе врача. 

– с открытием Центра репро-
дуктивных технологий у пар, 
которые уже теряли надежду, 
появился шанс родить ребенка 

с помощью Эко, не выезжая 
для этой процедуры за пределы 
томской области, но как долго 
им ждать результата?

– Если говорить о зачатии, то 
примерно каждая третья проце-
дура экстракорпорального опло-
дотворения (ЭКО) заканчивает-
ся наступлением беременности. 
На первых порах с нашими спе-
циалистами опытом делились 
коллеги из Красноярска. Теперь 
томские врачи весь цикл ЭКО 
осуществляют самостоятель-
но. Преемственность всех отде-
лений центра позволяет вести 

беременность и роды в стенах 
одного учреждения, а также сле-
дить за развитием долгождан-
ного ребенка на протяжении 
первого года жизни. Проблема 
осталась только в том, что в ли-
сте ожидания много пациентов, а 
квот мало. С 1 января 2014 года 
большинство видов и показаний 
на ЭКО, которые существуют 
сейчас по федеральной квоте, 
переходит в квоты ОМС. Есть 
угроза удлинения очереди. Сей-
час ищутся пути решения. Этот 
вопрос озвучен перед депутата-
ми Государственной Думы Том-
ской области. Для сравнения, в 
том же Красноярске выделяется 
более 300 квот, которые тратят-
ся ежегодно на решение этой 
проблемы. Чем больше квот, тем 
больше шансов наступления бе-
ременности и пар, получивших 
радость рождения своего ребен-
ка. А вопросы по ЭКО звучат 
каждый день и по телефону, и на 
сайте, и на организованной еже-
недельной «горячей линии».

– может ли женщина вы-
брать роддом?

– Это позволяет сделать ро-
довой сертификат, который 
бесплатно выдается в женской 
консультации при условии на-
блюдения не менее 12 недель. 
Как правило, женщина получает 
сертификат на сроке беремен-
ности 30 недель. Ранняя по-
становка на учет требуется для 
контроля за состоянием здоро-
вья матери и ребенка. Явившись 
в консультацию на поздних сро-
ках беременности или вообще не 
наблюдаясь у врача, что бывает 
редко, но все-таки случается, 
женщина лишает себя права вы-
бора. Кроме того, часть средств, 
которые выделяются на полу-
чение родового сертификата из 
областного бюджета, идет на 
покупку дорогостоящих мине-
ральных витаминных комплек-
сов. Их далеко не каждый может 
себе позволить, а в консульта-
ции эти витамины выдаются 
бесплатно.

– наверное, многие хотят 
попасть на роды в областной 
перинатальный центр?

– В принципе, конечно, никто 
не имеет права отказать рожаю-
щей женщине в оказании квали-
фицированной помощи, однако 
ОПЦ создан, в первую очередь, 
для женщин группы высокого 
акушерского риска. С созданием 
ОПЦ акушерская служба пере-
шла к новому формату работы, 
которую мы называем трехуров-
невой системой родовспоможе-
ния. Томская область обеспечи-
ла себя всеми условиями и для 
вынашивания проблемной бере-
менности, и деторождения. Дис-
танционный центр ОПЦ – это 
служба мониторинга, ведущего-
ся двумя акушерами-гинеколо-

гами, которые курируют рабо-
ту всей акушерской службы 

Томской области. В их 
силах и компетенции пра-
вильно направить потоки 
беременных женщин и 
определить, кто и куда 
должен быть направлен. 
Проанализировав стати-
стику двух лет, мы видим 

хороший результат. Прак-
тически перестали появ-

ляться преждевременные 
роды в районах области, где 

рожают только по-настоящему 
здоровые женщины. И даже не-
доношенные новорожденные, 
если они родились в учреждении 
первого или второго уровня, до-
ставляются неонатальной брига-
дой дистанционного центра в по-
рядке санавиации в Областной 
перинатальный центр.

– особая и великая заслуга 
в этом, наверное, принадлежит 
неонатологам?

