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Проблемы здравоохранения решаются совместно 
с муниципалитетами

>3

№4 (48), апрель 2016

Каждую весну, накануне майских праздников, сотрудниками департамента 
здравоохранения Томской области организовывается экскурсия для ветера-
нов труда в одно из самых современных медицинских учреждений. Люди 
почтенного возраста - они всю жизнь отработали врачами, фельдшерами, 

медицинскими сестрами и организаторами здравоохранения. А их детство или 
светлая юность пришлись на военное время. Они  трудились на заводах и в госпи-

талях под лозунгом «Все для фронта, все для Победы!». В прошлом году ветеранов 
тыла приглашал  в гости Томский областной перинатальный центр. Нынешнее зна-
комство с современными возможностями медицины состоялось в радиологическом 
корпусе Томского онкологического диспансера.  Компанию в этой познавательной 
экскурсии ветеранам здравоохранения составили учащиеся Томского базового ме-
дицинского колледжа. 

ЭКСКУРСИЯ
ДВУХ ПОКОЛЕНИЙ >8

Дорогие ветераны Великой Отечественной! 
Уважаемые жители Томской области!

День Победы в Великой Отечественной войне – главный праздник нашей страны.
9 Мая уже больше семи десятилетий символизирует народный подвиг, мужество, па-
триотизм, национальную гордость и величие нашей Родины.

Томская земля находилась за тысячи километров от линии фронта. Но томичи 
с честью выполнили священный долг перед Отечеством. Наши деды и прадеды про-
ливали кровь в боях, не щадили сил в цехах эвакуированных заводов. Каждый второй 
не вернулся домой с фронта. И нет ни одной семьи, которой не коснулась бы самая 
страшная война в истории человечества.

Мы гордимся нашими ветеранами, храним память о них. Правду о Великой От-
ечественной войне, о подвиге нашего великого народа мы рассказываем детям и вну-
кам, чтобы они потом рассказали своим.

Дорогие ветераны! Желаем вам здоровья, долголетия, счастья и такого же настро-
ения, как 9 мая 1945 года! Низкий поклон за ваш бессмертный подвиг!

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская
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АктуАльно

В гемодиализном центре 
«Нефролайн» чистота и 
тишина. Лишь еле слы-
шен звук работающих 

аппаратов. Процедура, которую 
выполняет «искусственная поч-
ка», длится несколько часов. 
Получающие ее пациенты на-
ходятся все это время в комфорт-
ных креслах. Можно даже спать, 
укрывшись пледом. Никто нико-
му не мешает, так как очень про-
сторно даже в самом большом 
зале, где работает восемнадцать 
новейших аппаратов по удале-
нию токсических продуктов об-
мена деятельности организма 
и нормализации состава крови. 
Всего залов пять, три из которых 
используются в качестве специ-
ализированных боксов, где от-
дельно принимают процедуру 
люди с инфекционными диаг- 
нозами. Общая площадь поме-
щения гемодиализного центра 
составляет 1200 кв. метров. 

Высокая диагностика, а также 
понимание людьми, что проце-
дуру можно пройти без очере-

дей, лишних ожиданий и бес-
платно, прибавляет количество 
пациентов. За время, прошедшее 
со дня открытия гемодиализно-
го центра, добавились еще шесть 
человек. Всего на этот центр сей-
час «замкнуто» 186 пациентов. 
Центр работает в три смены, а 
может перейти и на четырех-
сменный режим. Существует 
резерв, при котором рассчитано, 

что в сутки можно обслуживать 
160 человек,  но пока необходи-
мости в этом нет.

Мониторинг работы центра 
прошел быстро. Никто не хотел 
мешать пациентам принимать 
необходимую процедуру.

– Какие вопросы, проблемы, 
пожелания? – спросил после об-
хода залов заместитель губерна-
тора Чингис Акатаев. 

Главный вопрос коснулся вы-
полнения условий соглашения, 
подписанного губернатором 
Томской области Сергеем Жвач-
киным и президентом ГК «Неф-
ролайн» Юлаем Магадеевым, 
о создании трех отделений по 
внепочечному очищению крови 
в Стрежевом, Колпашеве и Аси-
не. Живущие в регионе люди, 
которым требуется процедура 
гемодиализа, смогут получать ее 
ближе, а не ездить в Томск, тратя 
на это средства, время и силы. 

До конца года задание гу-
бернатора будет выполнено. Со-

вместно с департаментом здра-
воохранения сейчас идет работа 
по подготовке помещений, ко-
торые должны соответствовать 
определенным санитарным 
нормам, начался выбор и специ-
альное обучение медицинских 
кадров. 

– По нашему целевому заказу 
сейчас в СибГМУ шесть специ-
алистов проходят специализа-
цию по нефрологии, – подчер-
кивает генеральный директор 
компании «Нефролайн-Томск» 
Федор Усынин. 

Начальник облздрава Алек-
сандр Холопов подчеркнул, что 
одновременно ведется работа по 
своевременному выявлению па-
тологии. Налажена взаимосвязь 
между центром гемодиализа и 
первичным звеном:

– У людей появилось четкое 
понимание, что не нужно ма-
хать рукой на свое здоровье, 
что у них есть реальная воз-

можность поддерживать его, 
получая гемодиализную про-

цедуру в хороших условиях и 
бесплатно за счет тарифов ОМС. 

Сегодня в официальном об-
ластном регистре более 1200 че-
ловек, имеющих хроническую 
почечную недостаточность. В за-
висимости от прогресса болезни 
люди нуждаются в этой проце-
дуре. Наличие в Томске отдель-
ного гемодиализного центра и 
ближайшая перспектива откры-
тия филиалов в трех районных 
больницах области позволили 
значительно уменьшить нагруз-
ку на отделение гемодиализа 
ОГАУЗ «Томская областная кли-
ническая больница», где «искус-
ственная почка» по-прежнему 
работает для пациентов, имею-
щих осложнения и сопутствую-
щие патологии.  

ГЕМОДИАЛИЗ
ПРоВоДИтСЯ По ПлАну
НакаНуНе Нового года состоялось торжествеННое откры-
тие гемодиализНого цеНтра в рамках частНо-государ-
ствеННого сотрудНичества с компаНией «НефролайН». С ян-
варя в центре получают медицинские услуги пациенты. На должном 
ли уровне предоставляется комплекс жизненно важной высокотех-
нологичной медицинской услуги, промониторировали  вице-губер-
натор по социальной политике Чингис Акатаев и начальник депар-
тамента здравоохранения Томской области Александр Холопов.

