
Темой нового номера стала модернизация 
здравоохранения. В конце года мы подводим 
общие итоги и подбиваем цифры сделанного, 
отремонтированного, закупленного и внедрен-
ного. С ними можно внимательно ознакомиться 
на второй полосе издания. Об изменениях, ко-
торые произошли за три года вливания средств 
из различных программ в конкретном учреж-
дении Томской области – Молчановской ЦРБ, 
рассказывается в нашей постоянной рубрике 
«Периферия». 

Пока верстался номер, в регионе случилось 
еще одно важное событие, причем значительно 
раньше срока. Завершился ремонт инфекцион-
ного отделения Чаинской центральной район-
ной больницы (село Подгорное). Он был сделан 
за четыре месяца вместо планируемых семи. По-
строенное в 1967 году помещение потребовало 

ремонта крыши, смены полов, дверей, окон, вну-
тренних перегородок. Был обновлен фасад, заме-
нены трубы отопления и водоснабжения, уста-
новлена современная вентиляционная система. 
Всего на ремонт потребовалось 12,5 млн рублей. 

Инфекционное отделение рассчитано на 
семь коек, оборудовано отдельными палатами и 
боксом для особо опасных инфекций. В составе 
Чаинской ЦРБ работает круглосуточный стаци-
онар на 101 койко-место. Это терапевтическое, 
хирургическое, акушерское, детское, инфекци-
онное отделения и дневной стационар при по-
ликлинике и на дому. Мощность поликлиники 
— 290 посещений в смену. 

В официальном открытии отремонтирован-
ного инфекционного отделения Чаинской ЦРБ 
принял участие заместитель губернатора Том-
ской области по социальной политике Чингис 
Акатаев.

День 
матери  

– стр. 5

перемены 
в молчановской ЦрБ 

– стр. 3

к юБилею 
николая караваева 

– стр. 7
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Встреча 
с министром

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин провел рабочую 
встречу в Москве с министром здра-
воохранения России Вероникой 
Скворцовой. 

Встреча прошла по инициативе 
главы региона. Сергей Жвачкин 
обсудил с Вероникой Скворцовой 
проблемы онкологической и педи-
атрической служб регионального 
здравоохранения, рассказал о ша-
гах, которые предпринимает об-
ластная власть для их решения.

«Мы благодарны Минздраву 
за возможность участия в феде-
ральной программе «Онкология», 
– подчеркнул Сергей Жвачкин. – 
Однако всех проблем, копившихся 
десятилетиями в областной онко-

логической службе, конечно, она 
не решила. В ближайшее время 
область подпишет с дочерней ком-
панией корпорации «Роснано» со-
глашение о строительстве в Томске 
ПЭТ-центра. Мы ведем переговоры 
с инвесторами о строительстве хи-
рургического корпуса областного 
онкодиспансера. Можем начать его 
строить уже в новом году и, безус-
ловно, рассчитываем на поддержку 
Минздрава в его строительстве и 
оснащении».

Глава Минздрава Вероника 
Скворцова приняла приглашение 
Сергея Жвачкина посетить Том-
скую область в первом квартале 
2014 года. Министр заявила, что 
решение о финансировании том-
ских проектов, ранее вошедших в 
программы министерства и только 
претендующих на федеральные ин-
вестиции, будет принято до конца 
2013 года.

ДенЬ 
сПеЦиаЛиста

День специалиста является 
традиционным ежегодным про-
фессиональным праздником. Вра-
чи-специалисты Томской области 
собираются вместе для обсуждения 
актуальных вопросов диагностики 
и лечения заболеваний. Терапия – 
одна из широчайших сфер, тесно 
соприкасающаяся с кардиологией, 
гематологией, онкологией и др. 
Неслучайно организаторы, прислу-
шиваясь к пожеланиям докторов, 
в последние годы сделали упор на 
междисциплинарной тематике и 
включили в программу выступле-
ния узких специалистов. Нынеш-
ний День специалиста состоится 4 

декабря с 9.30 утра в Доме ученых 
(ул. Советская, 45).  

– В течение всего дня врачи-спе-
циалисты имеют возможность по-
знакомиться с докладами ведущих 
специалистов СибГМУ и различ-
ных НИИ, – говорит начальник от-
дела качества и безопасности ДЗ ТО 
Ольга Иванникова. – Все выступаю-
щие готовят доклады, материалы ко-
торых практикующие врачи-специ-
алисты смогут использовать в своей 
непосредственной работе. 

Перед аудиторией также высту-
пят главный эндокринолог ДЗТО 
Марина Харахулах, главный не-
вролог ДЗТО Валентина Алифи-
рова, главный кардиолог ДЗТО 
Алексей Репин. 

С подробной программой меро-
приятия можно познакомиться на 
сайте http://zdrav.tomsk.ru/.
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ФаП 
В БасанДаЙКе

Модульный фельдшерско-акушерский пункт 
в поселке Басандайка с 18 ноября принимает 
первых пациентов. 

Медпункт в Басандайке построен за месяц по 
современной модульной технологии. Стоимость 
такого ФАПа — 1,7 млн рублей. Это в два раза 
меньше, чем требовалось на капремонт старого 
здания 1972 года. Прикреплено к обслуживанию 
ФАПом 772 человека.

Площадь нового медицинского пункта пре-
вышает 60 кв. м. Он станет восьмым из восем-

надцати ФАПов-модулей, которые появятся в 
районах области. Проект реализуется в регионе 
с начала 2013 года. ФАПы-модули уже работают 
в составе Бакчарской, Колпашевской, Молча-
новской, Парабельской,  Чаинской центральных 
районных больниц и Лоскутовской центральной 
районной поликлиники. Всего в Томской обла-
сти 261 фельдшерско-акушерский пункт.

Здания-модули — экономичный и энерго-
эффективный вариант строительства с гаран-
тийным сроком службы без ремонта в 15 лет. 
При необходимости здание можно разобрать, 
как конструктор, и перевезти в другое место. 
Стандартный модульный ФАП состоит из семи 
блоков, в том числе помещения приемного, смо-
трового, процедурного кабинетов, комнаты пер-
вичной госпитализации.

теПерЬ КажДыЙ 
месяЦ

Видеоконференции первичных 
сосудистых отделений с участием 
НИИ кардиологии станут ежеме-
сячными.

6 ноября 2013 года на базе ка-
бинета телемедицины ОГАУЗ 
«Томская областная клиническая 
больница» впервые состоялась 
видеоконференция с первичны-
ми сосудистыми отделениями для 
лечения острого коронарного син-
дрома, расположенными на базах 
МБУЗ «Асиновская ЦРБ», МБУЗ 
«Колпашевская ЦРБ», МАУЗ «Го-
родская больница» г. Стрежевой с 
участием представителей ФГБУ 
«НИИ кардиологии» СО РАМН.

В ходе видеоконференции были 
представлены итоги работы отде-
лений и разбор четырех клиниче-
ских случаев пациентов с острым 
коронарным синдромом.

Участники видеоконференции 
смогли задать все интересующие 
вопросы и получить ответы.

При разборе клинических слу-
чаев, помимо врачей-кардиологов, 
врачей-анестезиологов-реанима-
тологов, были привлечены другие 
специалисты: врачи ангиологиче-
ского блока, ретгенэндоваскуляр-
ные хирурги, сосудистые хирурги. 
Обсуждались вопросы оператив-
ных вмешательств при каротидных 
тромбозах, тактика ведения паци-
ентов, возможности консерватив-
ной терапии.

Участники признали первый 
опыт проведения подобных виде-
оконференций кардиологического 
профиля весьма успешным и по-
лезным для практической медици-
ны с учетом ее междисциплинарно-
го разбора.

Принято решение о проведении 
подобных мероприятий на посто-
янной основе в первую среду каж-
дого месяца.
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Программа модерниза-
ции здравоохранения, 
первоначально рассчи-
танная на 2011-2012 

годы,  была продлена на 2013 
год. За это время здравоохра-
нению Томской области за счет 
федерального бюджета была вы-
делена беспрецедентная сумма  
– более 3,3 млрд. рублей. За счет 
консолидированного бюджета 
Томской области обеспечено 
около 800 млн рублей. Средства 
Томского территориального 
фонда ОМС составили более 2,6 
млрд. рублей. В итоге в ходе ре-
ализации программы модерни-
зации здравоохранения Томской 
области было освоено более 6,7 
млрд. рублей. 