– Томская область находится 
на втором месте в РФ по самым 
низким показателям ранней нео-
натальной смертности. Малыши, 
родившиеся на ранних сроках 
беременности – с 22 недель и ве-
сом более 500 граммов, уже счи-
таются новорожденными, и все 
тяготы по выхаживанию ложатся 
на плечи наших специалистов 
врачей-неонатологов. Иногда 
раннее родоразрешение требу-
ется женщинам с тяжелой сома-
тической патологией, которые 
решаются рожать детей, рискуя 
своим здоровьем. Так, в ОПЦ по-
явился на свет новорожденный у 
женщины, которая находится на 
гемодиализе, были родоразреше-
ны женщины с пороками сердца, 
с нарушением сердечного ритма, 
рожают женщины с сахарным ди-
абетом. В таких случаях огром-
ную помощь нам оказывают спе-
циалисты ОКБ, благо, есть такая 
возможность, и они никогда не 
отказывают в помощи. 

Хирурги Областного пери-
натального центра освоили но-
вые методики. Успешно прошли 
первые опыты фетальной хирур-
гии: были проведены операции 
у женщин с многоплодной бе-
ременностью. Развивается хи-
рургия новорожденных. Причем 
есть случаи, когда ребенку диа-
гноз аномального развития ста-
вится внутриутробно во время 
беременности, и он оперируется 
сразу после рождения, выхажи-
вается, а после выписки наблю-
дается в кабинете катамнеза на 
базе Областного перинатального 
центра. Таким образом, хотелось 
бы подчеркнуть, что специали-
сты Томской области оказыва-
ют всяческую поддержку самой 
возможности родить здорового 
ребенка. 

телефонные звонки во 
время нашего разговора 
с главным акушером-ги-
некологом департамента 
здравоохранения томской 
области еленой шаталовой 
не умолкали. Обращения 
по самым разным вопросам, 
собственно, и обозначили темы 
интервью о здоровье матери и 
ребенка.

МАМИНЫ 
воПросЫ
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Крути педали 
и руль! 

Мальчишка давит на «тормоз» 
перевязанной ногой. Кисть руки 
девочки повинуется движениям 
механической перчатки.

– Наверное, такие руки были 
у Железного Дровосека! – шутя, 
подбадривает малышку доктор.

Компьютерная программа за-
дает каждое движение в нужной 
амплитуде и ритме, с учетом воз-
раста, веса и состояния. Одна часть 
аппаратов помогает ребенку, ко-
торый уже способен к активным 
движениям, а другая работает в 
послеоперационный момент, ког-
да маленький пациент еще на-
ходится в пассивном состоянии. 
Современная механотерапия дает 
возможность практически сразу 
начать процесс реабилитации, но 
при этом не перегружать проопе-
рированный орган. На каждого па-
циента расписывается индивиду-
альная программа реабилитации с 
многофакторностью воздействия 
не только аппаратами, но и с по-
мощью лечебной физкультуры, 
медицинского массажа, парафи-
нолечения и голокамеры. Все это 
помогает в комплексе лечить не 
только основную патологию, но 
и сопутствующие проблемы. Для 
восстановления здоровья здесь 
предусмотрено буквально все: от 
сухого бассейна, в котором ма-
лышня так любит барахтаться 
среди разноцветных мячиков, до 

соляной пещеры, где ребенок ды-
шит специальными составами, 
благотворно действующими на его 
легкие. Детский организм очень 
отзывчив, если в него вкладывать 
силы и душу. Не случайно в центре 
также создана специальная комна-
та, где психолог работает с родите-
лями.

Здесь все продумано до мело-
чей: к действиям и выздоровлению 
мотивирует даже мягкий палас на 
полу. На нем нарисованы пеше-
ходные «зебры», а по автомобиль-
ным дорогам можно катать ма-
шинки – пусть пока игрушечные! 
Но ты обязательно выздоровеешь 
и от тренажера пойдешь к обычной 
жизни, где можно бегать, соревно-
ваться и, повзрослев, научиться во-
дить автомобиль.

Ты помнишь, 
как все начиналось 

История создания центра срав-
нительно недолгая, но дорога к 
успеху прокладывалась не без уси-
лий. 