В опросы и проблемы Пер-
вого образовательного 
паллиативного медицин-
ского форума в СФО, кото-

рый в апреле состоялся в Томске, 
волнуют практически каждого 
человека.  Таков уж закон жизни, 
что люди болеют, иногда очень тя-
жело, и им требуется помощь как 
со стороны медицины, так и от 
родных людей. К сожалению, как 
говорили выступающие, в нашей 
стране только вырабатывается 
система мероприятий, направ-
ленных на поддержание качества 
жизни пациентов с неизлечимы-
ми, угрожающими жизни и тяже-
ло протекающими заболевания-
ми на максимально возможном, 
при данном состоянии пациента, 
комфортном для человека уров-
не. Традиции таковы, что основ-
ная нагрузка по уходу за тяжело 
больными людьми падает на род-
ственников, что тянет за собой 
их эмоциональное выгорание, 
депрессии, и это состояние так-
же требует своей профессиональ-
ной поддержки.  В то же время, 
по словам основного докладчика 
пленарного заседания форума 
главного врача КГУЗ «Хоспис №1», 
главного внештатного специа-
листа по паллиативной помощи 
Минздрава России Дианы Не-
взоровой, в российском обществе 
отсутствует необходимость убеж-
дать близких людей в том, что 
больной человек нуждается в их 
поддержке, что стало проблемой в 
части зарубежных стран. Но в Рос-
сии другая проблема – это низкая 
финансовая обеспеченность пал-
лиативного направления в целом, 
соответственно острая нехватка 

хосписов, специализированных 
кабинетов и отделений, спец-
средств, а также ощутимый дефи-
цит кадров. 

Особое внимание участни-
ков форума привлекла тема ис-

пользования наркотических и 
психотропных препаратов, раз-
решенных для медицинского 
применения. Ее раскрыл в своем 
основательном докладе советник 
юстиции РФ I класса, академик 

Международной академии ин-
форматизации, профессор, д.м.н. 
Василий Падалкин.

Как сказала Диана Владими-
ровна, одним из поводов прове-
дения форума в Томске стал факт 
существенного и быстрого роста 
показателей по обеспеченности 
и потреблению обезболивающих 
препаратов, который произошел 
в 2015 году в Томской области.  

Главный врач ОГБУЗ «Меди-
ко-санитарная часть №1», глав-
ный внештатный специалист 
паллиативной помощи Томской 
области Татьяна Данченко в сво-
ем докладе о развитии паллиа-
тивной медицинской помощи в  
нашем регионе также отметила, 
что еще в 2014 году эта проблема 
носила острый характер. Ее ре-
шению способствовали специ-
альные мероприятия, которые 
были реализованы в регионе по 

инициативе облздрава. Татьяна 
Николаевна рассказала о новом 
подходе, который разрабатыва-
ется в рамках трехуровневой 
системы оказания медицин-
ской помощи онкологическим 
больным, о создании выездной 
патронажной службы, детского 
кабинета в стенах областного 
онкодиспансера, об увеличении 
паллиативных коек за счет от-
крытия хосписа в Моряковском 
Затоне.

– Проанализировав количе-
ство обезболивающих препа-
ратов, которые применяются 
в нашей стране, мы понимаем 
необходимость внедрения на 
наших предприятиях новых 
лекарственных средств и форм, 
– отметила Диана Невзорова. – 
Проблема паллиативной помо-
щи больному человеку может 
войти в любую семью, и сейчас 
на правительственном уровне 
разрабатывается «дорожная кар-
та» по обезболиванию, особенное 
внимание при этом уделено па-
циентам детского возраста.

Форум работал по секциям, 
в которых подробно и отдельно 
обсуждалось оказание паллиа-
тивной  помощи взрослому на-
селению и детям. В целом обра-
зовательная программа форума 
была направлена на то, чтобы 
специалисты  получили новые 
знания юридического, медицин-
ского, социального  характера. За 
последнее время произошли су-
щественные изменения в норма-
тивной базе, с которыми специа-
листы СФО знакомились, а также 
вносили свои предложения на 
законодательном уровне. 

ФОРУМ нА ДЕлИкАтнуЮ тЕМу
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СобытИЕ

Кадровая 
программа

Модератором круглого стола 
выступил начальник облздрава 
Александр Холопов, который, по-
приветствовав участников обсуж-
дения, призвал к конструктивной 
работе, и она началась с доклада его 
заместителя Вадима Бойкова. Он 
рассказал о кадровой обеспечен-
ности, доступности, материаль-
но-технической базе и совершен-
ствовании специализированной 
медпомощи. В каждом из больших 
блоков работы системы здравоох-
ранения Вадим Андреевич отме-
тил ключевые моменты, требую-
щие особого внимания. 

В частности, наступает пятый 
год реализации программы «Зем-
ский доктор», которая успешно 
действует на территории Томской 
области. Например, в текущем году 
на ее реализацию будет выделена 
беспрецедентная сумма, рассчи-
танная на пополнение сельских 
больниц сотней молодых врачей. 
Сейчас ведется аналитическая ра-
бота: останутся на своих местах 
уже отработавшие пять лет специ-
алисты или в этих поселениях 
вновь нужно будет решать пробле-
му кадров. 

В прошлом году также успешно 
вступил в действие проект «Зем-
ский фельдшер». По плану к 2020 
году все 84 существующие на те-
кущий момент вакансии будут 
закрыты. Кроме того,  планируется 
построить 11 новых зданий ФАПов 
и 7 зданий капитально отремонти-
ровать.

— Параллельно со строитель-
ством и капремонтом сельских 
медпунктов реализуется проект 
по их оснащению, — заявил Вадим 
Бойков. — В 2016 году на закупку 
дистанционных электрокардио-
графов для ФАПов областной бюд-

жет выделил 40 миллионов рублей.
Всего на закупку медицин-

ского оборудования, в том числе 
мобильных цифровых рентген-
комплексов для Каргасокской, 
Парабельской, Колпашевской и 
Верхнекетской районных больниц 
и маммографов для Александров-
ской и Зырянской больниц, регион 
намерен потратить 104,4 млн руб-
лей. Еще 31,4 млн запланировано 
на обновление санитарного авто-
парка (20 единиц техники).

— Привлекать специалистов 
в районы нужно не только уси-
лиями облздрава и медунивер-
ситета, которые уже разработали 
кадровую программу, — выразила 
общее мнение депутат Законода-
тельной думы Томской области, 
председатель комиссии по здраво-
охранению Татьяна Соломатина. 
— К этому должны подключаться 
и местные администрации, и не 
только в части предоставления жи-
лья, но и в плане организации до-
суга: молодому специалисту долж-
но быть комфортно и интересно 
в социуме. Это касается не только 
сельских врачей и фельдшеров, но 
и учителей, фармакологов.