Томская область среди 
остальных регионов Российской 
Федерации находится в числе 
лидеров. За хорошие темпы реа-
лизации мероприятий Програм-
мы региону дважды выделялись 
дополнительные суммы.

Средства программы модер-
низации распределены по трем 
направлениям: укрепление 
материально-технической 
базы учреждений, вне-
дрение современных ин-
формационных систем 
и внедрение федераль-
ных стандартов меди-
цинской помощи.

Укрепление 
материально-
технической 
базы 

Наибольшее количество 
средств вложено в это емкое на-
правление, куда входит рефор-
мирование здравоохранения, 
проведение капитальных ремон-
тов и приобретение медицинско-
го оборудования.

Ремонты
На проведение капитального 

ремонта лечебных учреждений 
Томской области направлено 
1 165,7 млн руб., из них средств 
Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
– 639,5млн руб., средств консо-
лидированного бюджета Том-
ской области 526,2 млн руб. Ка-
питальный ремонт проводился 
на 49 объектах в 21 учреждении 
области. 

Медицинское 
оборудование 

На приобретение оборудо-
вания направлено 911, 5 млн 
рублей. Средства направлены 
на приобретение 583 единиц ме-
дицинского оборудования в 41 
медицинскую организацию и на 
оснащение спутниковой навига-
цией ГЛОНАСС.

Магнитно-резонансная томо-

графия, компьютерная томогра-
фия, современное рентгеноло-
гическое обследование и другие 
виды медицинской диагностики 
и помощи для населения Том-
ской области стали нормой. Вве-
дено в работу первоклассное обо-
рудование для операционных, 
реанимации, функциональной 
диагностики. Особое внимание 
было уделено обеспечению всеми 
видами помощи новорожденных. 

Томской области за счет 
средств  Программы разрешено 
приобретение нескольких машин 
Скорой медицинской помощи.  
Для Шегарской ЦРБ и Перво-
майской ЦРБ закуплено два мо-
бильных центра, оснащенных 
стандартным набором оборудова-
ния. По сути, это «поликлиники 
на колесах», которые помогают в 
лечении пациентов и проведении 
всеобщей диспансеризации на-
селения. В ближайшем будущем 
предполагается расширение гео-
графии обслуживания.

Обеспечено оснащение стан-
ций скорой медицинской помо-
щи современными автоматизи-
рованными системами обмена 
информацией, обработки вызо-
вов и управления мобильными 
бригадами скорой медицинской 
помощи с использованием аппа-
ратуры спутниковой навигации 

ГЛОНАСС. 170 машин ско-
рой медицинской помощи 

были оснащены бортовым 
оборудованием. Создано 
24 диспетчерских пун-
кта. 

Внедрение 
современных 

информационных 
систем 

На внедрение современных 
информационных систем в здра-
воохранение за три года вы-
делено 171,8 млн рублей, дает 
возможность проведения он-
лайн-консультаций. Оснащены 
оборудованием и создана единая 
информационная система в 52 
учреждениях Томской области. 
Приобретено 3 263 единицы ком-
пьютерной техники, 1087 единиц 
принтеров, 1087 единиц инфор-
мационных терминалов и другое 
на общую сумму 51,9 млн рублей. 

Проведен целый ряд меропри-
ятий по оснащению компьютер-
ной техникой и созданию единой 
информационной системы. В 
данный момент  заканчиваются 
поставка оборудования и форми-
рования единой медицинской ин-
формационной системы. Внедре-
ны модули «Единая электронная 
регистратура региона», «Регистр 
медицинских работников», «Па-
спорт медицинской организа-
ции», «Паспорт здравоохранения 
региона». Активно идет обучение 
сотрудников учреждений. 

Повсеместно внедрена элек-
тронная запись на прием к врачу 
через федеральный портал и на 
сайтах лечебных учреждений. Во 
многих из них установлены ин-
формационные киоски. 

Все медицинские организа-
ции Томской области оснащены 
телемедицинским оборудовани-
ем и объединены в единую теле-

коммуникационную сеть, что 
дает возможность проведения 
он-лайн консультаций пациен-
тов, клинических разборов, виде-
оконференций и многое другое.

Самое главное, что выполня-
ет это направление деятельности 
- создание единой медицинской 
информационной системы для 
усиления оперативности медицин-
ской помощи и оказания дополни-
тельного медицинского сервиса. 

Внедрение 
стандартов и 
повышение 
доступности 
амбулаторной 
медицинской 
помощи

На эти направления было 
выделено 4 167,7 млн рублей. В 
2013 году в полном объеме  за-
вершено внедрение 59 федераль-
ных стандартов оказания меди-
цинской помощи. 

– Медицинские стандарты 
формируются на федеральном 
уровне, – поясняет заместитель 
начальника департамента здра-

воохранения Томской области 
Елена Тимошина. – Стандарты 
– это не клинические протоколы 
для докторов, а документы, ко-
торые используются при эконо-
мическом обосновании затрат, 
необходимых для лечения забо-
леваний. 

Внедрение стандартов упо-
рядочивает предоставление 
лечебной помощи населению, 
способствует повышению про-
зрачности затрат на здравоохра-
нение, повышает общий уровень 
медицинской помощи.

В течение двух лет проводи-
лась углубленная диспансери-
зация подростков, за это время 
было обследовано 17600 под-
ростков области. 14 лет – это 
возраст, когда происходит рез-
кий скачок роста организма и 
возрастающей на него нагрузки, 
особое внимание уделялось об-
следованию  формирующейся 
репродуктивной сферы. 

Особое внимание в регионе 
уделено охране материнства и 
детства. Благодаря реализации 
Программы удалось выстроить  
трехуровневую систему оказа-
ния медицинской помощи. 

За множеством цифр, кото-
рые приведены в нашей статье, 
на самом деле, стоит огромная 
работа, направленная на улуч-
шение качества медицинского 
обслуживания. Медицинская 
помощь стала более доступной, 
в том числе и благодаря шагам, 
принятым в рамках реформи-
рования. Чтобы приблизить 
медицинские услуги к самым 
отдаленным районам, было от-
крыто семь межмуниципальных 
центров, из них три многопро-
фильных. Организовано семь 
мобильных бригад оказания 
медицинской помощи, которые 
выезжают туда, где требуется 
их помощь и квалификация. В 
малочисленных деревнях, где 
отсутствует ФАП, открылись 
домовые хозяйства. Создано 26 
кабинетов неотложной меди-
цинской помощи, что позволило 
снизить загруженность медиков 
скорой медицинской помощи, 
чьи силы высвободились для па-
циентов, требующих экстренной 
госпитализации и проведения 
реанимационных мероприятий. 
Центр кризисной беременности 
на базе Областного перинаталь-
ного центра расширил свою де-
ятельность по всей территории, 
создав шесть кабинетов кризис-
ных ситуаций для беременных 
на безе межмуниципальных 
центров. Кабинеты наркологов, 
Центры амбулаторной хирур-
гии, отделения экстренной по-
мощи – создание этих структур 
внесло изменения в сам подход 
оказания медицинской помощи. 
Она стала ближе и качественнее, 
на что и направлена вся деятель-
ность здравоохранения региона.

модернизация
Близится конец года, и в 
декаБрьском номере мы 
традиционно Будем подво-
дить оБщие итоги раБоты. 
Но есть тема, за три года кар-
динально изменившая возмож-
ности медицины. Сегодня мы 
предлагаем цифры, демонстри-
рующие, что привнесла Регио-
нальная программа здравоохра-
нения Томской области.