– Когда на базе ФГУЗ «Клини-
ческая больница № 81» началось 
оказание высокотехнологичной 

помощи детям, страдающим ор-
топедическими заболеваниями, 
практически сразу встал вопрос о 
реабилитации, – вспоминает на-
чальник Медицинского центра № 
3, врач-педиатр высшей категории 
Нина Семенова. 

Именно на базе этого отделения 
существовали все предпосылки 
к открытию реабилитационного 
центра. С 2007 года здесь разрабо-
тано и введено в действие немало 
профилактических и восстанови-
тельных методик для детей с раз-
личными заболеваниями. 

Но для оказания реабилита-
ции на самом современном уровне 
нужны были средства. Причем не-
малые. Начальник департамента 
здравоохранения Томской области 
Ольга Кобякова настойчиво не 
оставляла этого вопроса. Проект 
принял реальные очертания по-
сле ее обращения к Генеральному 
директору ОАО «Центрсибнефте-
провод» Марату Багаманову. 

ОАО «Центрсибнефтепровод» 
ведет большую благотворитель-
ную работу на территории Том-
ской области. Но, как говорит Ма-
рат Назибович, опыт показал, что 
средства, выделяемые конкретной 
семье, далеко не всегда идут имен-
но на лечение ребенка. Вот почему 

нефтепроводчики обратили свой 
взор на сотрудничество с организа-
циями. Идея создания реабилита-
ционного центра в нашем регионе 
и гарантия полной прозрачности 
использования средств, которую 
обеспечивает департамент здраво-
охранения Томской области, была 
принята. Марат Назибович вы-
шел с предложением в головную 
компанию ОАО «Транснефть», 
которая оперативно отреагировала 
и повысила объем благотворитель-
ной помощи сначала до 7 млн 320 
тыс. рублей. Сегодня общий бюд-
жет помощи центру уже достиг 10 
млн рублей. В целом программа 
совместного сотрудничества рас-
писана до 2015 года.

– ОАО «АК Транснефть» прак-
тически ежедневно получает тыся-
чи просьб о материальной помощи 

и очень тщательно проводит их 
экспертизу, – подчеркивает ди-
ректор Департамента обществен-
ных коммуникаций ОАО «АК 
Транснефть» Наталья Куцик. – 
Реабилитационный центр был не-
обходим Томской области и стал 
примером единства интересов па-
циентов и медиков, государствен-
ных органов власти и нефтепро-
водчиков. 

Наталья Петровна сообщи-
ла, что общий бюджет на бла-
готворительные программы у 
ОАО «АК Транснефть» – один 
из самых крупных в стране и со-
ставляет 370 млн рублей. Если ре-
гиональные проекты принимают 
такой масштабный характер, как 
в Томской области, то головная 
компания всегда помогает дочер-
ней и выделяет дополнительные 
средства. Но главным условием 
всегда выдвигается соблюдение 
прозрачности поступления и рас-
ходования средств со стороны 
организаций, которые получают 
эту помощь. Оно было выполне-
но благодаря тому, что в качестве 
эксперта и гаранта выступил Де-
партамент здравоохранения Том-
ской области. Была составлена 
прогнозная смета с обозначением 
оборудования, написаны письма 
с обоснованиями, приложены все 
расчеты и необходимые докумен-
ты. Все финансовые движения 
сопровождались опубликованием 
на сайте ДЗ ТО. В конечном ито-
ге трехсторонний договор, подпи-
санный генеральным директором 
ОАО «Центрсибнефтепровод» 
Маратом Багамановым, начальни-
ком департамента здравоохране-
ния Томской области Ольгой Ко-
бяковой и главным врачом ФГУЗ 
«Клиническая больница № 81» 
Виктором Воробьевым, дал на-
стоящий повод для гордости – ре-
ально работающий центр, где уже 
создано 35 коек круглосуточного и 
дневного пребывания. 

Дальше, дальше, 
дальше

– Главной оценкой нашей со-
вместной деятельности и правиль-
ного развития проекта в целом 
является продление программы 
финансирования со стороны 
ОАО «Центрсибнефтепровод» и 
ОАО «АК Транснефть», – говорит 
начальник департамента здравоох-
ранения Томской области Ольга 
Кобякова. – Теперь необходимо 
усиливать профессиональную 
базу, учить кадровый состав новей-
шим технологиям реабилитации.