Острые вопросы
Проект «Входная группа», ини-

циируемый нашим регионом, 
сегодня является предметом  по-
вышенного интереса Минздрава 
и главврачей множества медуч-

реждений со всей  страны. Его вне-
дрение в прошлом году уже позво-
лило снизить количество жалоб на 
работу регистратур. Проводимый 
аттестационный уровень специ-
алистов повышает контроль за их 
квалификацией. Особое внимание 
участниками дискуссии предло-
жено обратить на врачей, которые 
приезжают в регион из соседних 
стран – бывших союзных респуб- 
лик. В условиях кризиса не могла 
не прозвучать также тема финан-
сирования системы здравоохра-
нения, и участники круглого стола 
предложили обратиться в депутат-
ский корпус с вопросом приори-
тетного распределения средств.

Часть выступлений акценти-
ровалась на повышении доступ-
ности медпомощи в районах. В 
частности было отмечено, что ра-
ботает соглашение департамента 
здравоохранения области с ХМАО 
об оказании медпомощи в боль-
ницах Нижневартовска жителям 
томского Севера, традиционным 
для региона стал проект «Плаву-
чая поликлиника», реализуемый 
при поддержке Томского фили-
ала ОАО «Томскгазпром». Тем не 
менее не все медицинские «амб- 
разуры» можно закрыть этими 
мерами, и нужен приток кадров в 
районы. Начальник департамента 
здравоохранения Александр Хо-
лопов привел пример, в котором 
ясно прозвучало, что далеко не все 
квоты, выделенные по програм-

ме «Земский доктор», осваивают-
ся, потому что муниципалитеты 
должны более активно включать-
ся в работу по привлекательности 
территорий. Это касается также 
новых микрорайонов Томска, где 
растущее количество жителей тре-
бует новых площадей и медицин-
ских кадров для поликлиник. 

Лекарственные 
препараты должны 
стать доступнее 

Об этом говорила второй основ-
ной докладчик заседания круглого 
стола заместитель начальника ко-
митета организации лекарствен-
ного обеспечения департамента 
здравоохранения Томской области 
Людмила Фоминых. Она отметила, 
что в 2016 году в областном бюдже-
те предусмотрено 127 млн рублей 
на обеспечение лекарственными 
препаратами и лечебным пита-
нием пациентов с хроническими 
редкими (орфанными) заболева-
ниями. Администрация области 
также взяла на себя обеспечение 
средствами на льготное предо-
ставление лекарственных препа-
ратов военным пенсионерам. Был 
проведен ряд других мер, чтобы 
люди, нуждающиеся в лекарствах, 
не чувствовали на себе кризиса в 
этом вопросе. В частности, Люд-
мила Викторовна напомнила, что 
в регионе проведена большая ра-

бота по стабилизации количества 
людей, нуждающихся в льготном 
обеспечении необходимыми пре-
паратами. Однако полное решение 
проблемы возможно только на 
основе принципа солидаризации 
средств.

Директор регионального Цен-
тра медицинской и фармацев-
тической информации Светлана 
Малахова, сделав сообщение о ра-
боте справочной службы и сайта 
tabletka.tomsk.ru, подтвердила, что 
львиная доля вопросов в кругло-
суточную службу – это льготное 
лекарственное обеспечение и ин-
формация о ценах на лекарства в 
аптеках региона. Светлана Влади-
мировна заметила также, что не 
все аптеки готовы открыто пода-
вать свои цены на препараты, что 
вызвало новый виток дискуссии, 
в которой  выступающие вспом-
нили, как в три первых дня эпиде-
мии гриппа коммерческие аптеки 
взвинтили цены на противовирус-
ные препараты, и только благода-
ря вмешательству власти удалось 
быстро решить проблему наличия 
масок. Основным итогом обсуж-
дения стало предложение разви-
тия сети муниципальных аптек 
как сдерживающего механизма 
в ценообразовании на лекарства. 
Этот вопрос, а также вопросы ка-
дрового обеспечения здравоохра-
нения, строительства учреждений 
первичного звена и другие были 
вынесены на пленарное заседание 
съезда Совета муниципальных об-
разований.

ЗДРАВооХРАнЕнИЕ –
ОБЩАЯ ЗАБОТА МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Томская область лидирует по 
стране в организации работы ме-
дицинских регистратур - к тако-
му выводу пришло Министерство 
здравоохранения РФ, присудив 
региону победу во Всероссийском 
конкурсе «Поликлиника начи-
нается с регистратуры».  Победи-
телем от Томской области была 
признана регистратура Томского 
областного онкологического дис-
пансера. 

В федеральном этапе конкурса 
Томская область стала финали-
стом наряду с Тюменской и Ки-
ровской областями.

20 апреля на итоговой кол-
легии Минздрава РФ в Москве 
почетную грамоту и правитель-
ственную благодарность для Том-
ской области получил вице-губер-
натор по социальной политике 
Чингис Акатаев. Награду вручили 
вице-премьер правительства РФ 
Ольга Голодец и министр здраво-

охранения РФ Вероника Скворцо-
ва.

В областном этапе федераль-
ного конкурса, проходившем 
в течение 2015 года, приняли 
участие 50 медицинских орга-
низаций, среди которых были 

не только медучреждения об-
ластного центра, но и районные 
больницы. Во всех участвующих 
в конкурсе регистратурах были 
установлены специальные кубы 
для голосования пациентов, так-
же можно было оставлять свои 

комментарии на сайте департа-
мента здравоохранения Томской 
области. Оператором областного 
этапа конкурса выступил регио-
нальный Центр медицинской и 
фармацевтической информации, 
собравший около 30 тысяч анкет 
пациентов. В результате лучшей, 
по мнению жителей региона, 
была признана регистратура Том-
ского областного онкологического 
диспансера. 

Примечательно, что именно 
онкодиспансер стал пилотным 
учреждением по внедрению ре-
гионального проекта организа-
ции регистратур нового формата 
- «Входная группа», внедривший 
пять его основных принципов: 
отсутствие коммуникативных 
барьеров, современная телефон-
ная связь, корпоративный стиль, 
электронная регистратура и на-
личие инфоматов, комфорт для 
пациента.

 «Эта победа — прямое след-
ствие реализации в Томской об-
ласти губернаторского проекта 
«Входная группа», — отметил Чин-
гис Акатаев. — Всего за год проект 
полностью изменил «внешность» 
и сервис 25 регистратур».

Замгубернатора подчеркнул, 
что это лишь начало пути: на 
очереди открытие электронной 
регистратуры в самом крупном 
медучреждении области - ОКБ, 
перевод на новый формат реги-
стратур всех поликлиник и при-
емных покоев медицинских ста-
ционаров.