МОдЕРНИЗаЦИЯ 
В ЦИФРАХ
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Вехи истории

Рассказывая об изменениях 
последних лет в МБУЗ «Мол-
чановская ЦРБ», по традиции, 
коснемся начала лечебного дела 
в Молчановском районе. От-
счет ведется с 1901 года, когда в 
с. Молчаново открылся первый 
врачебный пункт. Расположение 
врачебного пункта было не слу-
чайным: в селе все переселенцы 
в Молчановское Приобье и При-
чулымье проходили карантин. 
В 1925 году здесь работали один 
врач и три фельдшера, которые 
обслуживали более десяти тысяч 
жителей самого села, 28 старо-
жильческих поселений и 23 пере-
селенческих пункта. Молчанов-
скому Причулымью медицинская 
помощь практически не оказыва-
лась. В конце 30-х годов на тер-
ритории Молчановского района 
числилось две больницы (одна 
из них в поселке Могочино – на 
правом берегу р. Обь), две врачеб-
ные амбулатории и пять ФАПов. 
В 1955 году на территории района 
находилось пять больниц и во-
семнадцать ФАПов.

До 1959 года медицинская по-
мощь на дому была распределена 
между врачами и фельдшерами, 
согласно составленному графику 
и сверх рабочего времени, с пра-
вом нахождения на дому.

В 1959 году в с. Молчаново и п. 
Могочино были созданы дежур-
ства фельдшеров в стационарах, 
для оказания помощи на дому. 
Обслуживали вызовы пешком 
или на лошадях. Транспорт ис-
пользовали только в дневное 
время для перевозки тяжелых 
больных и рожениц с периферии. 
Госпитализация проводилась по 
жизненным показаниям.

В начале 1960 года введено 
круглосуточное дежурство авто-
транспорта. В 1982-1983 гг. все 
пункты были снабжены радио-
станциями.

В 1989 году на пункте неотлож-
ной помощи с. Молчаново созда-
на диспетчерская служба, которая 
развивалась от диспетчеров без 
медицинского образования до 
сотрудников с медицинским об-
разованием, оказывающих ква-
лифицированную помощь обра-
тившимся на пункт неотложной 
помощи.

За последние годы произошли 

коренные изменения, связанные с 
государственными программами, 
которые решали одновременно 
единую задачу – усиление меди-
цинского обслуживания населе-
ния.

Для младенцев 
и стариков

– Наше лечебное учреждение 
входит в десятку лучших меди-
цинских учреждений области, 
– не скрывает гордости главный 
врач МБУЗ «Молчановская 
ЦРБ» Андрей Медведев. – Для 
нас такое место в рейтинге осо-
бенно почетно, так как конкурен-
тами являются ведущие лечебные 
учреждения города, например, 
Областная клиническая больни-
ца и Областной перинатальный 
центр. 

Андрей Сергеевич с удоволь-
ствием рассказывает о том, какие 
возможности открылись для об-
служивания пациентов в связи 
с программой «Модернизация», 
когда было приобретено огромное 
количество оборудования. Боль-
ница получила автомобили неот-
ложной помощи и для мобильных 
бригад, цифровой флюорограф, 
эндоскопическую стойку для 
выполнения эндовидеохирурги-
ческих операций, комплекс не-
онатологического оборудования, 
кислородную станцию, цифровой 
передвижной рентгеновский ап-
парат, аппарат для искусственной 
вентиляции легких и для УЗ-
исследований экспертного клас-
са, оснащение для лаборатории. 
Переоснащение коснулось прак-
тически всех видов деятельности.

Взять для примера хотя бы 
кислородную станцию, пред-
ставляющую комплекс, который 
включает в себя кислородный ге-
нератор, систему трубопроводов, 
контрольные устройства, палат-
ные, операционные и реанимаци-
онные консоли, устройства для 
регулирования подачи кислорода. 

– Стало значительно проще 
оказывать помощь кислородо-
зависимым пациентам, страдаю-
щим заболеваниями сердечно-со-
судистой системы или органов 
дыхания, тем более, что в боль-
нице появились аппараты искус-
ственной вентиляции легких, – 
подчеркивает главный врач.

Особое внимание здесь уделя-
ется новорожденным. В Томской 
области создана трехуровневая 
система оказания медицинской 
помощи. В ней Молчановская 
ЦРБ относится ко второму уров-
ню наряду с роддомами г. Том-
ска. До момента прибытия спе-
циализированной бригады здесь 
возможно оказание помощи при 

самых сложных случаях. Этому 
способствует применение специ-
альных устройств – кювезов, где 
создан оптимальный искусствен-
ный микроклимат с определен-
ным содержанием кислорода, 
влажностью, температурой. Сей-
час в Молчановской ЦРБ их два.

С чистого листа
В Молчановской ЦРБ прове-

дены ремонты и построены новые 
помещения. По программе «Раз-
витие села» был сделан прорыв в 
терапевтическом обслуживании 
населения. Новое терапевтиче-
ское отделение – это целый кор-
пус с современным оборудовани-
ем и прекрасной новой мебелью. 
Кроме того, вместо старых и уже 
непригодных зданий были по-
строены два модульных ФАПа. 
Один в с. Майково, второй в с. 
Тунгусово. Это современные зда-
ния со всеми требованиями САН-
ПИНа по площади, освещенно-
сти, для них также закуплены 
новая мебель и оборудование. 

– Теперь все эти подразделе-
ния начали жизнь с чистого листа, 
что сказывается и на качестве ра-
боты, и на настроении врачей, ко-
торым стало интереснее работать, 
– улыбается Андрей Сергеевич. 
– Уменьшение заболеваемости, 
увеличение рождаемости и дру-
гие показатели отражают реаль-
ные изменения и отдачу от всех 
вложенных усилий и средств.

На сегодняшний день в Мол-
чановской ЦРБ укомплекто-

ванность врачами составляет 
89 процентов. Сюда охотно по-
ехали молодые специалисты по 
программе «Земский доктор». В 
прошлом году больница приняла 
сразу двенадцать новых сотруд-
ников. В нынешнем – четверых. 
Но еще не закрыты вакансии вра-
чей-педиатров, так что, если кто 
из детских специалистов ищет 
работу в хорошей больнице, то 
милости просим в Молчановскую 
ЦРБ. 

Возможно, новой смене станет 
родным это лечебное учреждение, 
каким оно является для семейной 
медицинской пары Асадчих. 

– Много лет в нашем райо-
не работают врач-терапевт, за-
ведующий отделением дневного 
стационара Асадчий Федор Ни-
китич и врач функциональной 
диагностики Асадчая Светлана 
Николаевна, которая долгие годы 
заведовала отделением терапии, – 
отмечает Андрей Медведев. – Это 
очень уважаемые специалисты, и 
хотелось бы им пожелать профес-
сионального и жизненного долго-
летия.

Объединяя усилия
Тенденция реформирования 

также направлена на объединение 
сил, нацеленных на более каче-
ственную медицинскую помощь 
для нескольких районов одновре-
менно. Томская область – огром-
ный по территории регион. И 
порой ближе приехать на обсле-
дование или лечение в соседний 

район, чем в город. Для этого по 
всей области были созданы меж-
муниципальные медицинские 
центры. В Молчановскую ЦРБ 
было приобретено оборудование, 
позволяющее диагностировать 
заболевания на ранних стадиях, 
включая рентгенологическое, на-
правленное на массовое обсле-
дование пациентов. Поэтому на 
его базе создан лечебно-диагно-
стический центр, который обслу-
живает 44 тысячи человек, вклю-
чая соседние районы: Чаинский, 
Кривошеинский, частично Кол-
пашевский. Межмуниципаль-
ный медицинский центр на базе 
Молчановской ЦРБ, созданный в 
конце 2011 года, работает по трем 
профилям: травматология, аку-
шерство-гинекология и амбула-
торная диагностика. Кроме того, 
в ЦРБ открыты кабинеты кардио-
лога, онколога и невролога.

Кто владеет 
информацией…

Когда специалисты из других 
регионов рассматривают Том-
скую область в качестве места 
дальнейшей работы и жительства, 
то обращают внимание на высо-
кую степень внедрения информа-
ционных систем. Каждое рабочее 
место врача Молчановской ЦРБ 
оснащено компьютером. Телеме-
дицина работает уже третий год и 
для местных специалистов – до-
статочно обыденное явление.

– С этого года мы активно 
внедряем медицинские системы, 
которые позволяют персоналу 
постоянно быть на связи между 
собой, внедряется электронное 
ведение амбулаторной карты, 
истории болезни и других доку-
ментов на территории всей обла-
сти, – рассказывает Андрей Мед-
ведев.  