Необходимость учебы и стажи-
ровок подтверждает и начальник 
Медицинского центра № 3 Нина 
Семенова. Сегодня у медиков, ра-
ботающих в реабилитационном 
центре, есть реальная возможность 
поработать волонтерами в Герма-
нии, в клиники которой приглаша-
ют для получения опыта докторов 
со всего мира. В свою очередь, как 
сообщила Нина Юрьевна, в 2016 
году на базе ФГУЗ «Клиническая 
больница № 81» планируется про-
ведение большой научно-практи-
ческой конференции по итогам 
работы центра. 

– После того как медицинские 
работники определятся с дальней-
шей методологией, мы будем даль-
ше продолжать финансирование, 
– подтверждает Марат Багаманов. 
– Реабилитация после тяжелых 
операций – дело новое не толь-
ко для Томской области, но и для 
России в целом. 

блАготворительность
с 2010 года в северске на 
базе межрегионального 
ортопедического центра 
фгуз «клиническая больни-
ца № 81» работает детское 
отделение, где успешно 
проводятся операции. Но 
до недавнего времени родите-
лям еще не окрепшего ребенка 
приходилось искать средства и 
везти малыша в другой регион 
или даже страну. Поскольку 
работа хирургов – еще полде-
ла. Далее нужны усилия вос-
становительной медицины. 
Теперь весь комплекс реаби-
литационных мер для детей с 
ортопедическими заболевани-
ями также начал оказываться 
в Томской области. В ярком 
здании, отремонтированном с  
полной заменой коммуникаций, 
установкой пандусов и лифтов, в 
новеньких палатах со специаль-
ными кроватями, тумбочками 
и прикроватными столиками 
принял первых пациентов 
Региональный центр реабилита-
ции для детей с заболеваниями 
костно-мышечной системы.

ПоставиЛи НА НОГИ
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Комсомолка, 
отличница и просто 
красавица

Первым ее помощником-учи-
телем был дед Николай Фро-
лович. Он вовремя остановил 
начитавшуюся книжек восьми-
классницу, которая решила пере-
нести документы в геологоразве-
дочный техникум. Дед настолько 
внятно разъяснил разницу между 
романтикой и реальной жизнью 
геолога, что документы были воз-
вращены в среднюю школу. Но 
любовь к книгам и фильмам у 
юной Людмилочки, как называл 
ее дедушка, осталась, и крепла ро-
мантическая установка на подвиг. 
К окончанию школы родилась 
новая мечта стать врачом, куда-
то обязательно ехать и спасать 
людей. Девушка сдала экзамены в 
мединститут с двумя пятерками и 
одной четверкой. Оказалось, ма-
ловато. В семье не было медиков. 
Но был дед. Крепко верящий в 
свою внучку, он возмутился. Кто, 
если не ты – комсомолка, пара-
шютистка, отличница?! Волевой 
человек, из «кулаков», он и стук-
нул кулаком по столу. 

– Утром идем в деканат! 
В результате его силы слова 

Людмилу приняли на первый 
курс «кандидатом», что означало 
право посещения всех лекций и 
отсутствие доступа в библиотеку. 
И опять помог дед, знавший, что 
у соседей сын-врач уехал в Мо-
скву, а первоклассная библиотека 
с учебниками и анатомическими 
атласами осталась. Они переко-
чевали к Людмиле. Студенческий 
билет после сдачи первой сессии 
в группе получили всего два че-
ловека, одна из них – Людмила 
Неронова, мечтавшая стать хи-
рургом. 

Однако в год отбора на специ-
ализацию в хирурги, в основном, 
набирали парней, и причем с хо-
рошим зрением. Глаза же всегда 
были проблемным местом. За 
Люду медкомиссию сдавала од-
ноклассница, а когда подлог был 
разоблачен, парашютный спорт 
пришлось оставить. Таким же 
строгим был отбор на специализа-
цию «акушерство и гинекология». 