«Параллельно губернатор ста-
вит задачу решать кадровый во-
прос, чтобы очередь из регистра-
тур не перемещалась к кабинетам 
специалистов, — сказал Чингис 
Акатаев. — Эту проблему долж-
на снять кадровая программа в 
здравоохранении, стартовавшая в 
этом году».

в рамках состоявшегося в 
апреле XI съезда совета му-
НиципальНых образоваНий 
был проведеН круглый стол 
«развитие системы здраво-
охраНеНия», на котором главы 
муниципальных образований 
региона, главные врачи лечеб-
ных учреждений,  специалисты 
департамента здравоохранения 
Томской области, депутаты и ве-
тераны томской медицины обсу-
дили самые насущные вопросы. 
Разговор получился содержа-
тельным и серьезным.

ТОмсКая ОбЛасТь пОбедиЛа в КОнКурсе минздрава рФ на Лучшие регисТраТуры
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Демо-дни - это новый 
формат работы с орди-
наторами и интернами.  
В отличие от традици-

онных ярмарок вакансий, кото-
рые проходят каждый год и так-
же будут продолжены, будущие 
специалисты не просто слушают 
выступления главных врачей из 
различных медучреждений и 
смотрят буклеты, а сами прихо-
дят в лечебные учреждения. Им 
предоставляется возможность 
лично познакомиться с усло-
виями труда, узнать о перспек-
тивах карьерного роста, сумме 
будущей заработной платы и  
возможностях профессиональ-
ной переподготовки. 

– Главная задача этих меро-
приятий заключается в том, 
чтобы практика проходила в тех 
учреждениях, где особенно тре-
буются кадры, а у молодых лю-
дей возникло личное желание 
выбрать конкретное учрежде-
ние и далее остаться в нем же ра-
ботать, – поясняет руководитель 
центра последипломной подго-

товки СибГМУ  Ольга Воронкова.
Семь городских поликлиник 

и детский стационар сегодня в 
сфере ведения ОГАУЗ «Детская 
городская больница №2».  Глав-
ная кадровая потребность здесь 
обозначена вакансией «участко-
вый врач-педиатр». Судя по ко-
личеству собравшихся на один 
из демо-дней в поликлинике 
№1, что на ул. Пушкина, интерес 
к этой профессии достаточно 
большой. 

– Кто уже определился с выбо-
ром специальности? – задала во-
прос молодой аудитории главный 
врач ОГАУЗ «Детская городская 
больница №2» Инна Новикова.

Выяснилось, что несколько 
парней уже проходят практику 
в хирургических операцион-
ных. Одна девушка сообщила, 
что специализируется в области 
оториноларингологии. Ее тут же 
пригласила на работу заведую-
щая поликлиникой №1  Елена  
Парежева, пояснив, насколько 
нужен этому учреждению лор-
врач. Однако основная масса 
студентов педиатрического фа-
культета пока только определя-
ется с будущим местом рабо-
ты и специализацией. Для них 
пришли рассказать о профес-
сии участкового врача молодые 
специалисты, которые совсем 
еще недавно также выбирали 
свой путь, и врачи-педиатры с 
большим стажем работы. 

А в кабинетах, куда студен-
ты отправляются после обще-

го рассказа о поликлинике,  их 
ждут специалисты. Врач-хирург, 
врач-эндокринолог, участковый 
врач – все готовы ответить на лю-
бой вопрос будущих коллег. 

– После встречи ко мне подхо-
дила студентка с уточняющими 
вопросами, другая ординатор 
была у нас уже дважды, – под-
водит предварительные итоги 
заместитель главного врача по 
поликлиническому разделу ра-
боты Любовь Канонеркер. – Мы 
очень надеемся, что эти меро-
приятия достигнут своей цели.

Демо-дни проводятся как в 
городских, так и в районных 
больницах. Главные врачи ле-
чебных учреждений из Криво-
шеина, Кожевникова и пос. Свет-
лого заинтересованы в кадрах. 
Они предоставляют транспорт, 
обеспечивают питание в тече-
ние дня. Студенты по итогам 
таких выездов формируют свои 
представления и узнают о систе-
ме регионального здравоохране-
ния в целом.

– Уже после нескольких де-
мо-дней 12 человек сменили базу 
практики, – подтверждает руко-
водитель центра последиплом-
ной подготовки СибГМУ.  – Мы 
заключаем новые договоры и 
распределяем их на практику в 
эти организации.

СобытИЕ

ЧЕтВЕРть ВЕкА
ВО СПАСЕНИЕ

ГДЕ РАБОТАТЬ
МолоДоМу ДоктоРу? 

Этот вопрос волНует и вы-
пускНиков сибгму, и мНо-
гих главНых врачей, выНуж-
деННых решать проблему 
дефицита кадров. Недостатка 
в притоке молодых специали-
стов не испытывают, наверное, 
только медицинские организа-
ции, являющиеся клинически-
ми базами медуниверситета, 
где студенты проходят практику, 
а по окончании вуза там же и 
остаются работать. С нынешнего 
года их знакомство с будущими 
рабочими местами кратно рас-
ширилось благодаря принятой 
департаментом здравоохране-
ния региона кадровой програм-
ме. Заинтересованные в моло-
дых специалистах стационары и 
поликлиники начали проводить 
в своих стенах демо-дни. 

30 апреля 2016 года 
исполняется 25 
лет Территори-
альному центру 

медицины катастроф Том-
ской области. Деятельность 
службы медицины катастроф 
направлена на спасение жиз-
ней и сохранение здоровья 
людей, пострадавших в чрез-
вычайных и кризисных ситу-
ациях (пожары, наводнения, 
воздействие техногенных 
факторов и прочее).

Первым директором ор-
ганизации в 1991 году стал 
Кулеш Николай Николаевич, 
пришедший с должности 
заместителя главного вра-
ча областной клинической 
больницы. В первые годы 
функционирования службы 
под руководством Николая 
Николаевича были опреде-
лены основные цели и зада-
чи, сформирована структура, 
создана материально-техни-
ческая база центра. Много-
гранная и деятельная на-
тура первого руководителя 
Николая Кулеша дала основ-
ной импульс развитию ме-
дицины катастроф в Томской 
области. 

В 2004 году на должность 
директора центра был назна-
чен Будяну Сергей Георгие-
вич, опытный организатор, 
бывший военный врач. За пе-
риод своей работы Сергей Ге-
оргиевич реализовывал в уч-
реждении неоценимый опыт 
военной медицины по оказа-
нию медицинской помощи в 
экстремальных ситуациях и 
ввел современные техники 
по совершенствованию навы-
ков действующего состава.