Направляя пациента на об-
следование или лечение в город, 
томичи и сельские специалисты в 
режиме онлайн получают инфор-
мацию о его состоянии. Молча-
новцы одними из первых начали 
работать в виртуальном простран-
стве, особенно активно оно освое-
но в сфере акушерства и гинеколо-
гии – на селекторных совещаниях 
и консультациях с Областным 
перинатальным центром. Работа 
по информатизации позволяет 
экономить время, которое иногда 
отсчитывается драгоценными ча-
сами и даже минутами.

МОЛЧАНОВСКАЯ ЦРБ 
В дЕСЯТкЕ ЛУчШИХ

Периферия

 Общее количество ОВП 
– 3:
 ОВП Нарга
 ОВП Могочино 1
 ОВП Могочино 2
 количество фП – 9
 Прикрепленное население: 
14 257 чел.

МБУЗ «Молчановская ЦРБ»:
 количество сотрудников 
– 307, из них: 46 врачи; 1 
– провизор; 128 человек – 
средний медперсонал; 132 
– прочие.
 128 человек среднего мед-
персонала: 2 категории 
12 человек; 1 категории – 
25 человек; высшей катего-
рии – 24 человека; без кате-
гории – 68 человек.
 46 человек врачи: 2 катего-
рии – 3 человека; 1 катего-
рии – 3 человека; высшей 
категории – 5 человек; без 
категории – 33 человека.
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аПтечная витрина

С 1 июля изменен порядок 
назначения и выписыва-
ния лекарственных пре-
паратов и медицинских 

изделий – появились новые тре-
бования, изменилась форма ре-
цептов, которые выписывает врач. 
Специально для медицинских ра-
ботников Томска и области ОГАУ 
«Центр медицинской и фармацев-
тической информации» подгото-
вил серию семинаров, которые 
помогут освоить новую методику.

– Специалисты нашего Цен-
тра разработали курс детального 
изучения новых правил, который 
поможет разобраться в нововве-
дении и не сделать ошибок в их 
практическом применении. Это 
очень важно, поскольку доктор 
отвечает за здоровье человека и 
своевременно оказанную ему ме-
дицинскую помощь, – рассказы-

вает директор областного Центра 
медицинской и фармацевтиче-
ской информации Алена Левко. 

Алена Николаевна отметила, 
что многие главные врачи ме-
дицинских организаций внима-
тельно отнеслись к предложению 
Центра, направив заявку на про-
ведение семинаров в своих про-
фессиональных коллективах. 

Первый межрайонный семи-
нар состоялся в ноябре в Колпа-
шевской центральной районной 
больнице, где побывали также ме-
дицинские работники Верхнекет-

ской центральной больницы. Еще 
один расширенный семинар был 
проведен для медиков Молчанов-
ского и Кривошеинского районов 
Томской области. Слушателями 
стали участковые врачи, врачи 
общей практики, узкие специали-
сты, фельдшеры фельдшерско-
акушерских пунктов области и 
многие другие. 

– Мы стараемся, чтобы наши 
семинары носили практический 
характер, поэтому они вызывают 
среди медработников профессио-
нальный интерес, – отметила лек-

тор семинара, провизор высшей 
категории, заместитель директо-
ра Центра Екатерина Мальцева. 
– Слушателям предоставляется 
возможность задать все интересу-
ющие их вопросы. 

Кроме лекций, для участников 
семинара подготовлен материал, 
который они смогут использо-
вать в ежедневной работе. Так, в 
качестве подарка от Центра меди-
цинской и фармацевтической ин-
формации слушатели получили 
диски с информацией «Основные 
законодательные акты, регла-

ментирующие назначения лекар-
ственных препаратов» и рабочие 
тетради. 

В проведении семинара приня-
ли участие представители компа-
ний «Доктор Редис» и «Материа 
Медика».

Семинары вызывали положи-
тельный отклик среди специали-
стов – медицинские работники 
отметили своевременность про-
ведения такого обучения. В адрес 
Центра медицинской и фарма-
цевтической информации от кол-
лектива МБУЗ «Колпашевская 
ЦРБ» направлена благодарность 
за помощь в организации семи-
нара на базе больницы, что позво-
лило сделать семинар доступным 
для всех сотрудников. 

Сегодня семинары продолжа-
ются в медицинских учреждениях 
города Томска.

ва этих качества сплелись 
в истории Муниципально-
го предприятия ЗАТО Се-
верск «Городские аптеки», 
начало которой датируется 

1953 годом, когда по просьбе трудя-
щихся на ул. Ленина в здании магази-
на «Мясо-рыба» было открыто первое 
аптечное учреждение. В нем сегодня 
аптека № 5. Просьба жителей была 
неслучайной. В городе, созданном в 
1949 году, в течение нескольких лет 
работал всего лишь один небольшой 
аптечный пункт. Со страницы вос-
поминаний шестидесятилетней дав-
ности был начат рассказ об МП «Го-
родские аптеки», которое только что 
отпраздновало свое двадцатилетие. 
Парадокс дат тоже связан с историей 
страны. В 1993 году произошла реор-
ганизация, и практически все аптеки, 
кроме одной, ушли в подчинение му-
ниципалитета. За эти годы произо-
шло много изменений. В 1993 году в 
Северске насчитывалось шесть аптек. 
В трудные 90-е предприятием заве-
довала Зинаида Дмитриевна Смир-
нова. Годы дефицита были пройдены 
достойно, предприятие осталось на 

плаву. С 1996 года его возглавляет 
Татьяна Александровна Маевская. 
Сеть расширилась после присоеди-
нения территорий, когда добавилась 
аптека пос. Самусь, и со временем 
было также открыто четыре аптеч-
ных пункта. Сегодня МП «Городские 
аптеки» – это современное предпри-
ятие с ассортиментом более восьми 
тысячи наименований. К концу года 
здесь завершается компьютеризация, 
все подразделения объединены в еди-
ную сеть. Центральная аптека рабо-
тает круглосуточно, без выходных и 
праздников. 

И все же они иногда случаются. 
Двадцатилетний юбилей предприя-
тие отметило настоящим праздником. 
В гостеприимном здании Северского 
театра для детей и юношества по при-
глашению организаторов торжества 
собрались ветераны аптечного дела и 
ныне работающие сотрудники. Зада-
ли душевный тон цветы, подаренные 
каждому ветерану, и выставка архив-
ных фотографий. Люди с интересом 
их рассматривали, узнавали себя, с 
легкой грустью вспоминали ушедших 
коллег и смеялись над казусными 
случаями. Двадцать восемь человек 
получили награды от Администрации 
и Думы ЗАТО Северск, департамен-
та здравоохранения Томской области 
и от родного предприятия. Зал, а он 
был почти полон, с удовольствием 
аплодировал достойным концертным 
номерам. И, конечно, было угощение, 
во время которого все могли пооб-
щаться и договориться о встрече на 
следующем юбилее. 

-Ситуация с 
льготным ле-
карственным 
обеспечением 

сейчас стабильная. Экстрен-
ных обращений нет, в основ-
ном, на «горячую линию» 
звонят проконсультировать-
ся по назначенному препара-
ту. Вопросы, которые задают 
люди, носят индивидуальный 
характер, что свидетельству-
ет об отсутствии системных 
проблем. Специалисты ко-
митета, анализируя текущую 
ситуацию, отмечают хоро-
шую положительную тенден-
цию в отпуске необходимых 
препаратов по федеральной 
программе лекарственного 
обеспечения. Так, если в 2012 
году гражданам, имеющим 
право на льготу, было отпу-
щено медикаментов на сумму 
239 млн рублей, то сейчас, за 
10 месяцев – на 234 млн ру-
блей. Рецептов было обеспе-
чено 380 тысяч в про-
шлом 

году, на 1 ноября текущего 
года 325 тысяч рецептов – с 
учетом рецептов, которые по 
медицинским показаниям 
доктор имеет право выписы-
вать сразу на 3 месяца. 

– Останется ли подобная 
картина в дальнейшем?