– Ни дня я потом не пожалела 
о своем выборе, – говорит Люд-
мила Ивановна.

Легендарная заведующая ка-
федрой акушерства и гинеко-
логии ТМИ Анна Алексеевна 
Радионченко говорила будущим 
коллегам: «Вы – элита, у вас бу-
дет столько случаев, когда только 
вы сможете помочь женщинам, 
столько чужих тайн вы будете 
знать, столько будет соблазнов, но 
в первую очередь вы обязаны по-
мочь своей пациентке и, правиль-
но оформив документацию, защи-
тить себя!». Эти заветы Людмила 
Неронова помнит до сих пор.

Она ничего 
не боялась

А что касается хирургических 
операций, их пришлось на долю 
доктора великое множество. 
Очень хорошо запомнила она 
самую первую, которую делала 
на Урале, куда приехала по рас-
пределению с мужем и малень-
кой дочкой Светой. Можно, ко-
нечно, было остаться в родном 
Томске, но участковым терапев-
том, но очень хотелось получить 
профессиональные навыки. За 
годы работы под руководством 
Зои Александровны Морозовой 
в небольшом уральском городе 
Кушве молодая доктор набралась 
огромного опыта.

…В больницу поступила жен-
щина с внематочной беременно-
стью. Кровотечение страшное. 
Медлить нельзя ни минуты. Кро-
ме вчерашней выпускницы вуза 
доктора Нероновой делать опе-
рацию некому. Встала к столу, 
взяла инструменты, а за спиной 
медсестра поэтапно читала по-
следовательность манипуляций. 
И еще анестезиолог приговари-
вал: не трусь, не трусь! 

– Сейчас подумаю об этом 
– стресс, а тогда я ничего не бо-
ялась и была спокойна, – вспоми-
нает Людмила Ивановна. – Се-
стра мне говорит, я накладываю, 
промокаю, зашиваю.

Кстати, в уральской больнице 
ее тоже попытались отправить на 
место неонатолога, но, поплакав 
дома мужу в плечо, Людмила Не-
ронова решительно отстояла свое 
право на работу по специаль-
ности. Вернувшись в Томск, она 
посвятила ей пятнадцать лет в 
роддоме им. Н. А. Семашко. Люд-
мила Ивановна освоила практи-

чески все тайны профессии: при-
нимала роды, оперировала, вела 
прием, пройдя специализацию 
по бесплодию. Однако ее личный 
приоритет – это акушерство.

– Я даже в отпуске скучала по 
своим беременным женщинам, – 
признается доктор.

Заместителем по лечебной 
работе роддома им. Н. А. Семаш-
ко была Ткаченко Раиса Кирил-
ловна. Она и заметила в молодом 
враче призвание. А еще энергич-
ную Людмилу Неверову посто-
янно «бросали» то на открытие 
очередного участка, то нового от-
деления.

Шло обычное дежурство. Не-
ожиданно ее вызывает главный 
врач Надежда Владимировна 
Светлова и сообщает, что нужно 
открыть городское обсерваци-
онное отделение. В начале 80-х 
годов в Томск приезжало мно-
го разных людей: от студентов 
до цыган. Далеко не каждая бе-
ременная становилась на учет. 
Вспомним также, что в советские 
времена не было одноразовых 
материалов, белье автоклавиро-

валось, посуда кипятилась. Не 
мудрено, что росли показатели 
различных инфекций, особенно 
разбушевалась гнойно-септиче-
ская. Противостоять ситуации 
было решено, разделив потоки: 
необследованные женщины ро-
жали только в обсервации, и чуть 
какой чих или ранка на кожном 
покрове – тоже туда. 

– Работали мы, как на войне, 
потому что в роддом им. Семаш-
ко везли рожениц со всего города, 
– делится воспоминаниями Люд-
мила Ивановна. – Женщины в то 
время получили хорошие льготы 
от государства, рожали много. 
Мы принимали по 15-18 родов за 
смену, из них 8-10 приходились 
на ночь, из-за нехватки свобод-
ных коек рожениц размещали на 
диванах, раскладушках, в край-
нем случае даже на столах. 