С января 2012 года ОГКУЗ 
«Территориальный центр 
медицины катастроф» воз-
главляет Левшин Артем Вя-
чеславович, пришедший с 
должности старшего препо-
давателя кафедры военно-по-
левой терапии Томского 
военно-медицинского инсти-
тута (филиала) Военно-ме-
дицинской академии им. 
С.М.Кирова, подполковник 
медицинской службы, кан-
дидат медицинских наук, до-
цент кафедры.

Под руководством Ар-
тема Вячеславовича на се-
годняшний день сложился 
дружный коллектив специ-
алистов, посвятивших себя 
решению первоочередных 

задач, связанных с сохране-
нием жизни и здоровья по-
страдавшим в чрезвычайных 
ситуациях, профессионалов 
своего дела. В центре непре-
рывно совершенствуются 
алгоритмы экстренной по-
мощи, осуществляется отра-
ботка навыков оперативного 
реагирования, проводится 
обучение навыкам оказания 
первой помощи специали-
стов всех экстренных служб, 
участвующих в ликвидации 
последствий воздействия 
техногенных и природных 
факторов, большое внимание 
уделяется процессу создания 
нештатных формирований, 
накопления резерва меди-
цинского имущества, расши-
ряется и укрепляется процесс 
взаимодействия с лечебными 
учреждениями.

В городах и населенных 
пунктах Томской области 
преобладают техногенные 
чрезвычайные ситуации, 
связанные с дорожно-транс-
портными происшествиями 
и пожарами в жилом секто-
ре. Формирования службы 
медицины катастроф только 
за 2015 год, который был наи-
более спокойным в разрезе 
техногенных и биолого-соци-
альных чрезвычайных ситу-
аций за последние пять лет, 
принимали участие в ликви-
дации медико-санитарных 
последствий более чем в 20 
случаях. В этих происше-
ствиях была оказана помощь 
114 пострадавшим, из них 29 
детей.  

Центр плодотворно со-
трудничает с кафедрой безо-
пасности жизнедеятельности 
и медицины катастроф Си-
бирского государственного 
медицинского университета 
в области образовательного 
процесса и подготовки меди-
цинских кадров, ведет работу 
по популяризации службы 
медицины катастроф среди 
медицинского сообщества. 
Все специалисты службы ме-
дицины катастроф являются 
офицерами запаса медицин-
ской службы ВС РФ.

Поздравляем коллектив 
Территориального центра ме-
дицины катастроф с 25-лет-
ним юбилеем, желаем здоро-
вья, семейного благополучия, 
Будьте любимы, верны своим 
идеалам и всегда верьте в 
свой верный и ясный путь!

на текущий момент 
демо-дни в больницах 
томска и региона по-
сетили 250 интернов и 
ординаторов Сибирского 
медицинского универ-
ситета. как сообщила 
заместитель начальника 
департамента здравоох-
ранения томской области 
Елена тимошина, будущие 
медики интересуются не 
только городскими, но и 
сельскими учреждениями. 
так, на экскурсиях в кол-
пашевском и кривошеин-
ском районах побывали 
12 студентов, два интер-
на-стоматолога выбрали 
местом своей работы 
кривошеинскую районную 
больницу.
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ПРофЕССИЯ

по тонкому льду
В медицину Петр Зарековский 

пришел благодаря своей тетушке 
Марии Никодимовне Кулешо-
вой, которая была медицинской 
сестрой полевого госпиталя. Ее 
фронтовые рассказы предопре-
делили профессию парня из де-
ревни Реженка, что в четырех 
километрах от села Кузовлево. Ме-
дицинское училище он окончил 
с красным дипломом, благодаря 
чему сразу поступил в Томский 
медицинский институт. В 1961 
году Петр Зарековский получил 
распределение в Асиновский рай-
он. Выросший в сельской местно-
сти молодой человек был привы-
чен к физическому труду. Так что 
ему никого не надо было просить 
поправить крыльцо и вытравить 
бурьян в человеческий рост. Та-
кую картину увидели они с же-
ной во дворе дома, где предстояло 
жить главному врачу Минаевской 
участковой больницы – так солид-
но называлась должность моло-
дого специалиста. А на деле ему 
пришлось и самому брать топор в 
руки, потому что больница тоже 
рассыпалась,  и не зазорно было 
учиться у всех специалистов, даже 
у санитарки, чтобы знать, как ста-
вить клизмы, не на основе учеб-
ников.  Ведь врач на селе зачастую 
оказывается в самых непредви-
денных ситуациях, и только от его 
знаний и умений зависит жизнь 
человека.

Коллектив принял молодого 
главврача как родного. Люди по-
старше старались в случае необхо-
димости деликатно подсказать, а 
также не стучать в дверь кабинета, 
где Петр Осипович время от вре-
мени закрывался, чтобы прочесть 
сноски мелким шрифтом, которые 
мало кто изучает во время студен-
чества.  Наработав практические 
навыки, он стал брать на себя са-
мые сложные случаи, иногда под-
вергаясь настоящему риску.

…В кабинете раздался звонок 
фельдшера: у молодого мужчины 
сердечный приступ! Уточнив все 
предпринятые меры оказания 
первой помощи, главный врач 
вскакивает в седло и со всем необ-
ходимым набором в медицинской 
сумке мчится на лошади по зим-
нику. Можно было бы и по дороге 
– всего-то восемь километров, но 
дело было в начале мая и уже нача-
лось подтопление.  Впрочем,  зим-
ник тоже не оказался панацеей.  

– Я не учел, что таежные реки 
вскрываются раньше, – вспоми-
нает Петр Осипович. – Подлетаю к 
Копыловке, которая стоит на Юксе, 
а речка бурлит, мостки снесло! 

Оставалось единственное – 
тридцать метров по ледяной воде 
вплавь на лошади, лежа и вытянув 

ноги по ее крупу. Но у берега жи-
вотное ткнулось в прибрежный 
лед раз, ткнулось два, а выбрать-
ся не может! Пришлось пустить 
его вдоль льда и, намотав крепко 
на руку поводья, сначала пере-
валиться на берег самому,  а по-
том по обламывающемуся льду 
кое-как вытянуть за собой ло-
шадь. К счастью, доктора уже бе-
жали встречать жители поселка.  
И дальше все пошло по привыч-
ному медицинскому руслу. Врач 
сделал пациенту внутривенное 
вливание, мужчине стало легче, а 
на следующий день его перепра-
вили в больницу. Не в ту малень-
кую и, что скрывать, убогонькую 
лечебницу, которую принял Петр 
Зарековский. А в новое здание на 
новом месте,  с амбулаторией, ла-
бораторией и рентген-кабинетом, 
построенное благодаря органи-
заторским способностям Петра 
Осиповича. Он также заботился и 
о чистоте улиц в Минаевке, и о лю-
дях, которые любили и уважали 
молодого деятельного главврача и 
избрали сначала депутатом мест-
ного совета, а потом и районного 
совета. Петр Осипович до сих пор 
с теплом вспоминает директоров 
Асиновского леспромхоза  Ми-
хаила Федоровича Кузьмина и 
Вениамина Михайловича Губин-
ского, который позже, переведясь 
в «Томсклеспром», снова помогал 
Зарековскому в строительстве те-
перь уже корпуса Кожевниковской 
районной больницы. 