– На следующий год се-
рьезных потрясений не 
ожидается. Препараты уже 
закупаются. В декабре они 
начнут поставляться в фар-
мацевтическую компанию, 
осуществляющую логистиче-
ские услуги, и препараты без 
задержек будут направляться 
в аптеки. 

– Есть такие заболевания, 
которые требуют особого обе-
спечения…

– Сейчас проходит много 
мероприятий, связанных со 
Всемирным Днем диабета. 
Департамент здравоохране-
ния Томской области всегда 
уделяет внимание своевре-
менному обеспечению граж-
дан, страдающих этим серьез-
ным заболеванием, закупка 
необходимых инсулинов осу-
ществляется в соответствии 
с персонифицированными 
заявками, особое внимание, 
конечно, детям. Идет посто-
янное сотрудничество с орга-
низациями, объединяющими 
пациентов. В течение года вы-
сказывались опасения паци-
ентов, страдающих высокоза-
тратными заболеваниями, что 
в случае передачи полномо-

чий субъектам по закупке 
препаратов могут воз-

никнуть разного рода про-
блемы. Хочу их успокоить: 
в настоящее время никаких 
изменений не произойдет. 
Министерство здравоохра-
нения РФ по-прежнему по-
купает препараты по заявке, 
составленной главными спе-
циалистами области, и с де-
кабря препараты на 2014 год 
будут поступать в аптечные 
организации. С декабря про-
шлого года на территории 
Томской области организо-
вана работа по обеспечению 
необходимыми препаратами 
пациентов, страдающих ред-
кими (орфанными) заболе-
ваниями. Администрацией 
области выделены на теку-
щий год и запланированы на 
2014-й финансовые средства. 
Был сформирован и сейчас 
постоянно ведется регистр 
пациентов, страдающих ред-
кими заболеваниями. В соот-
ветствии с существующим за-
конодательством проводятся 
процедуры закупок препара-
тов, осуществляется контроль 
за своевременным отпуском. 
Напоминаю, что в Депар-
таменте работает «горячая 
линия», телефон – 51-60-27, 
специалисты комитета орга-
низации лекарственного обе-
спечения Департамента здра-
воохранения в рамках своих 
полномочий и компетенции 
могут дать консультации по 
возникающим вопросам как 
гражданам, так и специали-
стам медицинских, аптечных 
организаций.  

КАК ВЫПИСАТЬ РЕЦЕПТ
Центр медицинской и фармацевтической информации 
проводит семинары по новой форме рецептов

ОПЫТ 
И МОЛОДОСТЬ

ЛЬГОТНИКИ
МОГУТ НЕ ВОЛНОВаТЬСЯ
каковы промежуточные 
итоги раБоты за десять 
месяцев и перспективы 
по поставкам медика-
ментов для льготных 
категорий граждан 
–  эти вопросы мы задали 
председателю Комитета 
организации лекарственного 
обеспечения Департамента 
здравоохранения Томской 
области Елене Потягайловой.

Д
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родительское соБрание 

Многие матери сталкиваются 
с критическими моментами, 
когда потребность в молоке 
фактически превышает его 

выработку. Дети растут «рывками», и по-
этому такое может произойти даже после 
того, как лактация установилась.

Считается, что такие кризы чаще все-
го наблюдаются в первые 3-6 недель жиз-
ни ребенка, а затем могут повторяться в 
3, 7, 11 и 12 месяцев. Однако с какой бы 
частотой лактационные кризы ни насту-
пали, их продолжительность редко пре-
вышает 6-8 дней.

В любом случае будьте спокойны и 
терпеливы. 

Проблемы начинаются тогда, когда 
мамочка сомневается, что у нее достаточ-
но молока, не уверена в своих действиях. 
Если есть возможность, обратитесь за 
помощью к консультантам по грудному 
вскармливанию или к женщине, успешно 
кормившей ребенка грудью больше года, 
желательно не единственного. 

Всегда помните:
у любой родившей женщины может 

быть восстановлена лактация и у любой 
женщины с обычными молочными же-
лезами может быть вызвана выработка 
молока;

при уменьшении количества молока 
ни в коем случае не начинайте сразу до-
кармливать или допаивать своего ребен-
ка;

не используйте контрольные взвеши-

вания до и после кормления ребенка. Ре-
бенок потребляет разное количество мо-
лока при каждом кормлении. Кроме того, 
процедура взвешивания заставляет мам 
волноваться и не нравится малышам. До-

статочно сравнивать прибавку в весе за 
неделю. Но и здесь надо помнить, что не 
все дети набирают вес стабильно, а по-
казатель прибавки веса – это всего лишь 
одна из переменных величин, используе-
мых для оценки здоровья ребенка.

Лучше ориентироваться на число мо-
чеиспусканий. Снимите с него памперс 
и начните считать мочеиспускания. Здо-
ровый ребенок в возрасте старше 7 дней, 
находящийся исключительно на грудном 
вскармливании (то есть ребенок не полу-
чает никакой другой жидкости), должен 
писать больше 6-8 раз в сутки, обычно он 
писает 12 и больше раз в сутки.

Что же делать, если молока действи-
тельно не хватает?

Увеличить частоту прикладывания к 
груди каждый час, исключая ночной пе-
рерыв (с 12 ночи до 4 утра). Кормление 
по требованию мамы означает, что ребе-
нок прикладывается вне зависимости от 
своего состояния, тогда, когда это нуж-
но маме. Если ребенок выдвигает и соб-
ственные требования, то он, конечно же, 
и в эти моменты кушает. Ребенка невоз-
можно перекормить грудным молоком.

Организуйте обязательные кормле-
ния в ночные часы. Вам необходимы 2-3 

прикладывания в промежутке с 3 до 8 
утра (время образования максимальных 
концентраций пролактина). Если малыш 
перестал просыпаться, вы должны заво-
дить будильник на 4 утра и предлагать 
малышу грудь в 4, 6 и 8 утра. Ребенок 
быстро вспоминает о своей врожденной 
привычке кушать по утрам. Если ребе-
нок спит вместе с мамой, он никогда не 
забывает пару-тройку раз приложиться 
к груди рано утром. У мамы и малыша, 
спящих вместе с рождения, примерно че-
рез неделю происходит синхронизация 
ритмов сна.

Обучитесь правильному приклады-
ванию. Малыши, имевшие опыт сосания 
бутылки и пустышки, очень часто держат 
грудь неправильно, недостаточно глубо-
ко забирают ареолу в ротик. Используй-
те различные положение ребенка у гру-
ди, главное, чтобы вам было удобно.

Перестаньте давать ребенку воду, или 
чай, или сок. Любая жидкость, которую 
получает ребенок, вызывает у него лож-
ное чувство насыщения, уменьшает по-
требность сосания груди.

Перестаньте использовать пустышку. 
Малыш должен забыть, что можно сосать 
что-то, кроме маминой груди.

Вам будет необходима помощь близ-
ких, т. к. в течение 1-2 недель вам лучше 
от ребенка ни на что не отвлекаться.

Не огорчайтесь, что от частых прикла-
дываний грудь стала совсем мягкой. Это 
совершенно нормальное явление. При 
стабильной лактации грудь все время 
мягкая и молоко выдает только во время 
сосания ребенка.

Поймите, вы не можете сэкономить 
молоко, откладывая следующее кормле-
ние. Грудь – это не контейнер, это, ско-
рее, «фабрика», где чем больше спрос, 
тем больше производится молока.

Вы можете прибегнуть к сцеживанию 
молока между кормлениями, для боль-
шей стимуляции лактации, а затем до-
кармливать им малыша при условии со-
блюдения гигиены и правил хранения.

Если вы прибегали к использованию 
дополнительного питания, то всегда при-
кладывайте ребенка к груди до докорма, 
давайте его из чашки или ложки, поста-
райтесь постепенно снижать количество 
дополнительного питания.

Сами пейте, как только почувствуете 
жажду, но нет необходимости пить до-
полнительное количество жидкости. 

Что же касается питания, то вам не 
нужно съедать дополнительное количе-
ство пищи, ешьте в свое удовольствие. 
Главное, чтобы пища была полезной. 
Используйте йодированную соль, йод 
необходим для умственного развития 
ребенка. Не старайтесь резко похудеть, 
женщина, кормящая грудью, и так теряет 
в весе, но это должно быть не более 2 кг 
в месяц.