Роды – это всегда риск. 
Она не скрывает, что бывало 

разное. Как-то, передавая утром 
после дежурства дела и будучи 
полностью уверенной в том, что 
все в порядке, она услышала ко-
манду заведующей. 

– Срочно на операцию! Идет 
отслойка плаценты!

– У меня до сих пор мороз по 
коже, когда я это вспоминаю. Мы 
успели спасти и ребенка, и жен-
щину, хотя могли погибнуть оба. 

Но все закончилось благопо-
лучно.

– Я всегда думала о самом луч-
шем исходе дела, в голове крепко 
сидело убеждение, что все будет 
хорошо. 

По приказу партии
Мысль материализуется, но 

никогда Людмила Неронова не 
думала о чиновничьей работе. 
Главным акушером-гинеколо-
гом Томской области Людмила 
Неронова стала неожиданно. 
Медики роддома, в том числе и 
сама Людмила Ивановна, пере-
ливали напрямую кровь во имя 
спасения одной женщины. А 
когда та встала на ноги, то не 
досчиталась баночки меда в хо-
лодильнике и написала жалобу 
в областной отдел здравоохра-
нения. Людмила Неронова, как 
секретарь парторганизации, 
пришла в облздрав «на ковер». 
Итогом беседы с начальником 
стало назначение сродни пара-
шютному прыжку. Тамара Кон-
стантиновна Астанина увидела в 
энергичной женщине руководи-
теля всей областной службы аку-
шерства и гинекологии. Как от-
казаться, если ты – член КПСС? 
Доктор брела через пл. Батень-
кова к родной «Семашке» и пла-
кала, как же она теперь будет без 
своих любимых беременных… В 
течение пяти лет Людмила Не-
ронова работала днем организа-
тором здравоохранения, ночью 
в родильном зале, пока не стала 
падать в обмороки. 

На время ее государственной 
службы пришлись суровые 90-е 
годы, когда врачи писали для 
редких уже рожениц списки, что 
нужно взять с собой: не было тог-
да ни пеленок, ни шприцов, и чай 
пили из майонезных баночек. 

– Было стыдно перед женщи-
нами и перед медиками, которым 
по полгода не платили их ми-
зерную зарплату, и ведь ни один 
врач не отказал тогда в помощи 
пациенту, – вспоминает Людми-
ла Ивановна тяжелые схватки 
государства, в которых, мучаясь, 
рождалась совсем другая страна. 

Людмила Ивановна призна-
ется, что за семнадцать лет так и 
не стала чиновником, и само это 
слово ей не нравится. Но зато 
она с удовольствием носилась по 
командировкам по всем восем-
надцати районам области, более 
десяти лет «держала» за собой 
санавиацию и сама часто вывоз-
ила сложных пациенток, пока 
это подразделение не передали в 
ведение ОКБ. Именно так закла-
дывалась основа трехуровневой 
помощи роженицам, которая с 
открытием Областного перина-
тального центра приняла сегодня 
окончательные формы. В этом 
лечебном учреждении работает 
младшая дочь Ольга. Старшая 
Светлана стала провизором. И 
судя по любви внучки Сашеньки 
к шприцам и системам, вполне 
вероятно продолжение медицин-
ской династии. Всего же внуков 
трое, и есть даже уже один прав-
нук, хотя, глядя на молодую и 
энергичную Людмилу Ивановну, 
скорее, ее легче представить па-
рящей в небе под куполом пара-
шюта. 

Профессия
людмила неронова всегда 
подсознательно верила, 
что мысль материализу-
ется. Миру неизвестно, что 
первично: удача идет к тем, кто 
верит в себя, или такому чело-
веку помогает ангел-хранитель. 
Можно сколько угодно философ-
ствовать, но бывшему главному 
акушеру-гинекологу Томской 
области, действительно, в 
жизни всегда встречались люди, 
которые ей хорошо помогали, а 
также сопутствовала удача, и по-
тому любое испытание Людмила 
Ивановна проходила с достоин-
ством.