из минаевки 
в Кожевниково

Перевод на должность главного 
врача в больницу села Кожевнико-
во  был предопределен не по своей 
воле. Минаевская больница, как 
первая любовь, навсегда осталась 
в душе Петра Осиповича. О тех 
годах ему напоминает и медаль 
в честь 100-летия В.И. Ленина, и 

еще более высокая награда - орден 
Ленина, на присвоение которого 
его кандидатуру выдвинули еди-
ногласно. Люди высоко оценили 
заботу Петра Зарековского о них, 
работниках трудного и травмо- 
опасного лесного труда. На Верх-
них и Нижних складах он был 
частым гостем, контролировал 
выполнение техники безопасно-
сти и чем кормят рабочих. К 1972 
году заболеваемость с временной 
утратой работоспособности стала 
ниже областного показателя. По-
казатель смертности детей до года 
вовсе опустился до нулевой от-
метки. А главное, он ни к кому не 
ходил, не кланялся. Эту самосто-
ятельность заметили в облздраве 
и приказом перевели поднимать 
дела в Кожевниковской районной 
больнице.  Петр Осипович сначала 
попытался было ослушаться, но 
приказов партии никто не отме-
нял. Так что пришлось земскому 
доктору принимать на баланс ле-
чебное учреждение с окнами, зат-
кнутыми матрасами, котельной с 
пьяным кочегаром и катастрофи-
ческими показателями детской 
смертности.

На новом рабочем месте его 
методы остались прежними. Ни у 
кого не прося помощи и разреше-
ния, новый главврач перевел гра-
фик с пятидневной на шестиднев-
ную работу. Ведь врачей на селе и в 
те времена не хватало. Блестящий 
оратор, с образной и с юмором ре-
чью – Петра Осиповича и сегодня 
заслушаешься, – он выступил пе-
ред коллективом. Его яркую речь и 
дельные предложения поддержал 
Борис Васильевич Веселов, му-
дрый, старой закалки врач, предсе-
датель парткома. А за ним и другие 
доктора сказали новому руководи-
телю: делайте так, как считаете 
нужным, нам надоело стыдиться 
репутации больницы. 

За девять лет работы Петра За-
рековского в Кожевниково детская 

смертность была снижена более 
чем в три раза. Был построен хоз-
способом лечебный корпус на 
60 коек и надстроен третий этаж 
больницы для инфекционного от-
деления и кабинетов врачей. 

А потом в село приехал заведу-
ющий Томским областным отде-
лом здравоохранения Анатолий 
Потапов, тот самый, что позже 
стал министром здравоохране-
ния РСФСР.  Анатолий Иванович  
сказал примерно следующее: тебе, 
дорогой товарищ Зарековский, тут 
уже тесно, пора переезжать в Томск 
и начинать налаживать дела в мас-
штабах области. Провожали Петра 
Осиповича в Доме культуры с ува-
жением и почетом, как это может 
быть только на селе, где каждый на 
виду, а отношение к доктору и се-
годня самое почтительное.

главная опора 
жизни

С 1979 года в трудовой биогра-
фии Петра Осиповича Зареков-
ского наступает длительный пе-
риод работы на совершенно иной 
должности.  Если районы его не 
беспокоили, так как специфику 
сельской медицины  бывший 
земский доктор представлял как 
свои пять пальцев, то город для 
него стал новой сферой познания 
и работы. 

– Мне в те времена очень по-
могали Борис Тимофеевич Серых, 
Маргарита Николаевна Рутман 
и многие другие, – рассказывает 
Петр Осипович, называя этих из-
вестных специалистов «зубрами 
медицины». 

Пересказать случившееся за 
почти три десятка лет невозмож-
но. Например, после аварии на 
СХК в 1993 году Зарековский ра-
ботал с московской комиссией, 
дозиметристами и рентгеноло-
гами в пострадавших деревнях 
Георгиевке и Наумовке. Во время 
страшного обрушения летом 1997 
года казармы Томского училища 

связи принимал участие в орга-
низации штабной и руководящей 
работы с привлечением специ-
алистов, институтских клиник 
и ведомственных лечебных уч-
реждений, куда прямо из-под за-
валов доставлялись ребята.  Так 
что когда в 2002 году Зарековский 
сам написал заявление об уходе 
с должности заместителя, ему 
было предложено  возглавить так 
называемый второй отдел, где 
Петр Осипович разрабатывал обу- 
чающую программу «Медицина 
катастроф», уделял внимание по-
вышению квалификации врачей, 
ввел обязательный экзамен. 

Он, конечно, мог бы вспом-
нить много ситуаций и случаев, 
которые приходилось решать за  
годы работы в департаменте. Но 
в ответ на просьбу их рассказать 
Петр Осипович сказал: «А можно 
я лучше снова про Минаевку?» И 
с удовольствием поведал об еще 
одной ледовой переправе, кото-
рая случилась в 1965 году, когда 
объединились два района – Пер-
вомайский и Асиновский. Врачам 
приходилось обслуживать оба 
берега Чулыма. Левый берег был 
проезжим, а правый – нет. В ноя-
бре, когда лед еще не основатель-
но укрепился на реке, поступил 
вызов из деревни Апсагачево: у 
женщины кровотечение. Стояла 
пасмурная нелетная погода, поэ-
тому медицинской авиацией вос-
пользоваться было нельзя. А жен-
щина погибает! В Минаевке тогда 
была уже в наличии  санитарная 
машина.

– Водитель подвез меня, вклю-
чил фары, смотрим на реку, а ле-
док дышит, но по нему движутся 
две фигуры. Приглядываюсь. Ока-
залось, это умельцы связали по 
две жерди-опоры и, двигая их по-
очередно, ползут по льду за мной. 
Меня положили посередине меж-
ду собой, переправили и  точно 
так же доставили меня обратно, 
только переодели всем поселени-
ем в сухую одежду.

Женщина была спасена. А те 
две опоры стали символом уваже-
ния к профессии.

– Земский врач – это тот кла-
дезь знаний и опыта, который по-
зволяет стать настоящим доктор-
ом, -  говорит Петр Осипович. – Я 
призываю молодых  ребят: поез-
жайте в село на самостоятельную 
работу!  Из-за спины даже самого 
опытного врача вы ничему не 
научитесь! Земский доктор – это 
ваш шанс, ваша квалификация, 
ваша дальнейшая траектория как 
специалиста. 