На восстановление лактации обычно 
требуется 1-7 дней, чтобы молоко «при-
было», и может пройти от 2 до 6 недель, 
прежде чем вы сможете перейти исклю-
чительно на грудное вскармливание.

Удачного кормления и здоровья ва-
шим малышам!

КУДА ТЫ, МОЛОкО?

День матери – повод сказать теплые слова родному человеку.
Маме – за подаренную жизнь и заботу, жене – за детей. Несколько лет назад на экранах телевизоров популярный 
ролик постоянно напоминал: «Позвоните родителям!». Читая эти строки в последнее воскресенье ноября, когда в 
России с 1998 года празднуется День матери, а может быть, раньше или позже – в любой день, позвоните 

своей маме, если вы далеко от ее всегда гостеприимного дома. Если вы рядом, обнимите ее, не стесняясь выразить 
свои чувства. Мама – человек, который любит вас больше всех остальных людей. Пусть все матери, включая 

будущих, будут счастливы и здоровы!

«Горячая линия» – 8 800 250 90 33
(звонок бесплатный)

ДЛя БУДУЩиХ мам
с инВаЛиДностЬЮ

Стать матерью – мечта большинства 
женщин. Но для тех, кто имеет группу 
инвалидности, она  носит особенный 

характер. 
– Можно или нет? – для некоторых 
женщин это главный вопрос жизни. 

11 декабря 2013 года Областной 
перинатальный центр попытается 

дать на него ответ. С 8 утра до 
16 часов в ОГаУЗ «Областной 

перинатальный центр» пройдет день 
открытых дверей для беременных 
и бесплодных женщин, имеющих 

группу инвалидности по различным 
заболеваниям. 

Прием будут проводить акушер-
гинеколог, психолог и специалист по 

социальной работе.
адрес: г. Томск,

ул. Ивана черных, 
90/1
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-ОРВИ и ОРЗ – это 
одно и то же?

– В целом, к 
острым респира-

торным заболеваниям относят 
любые инфекционные заболева-
ния, которые сопровождаются 
поражением дыхательных путей. 
Ринит, фарингит, тонзиллит, 
бронхит, ларингит – все это за-
болевания верхних и нижних ды-
хательных путей, возбудителями 
которых являются различные 
микроорганизмы, попадающие в 
организм воздушно-капельным 
путем. 

ОРВИ – острые респира-
торно-вирусные инфекции. Из 
названия понятно, что вызыва-
ют их только вирусы. К ОРВИ 
относятся такие болезни, как 
грипп, парагрипп, аденовирус-
ная инфекция, риновирусная 
инфекция, респираторно-синти-
циальная, коронавирусная ин-
фекция и еще более двух сотен 
ОРЗ, вызываемых вирусами. 

Когда ставится диагноз 
ОРВИ, врач предполагает, что 
это вирусная инфекция, и на-
значает соответствующие пре-
параты и профилактику. А если 
установлен диагноз ОРЗ, то док-
тор думает о вирусно-бактери-
альной или бактериальной эти-
ологии заболевания. Симптомы 
внешне очень похожи, но име-
ются и отличия в выраженности 
интоксикации, характере кашля. 
Вирусная и бактериальная ин-
токсикация имеют свои особен-
ности. Кроме того, существуют 
такие возбудители (микоплаз-
мы, хламидии), которые поража-
ют как дыхательные пути – чаще 
всего нижние, поэтому для этих 
заболеваний характерен дли-
тельный кашель, так и другие 
органы, в частности, мочеполо-
вую систему. Их лечение будет 
успешным только при назначе-
нии соответствующих антибио-
тиков, которые действуют имен-
но на эти возбудители. 

У детей раннего возраста и 
взрослых со слабо работающей 
иммунной системой причиной 
заболеваний могут быть стафи-
лококки, стрептококки, которые 
у взрослых и детей чаще всего не 
вызывают болезнь, а выступают 
только в качестве носительства.

А вот бактериальная инфек-
ция (пневмококк, гемофильная 
палочка) вызывает, как правило, 
тяжелые поражения как верх-
них, так и нижних дыхательных 
путей. Они сопровождаются вы-
сокой лихорадкой, изменениями 
в крови, появлением хрипов в 
легких, которые доктор выявля-
ет при обследовании.

– Таким образом, для лече-
ния важна верная постановка 
диагноза и последующее за ним 
правильно проводимое лече-
ние?

– Для того врач и учится мно-
го лет. Самолечение чревато по-
следствиями, и полагаться на со-
вет в аптеке тоже неправильно. 
Провизор или фармацевт может 
предложить аналоги, если нет 
назначенного препарата, но не 
должен брать на себя функции 
доктора. Даже дорогостоящие 
тест-системы, которые начали 
появляться сравнительно недав-
но, не всегда дают правильный 
ответ. Верное назначение пре-
паратов – прерогатива доктора. 
Если это педиатр, то обычно он 
хорошо знает своих пациентов, 
насколько склонен ребенок к 
болезням, какой препарат на-

значался ему в прошлый раз. 
Известно, что один и тот же 
антибиотик повторно назначать 
неправильно. Микроорганизмы 
коварны тем, что хорошо при-
спосабливаются, приобретают 
устойчивость, флора привыкает 
и снижается чувствительность к 
препаратам. Они становятся не-
эффективными. Врач делает на-
значения с учетом этих особен-
ностей, исключая провокацию 
осложнения от терапии. Ведь од-
них только стрептококков более 
ста видов, и у каждого своя чув-
ствительность к антибиотикам. 

– Мы много говорили о том, 
что необходимо прививаться от 
гриппа. а существует ли вакци-
нопрофилактика против этих 
заболеваний?

– Особенно опасны ОРВИ-
заболевания для детей раннего 
возраста, поэтому для этой груп-
пы разработан календарь вакци-

нопрофилактики. В календаре 
прививок присутствует привив-
ка против гемофильной инфек-
ции. А со следующего года пред-
полагается введение календаря 
прививок против пневмококко-
вой инфекции для всех детей, 
начиная с 6 месяцев жизни. 

– Можно ли самостоятельно 
защититься от этих болезней? 

– В целом, профилактика де-
лится на две большие группы: 
специфическая (вакцинация, 
введение иммуноглобулина) и 
неспецифическая – это то, как мы 
сами влияем на состояние орга-
низма, чтобы он был максималь-
но устойчив к инфекциям. Чрез-
вычайно важны здоровый образ 
жизни, правильное питание и по-
ведение. Мы живем в регионе, де-
фицитном по витаминам, микро-
элементам. Сейчас каждый день 
необходимо употреблять в пищу 
свежие и замороженные овощи и 

фрукты, орехи, грибы. А в дека-
бре-январе в натуральных про-
дуктах снижается концентрация 
витаминов и микроэлементов, 
поэтому можно принимать кур-
сами аптечные витамины. Для 
маленьких это, в первую очередь, 
витамин D. Взрослые могут при-
нимать комплексы витаминов и 
минералов. Но надо помнить, что 
это не лекарство и они не спасут 
от заболевания, но в какой-то 
степени будут способствовать 
укреплению иммунитета. 

В целях профилактики непо-
стоянными и короткими курсами 
можно использовать витамины-
антиоксиданты: A, E, C. Можно 
также использовать продукты, 
обладающие так называемы-
ми фитонцидами: чеснок, лук, 
черный перец. Травами луч-
ше не злоупотреблять, потому 
что фитотерапия также должна 
проводиться под наблюдением 
врача, но можно пить отвар или 
сироп шиповника, содержащего 
большое количество витамина 
C. Если человек заболел, то ему 
необходимо подумать о своих 
родственниках и сослуживцах. 
По возможности изолироваться 
и использовать личную посуду 
и полотенце. Во время подъема 
заболеваемости нужно старать-
ся меньше водить детей в места 
большого скопления людей. Если 
ребенок болеет, а его ведут в дет-
ский сад, это безответственно и 
по отношению к своему ребенку, 
и по отношению к другим детям. 

– как насчет народных спо-
собов лечения – бани и меда?