ПОД ПАРАШЮТОМ 
сУдьбЫ



-Программа «Земский док-
тор» успешно зарекомен-
довала себя на территории 
Томской области в про-

шлом году. По ней молодым врачам, пе-
реехавшим в сельскую местность для ра-
боты, как минимум, в течение пяти лет, 
выплачивался один миллион рублей. В 
общей сложности в 2012 году по этой 
программе переехало 234 человека. Из 
них 95 – выбрали своим местом работы 
лечебные учреждения Асино, Колпаше-
во, Стрежевого, Кедрового и Белого Яра. 
Эти населенные пункты не относятся к 
сельским поселениям, но также испыты-
вают острую потребность в обновлении 
медицинскими кадрами. Поэтому про-
грамма была расширена за счет област-
ного бюджета. В 2013 году программа 
«Земский доктор» продолжилась, и в 
сельскую местность переехали 40 чело-
век. На последнем заседании Законода-
тельной Думы Томской области было 
также принято решение о выделении 
средств на участие малых городов, и до 
конца года они будут освоены. 

Каждый получивший деньги по про-
грамме «Земский доктор» может тра-
тить их по своему усмотрению. Милли-
он рублей может быть потрачен, в том 
числе, и на улучшение жилищных усло-
вий. Это первостепенный вопрос для 
большинства молодых специалистов, 
и он вдвойне острый, если оба члена 
семьи работают в медицине. 

Сегодня также существуют еще 
некоторые возможности, позволя-
ющие работникам, в частности, зем-
ским докторам, поучаствовать в не-
скольких программах. Одна из таких 
программ – это «Социальное развитие 
села». Она действует в рамках соот-
ветствующих федеральной и областной 
программ и касается поддержки моло-
дых специалистов, желающих работать 
в сельской местности. Программа про-
ходит через департамент по социально-
экономическому развитию села Томской 
области. В ней участвуют все работники 
бюджетной сферы, в том числе и медики. 

Вторая программа, одним из испол-
нителей которой является департамент 
здравоохранения Томской области, – 
это долгосрочная целевая программа по 
улучшению жилищных условий врачей, 
провизоров и учителей, утвержденная 
Постановлением Администрации Том-
ской области от 16 августа 2012 года № 
309а. Она будет действовать в регионе в 
течение пяти лет. Средства на нее предо-
ставляются из областного бюджета. Это 
касается врачей и провизоров областных 
государственных и муниципальных ме-
дицинских учреждений, постоянно про-
живающих на территории Томской об-
ласти и подтверждающих свое желание 
работать в них не менее чем в течение 
пяти лет. Программа предполагает оказа-
ние государственной поддержки врачам 
и провизорам путем предоставления им 
социальных выплат в размере 300 тыс. 
рублей, но не превышающей стоимости 
приобретаемого жилья. Выплата предо-
ставляется только один раз в порядке 
очередности. Жилье можно приобретать 
как у физических, так и у юридических 

лиц. Эта программа действует уже вто-
рой год. Сумма выделяется конкретная, 
на руки не выдается, а перечисляется 
или в банк на уплату первоначального 
взноса при получении ипотечного кре-
дита, или по договору купли-продажи на 
счет продавца жилого помещения, когда 
сделка уже оформлена. 

Лица, желающие получить выплату, 
должны быть поставлены на учет  в орга-
нах местного самоуправления в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. Таким образом, если человек 
решил поехать в село, а в городе у него 
есть жилье, то он вряд ли сможет вос-
пользоваться правом на участие в этой 
программе. В случае когда в семье два 
врача, то каждый из медицинских работ-
ников может подать документы, и в об-
щей сложности они получат 600 тысяч. 
В этом году по этой программе полу-
чили средства шестнадцать человек. Из 
них шестеро из Асино, семейная пара из 
Стрежевого и т. д. В основном, участво-
вали в этой программе земские доктора.

В части сельских центральных рай-
онных больниц также существует ряд 
мер социальной поддержки медикам. 