заслужеННый врач россий-
ской федерации петр оси-
пович зарековский в ме-
дициНских кругах человек 
очеНь известНый. НС 1979 
по 2002 годы он отвечал за ле-
чебные вопросы в областном 
департаменте здравоохране-
ния, после чего несколько лет 
занимался организацией ра-
боты служб безопасности, что 
сегодня называется медициной 
катастроф. Отметивший в апре-
ле 80-летний юбилей, Петр За-
рековский активен и деятелен 
в качестве члена  Совета вете-
ранов Томской области и регио-
нального отделения Ассоциации 
заслуженных врачей РФ. Сло-
вом,  должности у Петра Осипо-
вича всегда были солидные. Но 
сам себя он считает земским 
доктором.

ЗЕМСкИЙ ДоктоР
ИЗ ОБЛЗДРАВА

Дорогие ветераны! 
Коллектив Территориально-

го центра медицины катастроф 
в День Победы, как и миллионы 
других россиян, говорит спаси-
бо нашим дорогим ветеранам 
за Победу! С того памятного 
майского дня прошло немало 
лет, но мы помним и чтим под-
виг тех, кто ценой своей жизни и 
здоровья отстоял свободу Родины! 
Примите наши слова уважения 
и преклонения перед вашим 
подвигом! Поздравляем всех вас 
с Днем Победы и желаем здоро-
вья, внимания близких, хорошего 
настроения!
Артем  Левшин,
директор ОГКУЗ 
«Центр медицины 
катастроф»
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АктуАльно

В рамках акции «Спасибо доктору!», 
организованной региональным 
Центром медицинской и фарма-
цевтической информации, жители 

Томской области продолжают присылать 
свои теплые слова в адрес врачам, меди-
цинским сестрам, фельдшерам, провизо-
рам и фармацевтам. Более тысячи благо-
дарностей уже размещено на веб-странице 
акции spasibo.tabletka.tomsk.ru. Люди зво-
нят по телефонам call-центра ЦМФИ: 
+7(3822) 516-616 - для жителей Томска, 8-800-
350-88-50 - для жителей Томской области. В 
этом году в акции «Спасибо доктору!» по-
явилось новшество. Любой желающий мо-
жет прислать свое видеообращение.

На текущий момент среди медицин-
ских учреждений, которые получили наи-
большее число благодарностей, выявились 
лидеры: родильный дом им. Н.А. Семашко 
и НИИ микрохирургии.

Вот только несколько записей, которые 
можно прочесть на сайте spasibo.tabletka.
tomsk.ru.

АПТЕКА «ЦЕЛЕБНАЯ» 
Выражаю огромную благодарность 

сотрудникам и руководству аптеки за 
добросовестный труд, профессиона-
лизм в работе и хорошее отношение к 
нам – покупателям. Спасибо! 

Гилева Елена Николаевна.

ОГБУЗ «КОЛПАШЕВСКАЯ РБ»
Врач Янгазова Эльмира Ринатовна!
Спасибо за спасение моей дочери, за 

Ваши золотые руки. Огромное спасибо 
за Ваш нелегкий труд и профессиона-
лизм.

Майкова З.

Каждая благодарность от пациента 
учитывается как голос, отданный им за 
организацию и/или ее сотрудника. По-
бедителями становятся те учреждения и 
специалисты, которые наберут наиболь-
шее количество голосов от населения. В 
этом году награждение по итогам акции 
будет проходить по нескольким номина-
циям: «Народный доктор», «Народная мед-
сестра», «Народный аптекарь», «Моя лю-
бимая больница», «Моя любимая аптека». 
Победителей ожидают денежные призы. 

Акция «Спасибо доктору!» проводится 
региональным ЦМФИ с 2010 года, ежегод-
но участниками акции становятся около 3 
000 жителей региона, благодарных врачам 
и фармацевтам за их благородный труд. 

Акция проходит при поддержке депар-
тамента здравоохранения Томской обла-
сти. Генеральный партнер акции – меди-
цинское объединение «Здоровье».

В рамках образователь-
ной деятельности ре-
гиональным Центром  
медицинской и фар-

мацевтической информации в 
марте 2016 года проведена кон-
ференция на тему: «Мужское и 
женское здоровье. Современ-
ный пациент гастроэнтероло-
га», слушателями которой ста-
ли врачи и провизоры региона.

В рамках мероприятия 
были раскрыты следующие ак-
туальные проблематики: 

современные принципы 
дифференциальной диагно-
стики и лечения синдрома 
холестаза (Белобородова Е.В., 
д.м.н.,  заведующая кафедрой 
терапии ФПК и ППС СибГМУ);

применение сорбентов в 

комплексной терапии истин-
ной пищевой аллергии и псев-
доаллергических реакциях 
(Пронина Н.А., к.м.н., асси-
стент кафедры иммунологии 
и аллергологии СибГМУ, ди-
ректор медицинского центра 
«Пять звезд»);
• новые подходы к лечению 

хронического гастрита (Бо-

родулина Е.В., д.м.н., про-
фессор НИИ фармакологии);

• обоснованная терапия ин-
фекций мочевыводящих 
путей (Царева А.В., к.м.н., 
доцент кафедры урологии 
СибГМУ);

• инновационный подход к 
местному лечению раневой 
инфекции (Клиновицкий 
И.Ю., к.м.н., врач-хирург 
высшей категории клиники 
госпитальной хирургии им. 
А.Г. Савиных СибГМУ);

• палитра женского здоровья: 
от контрацепции до мено-
паузы (Чабанова Е.Б., к.м.н., 
гинеколог-эндокринолог, ре-
продуктолог, специалист по 
МГТ);

• функциональные наруше-
ния ЖКТ у детей и взрослых 
(Янкина Г.Н., к.м.н.,   доцент 
кафедры педиатрии ФПК И 
ППС  СибГМУ). 

Разнообразие тем, кото-
рые освещали лекторы в рам-
ках конференции, позволили 
сделать мероприятие насы-
щенным и интересным. Со 
стороны участников посту-
пило очень много вопросов, 
некоторые выходили за рам-
ки заявленной темы лектора 

и становились развернутой 
консультацией специалиста, 
но не один вопрос не остался 
без обсуждения. Участникам 
было важно услышать мнение 
компетентного специалиста, 
обсудить вопросы с другими 
коллегами. Диалог получил-
ся продуктивным. Центр  ме-
дицинской и фармацевтиче-
ской информации выражает 
благодарность участникам и 
партнерам в организации и 
проведении данного меропри-
ятия. Ждем специалистов на 
новых семинарах и конферен-
циях.