– Мед – это очень хороший 
продукт, который необходим в 
ежедневном рационе в том слу-
чае, если нет его непереносимо-

сти. В нем большое количество 
витаминов, микроэлементов, 
антиоксидантов, он обладает 
успокаивающим действием. По-
лезно съедать вечером половину 
чайной ложечки для улучшения 
сна. А вот баню всем подряд я 
бы рекомендовать не стала. По 
сути, баня – это та же физиопро-
цедура, и не каждому человеку с 
его заболеваниями она приносит 
пользу. Баня противопоказана 
при гипертонии, некоторых забо-
леваниях центральной нервной 
системы, детям раннего возрас-
та. Известно много случаев, ког-
да ребенок заболевает, его парят 
в бане, и потом он переносит 
заболевание еще тяжелее. Воз-
действие горячего воздуха – это 
стрессовое влияние на организм 
и требует соблюдения опреде-
ленных правил. Человеку, кото-
рый не ходил регулярно в баню, 
то есть не привык к таким про-
цедурам, и вдруг решил пойти 
попариться на фоне острого за-
болевания, эта процедура может 
навредить. 

– какие вирусы сейчас ходят 
по территории Томской обла-
сти?

– Вирусы гриппа в нашем ре-
гионе пока не выявляются, но 
циркулируют вирусы парагрип-
па, аденовирус и РС-инфекция. 
Они и создают обычный для это-
го времени подъем заболеваний. 
Надеюсь, что правильный образ 
жизни и высокий иммунитет по-
может большинству людей не бо-
леть и благополучно преодолеть 
сезонный подъем заболеваемо-
сти. 

актуально

ОРВИ И ОРЗ
прополоскал горло, прока-
пал нос, в крайнем случае, 
выпил жаропонижающее 
– так действуют люБители 
самолечения. Многие уве-
рены, что «простуда» – пустяко-
вое заболевание, которое не 
стоит даже брать во внимание, 
и тем более беспокоиться о 
домашнем режиме. В преды-
дущих номерах издания мы 
подробно расспросили главного 
внештатного инфекциониста 
департамента здравоохранения 
Томской области Юлию Ковши-
рину о гриппе. Сегодня Юлия 
Викторовна ответила на вопро-
сы об остром респираторном 
заболевании и остром респира-
торно-вирусном заболевании, и 
первый прозвучал так.
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Юный инспектор
Он приехал в Томск из села 

Кривошеино с аккордеоном. Не-
известно, как повернулась бы 
жизнь, если бы он поступил в му-
зучилище. Но его выбор пал на 
фармацевтическое училище: не 
хватило баллов в Томский меди-
цинский институт. Парень не стал 
терять времени и перед армией 
получил профессию, которой 
остался верен всю жизнь.

Первым местом работы стало 
Аптечное управление Томского 
облисполкома, куда его, двад-
цатилетнего, приняли на работу 
инспектором по заготовке ле-
карственного сырья. В то время 
каждой аптеке устанавливали 
план по заготовке лекарственных 
растений. Необходимых препа-
ратов было мало, и этому виду 
деятельности придавалось боль-
шое значение. Кроме аптечных 
работников, заготовкой занима-
лись школы, детские площадки, 
лесхоз. Молодому инспектору 
приходилось много ездить по 
районам области, выступать, про-
пагандировать, рассказывать о 
роли лекарственных растений, 
ведь литературы о пользе, к при-
меру, подорожника или зверобоя, 
на книжных прилавках тоже най-
ти было практически невозмож-
но. Позже, кстати, этот пробел 
восполнит сам Николай Романо-
вич, написав книгу «Растения на 
службе здоровья». 

– Заведующими аптеками 
были люди в возрасте, а я их про-
верял, – улыбается он. – Вели-
кие профессионалы проявляли 
удивительную тактичность, по-
могая мне, одновременно давали 
жизненные уроки и навыки.

Поддерживали молодого кол-
легу и в Аптечном управлении, 
где, по его воспоминаниям, была 
создана уважительная атмосфе-
ра и где он вовсе не ощущал себя 
незрелым юношей. 

– Начальник управления Ни-
колай Сергеевич Ящук, его заме-
ститель Нина Яковлевна Цым-
бал, начальник торгового отдела 
Анна Игнатьевна Линькова, за-
ведующая аптекой № 24 Ольга 
Оттовна Красавина, заведующая 

кафедрой фармакогнозии ТМИ, 
профессор Любовь Николаевна 
Березняковская – просто не-
возможно перечислить всех лю-
дей, кого самым добрым словом 
вспомнил наш собеседник.

Он признается, что рабо-
тать было чрезвычайно ин-
тересно. Уже тогда прояв-
лялись его организаторские 
способности. Первыми в стране 
томичи организовали студен-
ческий специализированный 
стройотряд «Флора» по сбо-
ру лекарственных растений. 
Школьники, набравшие самый 
высокий показатель по сбору 
сырья, награждались путевками 
в «Артек». Словом, в армию Ни-
колай Караваев ушел уже креп-

ким профессионалом и служил 
начальником аптеки – старшим 
фельдшером. А еще играл в ор-
кестре, потому что в те времена 
не расставался с аккордеоном. 
В темпе аllegro vivace набирал 
ход его профессионализм и по 
возвращении на «гражданку». 
Николай вернулся на прежнее 
место работы, поступил и окон-
чил Пермский фармацевтиче-
ский институт – единственный 
вуз Советского Союза, где мож-
но было получить высшее об-
разование заочно. Трудно даже 
представить, какой же был туда 
конкурс. Но, судя по траекто-
рии жизненного пути, Николай 
Романович умеет преодолевать 
трудности. 

Хорошая жизненная 
школа

Девять лет он проработал за-
ведующим областным аптечным 
складом – единственной структу-
рой, которая обеспечивала аптеч-
ные и лечебные учреждения. 120 
вагонов и более 60 тыс. контей-
неров в год – все это нужно было 
принять, разгрузить, хранить, рас-
пределить. Ответственность на 
плечах лежала колоссальная: чего 
стоил один только учет ядовитых 
и наркотических лекарственных 
средств. Объемы медикаментов, 
поступающих в область для обе-
спечения лечебных и аптечных уч-
реждений, постоянно возрастали, 
поэтому было обосновано и начато 
строительство здания склада на 
ул. Водяной. Вообще, судьба по-
дарила Николаю Караваеву в этой 
должности возможность проявлять 
себя, искать и внедрять новые твор-
ческие подходы. Среди работников 
аптечного склада был организован 
бригадный подряд. В начале 1980 
года на областном складе был соз-
дан отдел механизации учета и 
информационно-вычислительных 
работ и началось внедрение АСУ 
– прорывное направление, изучать 
которое приезжали специалисты 
со всей страны. Программа была 
сырой и внедрялась два года, но в 
конечном итоге все исходящие до-
кументы печатала машина. 

– Для меня эта работа на скла-
де стала хорошей школой, потому 

что в дальнейшем в жизни прихо-
дилось принимать самые разные 
решения, – подтверждает Нико-
лай Романович.

Следующее девятилетие он 
проработал заместителем заведу-
ющего аптекой клиник Томско-
го мединститута. Кандидатскую 
диссертацию «Экологическая 
оценка техногенного загрязнения 
лекарственного растительного 
сырья в промышленных центрах 
Западной Сибири» Николай Ка-
раваев защищал в Уфе. 

– Я изучал влияние на расте-
ния тяжелых металлов и радио-
активных веществ, – поясняет он. 

А после защиты Николаю Ро-
мановичу почти одновременно 
поступили два предложения, от 
которых, как говорится, не отка-
зываются. 

Отвечая за всю 
фармацию области

На обе должности был объяв-
лен конкурс, и немалый. В обоих 
случаях победил Николай Кара-
ваев. Он стал заведующим кафе-
дрой ФУС ТМИ и заместителем 
начальника Управления здраво-
охранения Томской области по 
лекарственному обеспечению и 
медицинской техникой. Одновре-
менно.

От allegro жизнь перешла в 
темп presto. 