Лечебные учреждения напрямую со-
трудничают с главами администраций 

и решают эту проблему. В целях улуч-
шения проблемы кадрового дефицита 
на каждой территории действуют соб-
ственные программы. Предоставление и 
найм жилья, места в детсадах, выплаты 
подъемных – это все гарантии муници-
пального уровня. С 1 января 2014 года 
система управления меняется. В насто-
ящее время Департамент здравоохране-
ния Томской области ведет работу по 
подписанию соглашений между адми-
нистрацией Томской области и каждым 
муниципальным образованием о сохра-
нении мер социальной поддержки для 
медицинских работников. Был проведен 
анализ тех мер социальной поддержки, 
которые ранее предоставлялись медра-
ботникам. ДЗ ТО просит их сохранить, 
потому что, в первую очередь, в работ-
никах здравоохранения нуждаются сами 
жители.  

Для учреждений областного подчине-
ния в соответствии с Законом Томской 
области от 08.12.2005 № 223-ОЗ также 
существует еще одна программа об улуч-
шении жилищных условий работников 
областных государственных учрежде-
ний. В ней не предусмотрена конкретная 
сумма, расчет суммы выплаты произво-
дится в зависимости от разных других 
факторов. С учетом того, что будет осу-
ществлен переход медучреждений с му-
ниципального уровня и они тоже станут 
областными, эта программа на них также 
будет распространяться. 
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о программах социальной помо-
щи молодым докторам расска-
зывает заместитель председате-
ля финансово-Экономического 
комитета – юрисконсульт департа-
мента здравоохранения Томской об-
ласти Александр Сергеев.
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ЖИЛЬЕ дЛЯ доктора кОнкуРс 
на РезеРв
Департамент здравоохранения 
Томской области проводит конкурс 
на включение в отраслевой резерв

Срок подачи документов до 14.11.2013. 

к участию в конкурсе допускаются фи-
зические лица, соответствующие квалифи-
кационным требованиям, установленным 
Приказами минздравсоцразвития рф от 
07.07.2009 № 415н «об утверждении квали-
фикационных требований к специалистам с 
высшим и послевузовским медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения», от 23.07.2010 № 541н 
«об утверждении единого квалификаци-
онного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и служащих», раздел 
«квалификационные характеристики долж-
ностей работников в сфере здравоохране-
ния», а именно, имеющие:

 высшее профессиональное образование по 
специальности «Лечебное дело», «Педиа-
трия», «Медико-профилактическое дело», 
«Стоматология», послевузовское профес-
сиональное образование и/или дополни-
тельное профессиональное образование 
или высшее профессиональное (экономи-
ческое, юридическое) образование и спе-
циальную подготовку по менеджменту в 
здравоохранении;

 стаж работы в системе здравоохранения не 
менее 5 лет.

Для участия в конкурсе претендент предо-
ставляет заявку (с указанием паспортных 
данных) в свободной форме, с приложением 
к ней следующих документов:

 собственноручно заполненная и подписан-
ная анкета по форме, утвержденной Рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с фото-
графией;

 заверенные в установленном порядке ко-
пии трудовой книжки и документов об об-
разовании государственного образца;

 предложения по совершенствованию ка-
чества и доступности медицинской помо-
щи жителям Томской области в отдельно 
взятом медицинском учреждении в рамках 
любого профиля медицинской деятельно-
сти.

Помимо указанных документов, претен-
денты могут представить рекомендательные 
письма.

Комиссия не принимает к рассмотрению 
заявку с прилагаемыми к ней документами, 
если она поступила после истечения срока 
приема заявок, указанного в информационном 
сообщении о проведении Конкурса, представ-
лена без необходимых документов, предусмо-
тренных в информационном сообщении, или 
оформление указанных документов не соот-
ветствует действующему законодательству.

дата начала приема заявок 
на участие в Конкурсе 9 часов 00 мин. 

14.10.2013.
дата окончания приема заявок 

18 час. 00 мин. 14.11.2013.

заявки с прилагаемыми документами 
принимаются в департаменте 

здравоохранения томской области по 
адресу: 634041, г. томск, пр. кирова, 
41 (этаж 2, каб. 203) в рабочие дни с 

понедельника по пятницу с 09 час 00 мин. 
до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. 

до 18 час. 00 мин. телефон для справок: 
(3822) 56-60-67.