Кафедра отвечала за перепод-
готовку специалистов, причем не 
только в Томской области, а по 
всей территории Зауралья вплоть 
до Владивостока. В выходные дни 
он уезжал в командировку по ли-
нии вуза, читал лекции, принимал 
экзамены, выдавал сертифика-
ты. А в понедельник – на работу 
в департамент. Правда, в конце 
концов ему пришлось оставить 
преподавательскую деятельность. 

Люди, работавшие под началом 
Николая Караваева, отзываются 
о нем исключительно тепло, рас-
сказывают, что при всех трудно-
стях той жизни, которую прошла 
страна в целом, он умел создать в 
коллективе спокойную доброже-
лательную остановку. Хотя само-
му было иной раз очень непросто.

– Для меня, прошедшего ста-
рую школу фармацевта и прови-
зора, трудно принять переход в 
рыночные отношения, – призна-
ется он. – Нас воспитывали по-
другому, главными заповедями 
были доступность, качество ле-
карств и управляемость системой 
обеспечения. 

Парадокс в том, что до ухода 
на пенсию он два года поработал 
заместителем директора по льгот-
ному лекарственному обеспече-
нию в частной структуре. 

– Мне всегда помогала вер-
ность профессии, от которой я не 
отворачивался ни при каких об-
стоятельствах, но самое главное 
– это крепкий тыл, семья. Моя 
супруга Нина Степановна всег-
да меня поддерживала, она тоже 
фармацевт и всю жизнь работала 
в аптеке. У нас выросли две пре-
красные дочери, с которыми мы в 
самых добрых отношениях. 

Уже пять лет Николай Рома-
нович находится на заслуженном 
отдыхе. Во времена прогулок по 
лесу или во время рыбалки, когда 
остается один на один с природой 
и с мыслями, признается, что все 
чаще стало посещать его носталь-
гическое чувство по работе и 
людям, которых он вспоминает с 
большим теплом. 

Профессия
при подготовке к интер-
вью с николаем каравае-
вым мы нашли несколько 
репортажей десятилетней 
давности, где он, раБотав-
ший в то время замести-
телем начальника управ-
ления здравоохранения 
томской оБласти по лекар-
ственному оБеспечению 
и медицинской техникой, 
отвечал на звонки «горя-
чей линии».
– Сейчас обеспечение льгот-
ными лекарственными пре-
паратами отлажено хорошо, а 
в то время катастрофически 
не хватало денежных средств, 
– вспоминает Николай Рома-
нович. – Людям нельзя было 
ответить отказом или поставить 
их в лист ожидания, потому что 
такие заболевания, как астма, 
онкология, сахарный диабет, не 
терпят отсрочек. Мы пытались 
помочь и с большим трудом ре-
шали вопросы лекарственного 
обеспечения.
Такт, терпение, выдержка – 
черты характера героя нашего 
сегодняшнего очерка. Умению 
взаимодействовать с людьми 
его научила сначала мама, ко-
торая, рано оставшись вдовой, 
одна воспитывала трех сыновей. 
А позже – старшие коллеги.

ВЕРНОСТЬ 
ПРОФЕССИИ



Ежегодный праздник устраивается отдельно 
для детей, страдающих сахарным диабетом, и их 
родителей. В прошлом году среди ребятни про-
водили спортивные состязания, а в нынешнем 
их пригласили в самый красивый томский театр 
«Версия». Уже в холле ощущалось нечто не-
обычное и сказочное. Стеклянные подсвечива-
ющиеся столы с песком манили возможностью 
порисовать на песке. А чуть позднее, как малень-
кое чудо, рассказанная на песке сказка о Бурати-
но возникла на сцене. Перед ней информацию о 
достижениях в медицине и новых технических 
возможностях введения инсулина доходчиво 
дала детский эндокринолог Томской области 
Юлия Самойлова. Веселые ростовые куклы 
учили ребят танцевать. Всем мальчишкам и дев-
чонкам, уча-
ствовав-
шим в 
вы-

ставке 
поделок, 
были вруче-
ны тест-полоски. Впрочем, большие мешки с по-
дарками получили все ребята. В них было много 
полезных и приятных вещиц, но главными дара-
ми стали новые шприц-ручки, которые приобре-
тены за счет областных средств департаментом 
здравоохранения Томской области.

Организаторами праздника выступили Том-
ская региональная общественная организация 
инвалидов «Диабетическая ассоциация», кафе-
дра эндокринологии и диабетологии СибГМУ, 
департамент здравоохранения Томской обла-
сти.

актуально
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РИСУНкИ На ПЕСкЕ 
И ШПРИЦ-РУЧКИ

ШКоЛы 
ДиаБета

Всемирный День диабета ежегодно отмечается 
14 ноября. Эта дата выбрана в знак признания за-
слуг одного из открывателей инсулина, канадско-
го физиолога и врача Фредерика Бантинга. Поль-
зуясь поводом, томские эндокринологи в ноябре 
усиливают внимание к проблеме заболевания 
века. Так неслучайно называют сахарный диабет, 
статистка которого набирает рост в геометриче-
ской прогрессии. К счастью, программа борьбы с 
заболеванием и государственная поддержка при-
носят свои плоды. Ушли в прошлое болезненные 
и изнурительные процедуры, поддерживающие 
организм инсулинозависимых пациентов. Усили-
лась диагностика, и теперь каждый человек может 
зайти в лечебное учреждение для измерения саха-
ра в крови. Укрепилась и материально-техниче-
ская база специализированного учреждения Том-
ской области, что быстро позволило развернуть 
активную работу по профилактике и предупреж-
дению осложнений. 

– В связи с переездом на пр. Кирова, 32 наши 
Школы диабета стали пользоваться еще большей 
популярностью, – делится главный эндокринолог 
департамента здравоохранения Томской области, 
заведующая эндокринологическим отделением 
ТОКБ Марина Харахулах. – Ежедневно в группах 
по шесть-восемь человек проходят занятия, на ко-
торых люди получают ответы на все свои вопросы.

Усилились кадрами и центральные районные 
больницы. Молодые эндокринологи приехали по 
программе «Земский доктор» в Асино, Молчаново 
и другие районы области.

– Активные, целеустремленные молодые док-
тора развернули большую работу и стали менять 
ситуацию на местах, – отмечает работу коллег 
главный эндокринолог региона.

В ноябрьские дни в помощь сельским специ-
алистам томские медики организовали ряд вы-
ездных Школ диабета. Ответственность за их про-
ведение взяла на себя врач-эндокринолог ТОКБ 
Юлия Пак. Доктора из Томска побывали в Асино, 
Шегарке и Молчаново. Пациенты послушали лек-
цию о правильном питании, узнали о технике вве-
дения и правилах хранения инсулина, новинках 
медицинской промышленности. Сельская аудито-
рия проявила активность и задавала волнующие 
вопросы, получая исчерпывающие ответы. Ис-
кренний интерес к выездным школам со стороны 
людей, страдающих сахарным диабетом, подтвер-
дил важность проводимой медиками работы.

В целом в Томской области высокий уровень 
эндокринологической помощи, о чем свидетель-
ствует, например, факт вручения томичу Анато-
лию Рогозину медали Джослина «Триумф чело-
века и медицины». Эта международная награда 
присуждается пациентам, которые прожили с 
диабетом первого типа более 50 лет. Диагноз был 
ему поставлен в 50-е годы. В те времена в Томске 
не хватало инсулина и в целом было мало что из-
вестно об этом заболевании. Анатолий Никола-
евич сам разработал безуглеводную диету, всю 
жизнь занимался спортом, наблюдался у врачей, 
испытал на себе все новые виды лечения. И при 
этом больше 40 лет работал на Томском электро-
техническом заводе. Сегодня Анатолию Николае-
вичу 84 года, и он служит примером для всех, под-
тверждая истину, что сахарный диабет – это образ 
жизни.

Получить консультативную помощь 
можно по адресу: 

Г. ТОМСк, ПР. кИРОВа, 32, 
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 43-17-10

В 2012 году в Томской области официально 
зарегистрированы 29 тыс. больных диабетом, 
это почти 3 % населения области. Прирост 
количества больных в регионе в 2012 году со-
ставил 6 %, в 2011-м – 9 %, в 2010-м – 15 %.

К расноречиВая 
статистиКа