Конференция прошла при 
поддержке департамента здра-
воохранения Томской области, 
Сибирского государственного 
медицинского университета 
Минздрава России, при уча-
стии партнеров в лице фарма-
цевтических компаний «Dr.
Falk», «Astellas», «Bayer», «Оти-
сифарм», «Полисорб», компа-
нии российского производите-
ля «VitaVallis». 

Обратиться с любыми пред-
ложениями и вопросами по 
проведению образовательных 
мероприятий можно по теле-
фону: +7(3822) 517-079.

ПАЛИТРА
МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО
ЗДОРОВЬЯ

СКАЖИ «СПАСИБО» 
СВОЕМУ ДОКТОРУ! 

Александр Холопов, 
начальник департамента 
здравоохранения Томской области:

– Татьяна Васильевна Соломати-
на – эффективный менеджер, отлич-
ный организатор и профессионал сво-
его дела. Как председатель областной 
комиссии по здравоохранению Зако-
нодательной думы Томской области, 
Татьяна Васильевна  помогает решать 
насущные вопросы сферы здраво-
охранения региона. В том числе она 
горячо поддержала проект «Входная 
группа» с новым форматом регистра-
тур, развитие государственной сети 
аптек в регионе, с помощью совмест-

ных рейдов с департаментом регуляр-
но контролирует цены на лекарства в 
региональных аптеках, всегда отзыва-
ется на призыв обеспечения достаточ-
ного финансирования медицинских 
учреждений региона, закупку нового 
оборудования и многие другие вопро-
сы. 

Огромный вклад в развитие здра-
воохранения и доступности медицин-
ской помощи в отдаленных северных 
поселках оказывает «Плавучая поли-
клиника», которая с 2001 года под на-

чалом Татьяны Васильевны осущест-
вляет выезд самых лучших докторов 
на север Томской области. Благодаря 
этому проекту ежегодно обследова-
ние и лечение получают порядка ше-
сти тысяч жителей самых отдален-
ных населенных пунктов Томской 
области.

Являясь руководителем крупного 
медицинского учреждения, которое 
оказывает услуги по более чем 50 ме-
дицинским специальностям, Татья-
на Васильевна многие годы является 
примером опытного профессиональ-
ного менеджера здравоохранения. 
Имея степень кандидата медицин-
ских наук, она и в своем учреждении 
ведет научно-исследовательскую 
работу, сотрудники готовят научные 
диссертации, ведут разработку, апро-
бацию и внедрение новых методов 
диагностики, лечения и профилак-
тики заболеваний, являются сооб-
ладателями ряда патентов в области 

новых медицинских технологий, что 
позволяет оказывать высококвалифи-
цированную помощь населению. 

Активная общественная деятель-
ность Татьяны Васильевны на благо 
регионального здравоохранения сви-
детельствует о четком знании болевых 
точек и точек роста сферы. Она замеча-
тельный организатор, всегда готовая 
делиться своим опытом, направляя 
все усилия во благо пациентов. 

Удивительно, что все эти черты во-
площает хрупкая, обаятельная жен-
щина!  От всей души желаю Татьяне 
Васильевне крепкого здоровья, новых 
успешных проектов и личного сча-
стья!

С ЮБИЛЕЕМ!
в апреле праздНует свой Юбилей  
депутат закоНодательНой думы 
томской области, председатель 
комиссии по здравоохраНеНиЮ, 
член экспертного совета при губерна-
торе Томской области по социальной 
политике, сопредседатель региональ-
ного отделения Общероссийского об-
щественного движения «НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Томской обла-
сти Татьяна Соломатина.
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РоДИтЕльСкоЕ СобРАнИЕ

«наши деТи» - совместный проект Центра медицинской и фармацевтической 
информации и областного дома ребенка

Ангелина родилась в ок-
тябре 2013 года. Ее поме-
стили в Дом ребенка в 
2015-м. Отец умер, а мать 

лишена родительских прав. Ба-
бушка и другие родственники 
написали письменный отказ.

Сердце холодеет, когда чита-
ешь строки из заключения по 
лишению родительских прав 
и узнаешь, сколько уже пере-
несла эта маленькая девочка. 
«Мама умышленно подвергала 
своего ребенка психическим и 
моральным страданиям, при-
чиняла вред нравственному 
развитию, проявляла жестокое, 
пренебрежительное, уничто-
жающее ее человеческое досто-
инство обращение, создавая 
нереальные условия для здо-
ровья и жизни». Эта женщина 
оставляла годовалую дочку 
одну в холодном нетопленом 
доме, запирала на замок и на-
долго уходила пьянствовать. 
В кроватке, долгое время без 
воды и еды, в антисанитарных 
условиях – так жила  малень-
кая Геля до ее изъятия от этой 
чудовищной матери, которую 
органы опеки даже пытались 
кодировать от алкоголизма. Но 
результат оказался нулевым. 
Когда приехали забирать ре-
бенка, мать находилась в состо-
янии, которое определяется: «в 
стельку». А Ангелина лежала на 
кровати голая и немытая. 

Сегодня Геля – активный и 
быстро набирающий свое от 
природы ребенок. Благодаря 
хорошему медицинскому кон-
тролю девочка стала крепнуть 
и развиваться буквально на 
глазах. Врачи ставят ей вто-
рую группу здоровья. Девочка 
родилась недоношенной, у нее 
многие проблемы внутрен-
них органов, ей также нужно 
наблюдаться у офтальмолога. 
С ребенком активно занима-
ются  логопеды и дефектологи. 
За время определения в Дом 
ребенка она находилась на ста-

ционарном лечении и сейчас 
требует постоянного медицин-
ского внимания, поэтому наи-
более успешным вариантом 
устройства Ангелины в семью 
будет крупный город с силь-
ной медицинской базой. 

Но для равновесия приро-
да одарила Гелю счастливым 
характером. Ангелина  – очень 
подвижная и жизнерадостная  
девочка. Такой веселой съем-
ки у нашей журналистской 
команды еще не было! Она 
поиграла крышкой объектива 
фотоаппарата и диктофоном, 
- хорошо, что внимание ребен-
ка можно легко переключить 
на настоящие игрушки. Геля 
прекрасно идет на контакт с 
детьми и взрослыми, причем 
проявляет лидерские качества. 

Любит качаться на качелях, бе-
гать. За ней нужен глаз да глаз 
– такой Геля активный «шпун-
тик».

– Чтобы ее расстроить, надо 
сильно постараться, – гово-
рит психолог-педагог Марина 
Индукаева. – С этой девочкой 
очень интересно работать, по-
скольку быстро становится 
виден результат вложенного 
труда.

Несмотря на множество ме-
дицинских проблем, которые 
еще предстоит решать, Гелеч-
ка доставит родителям много 
радости и настоящего счастья. 
Ангелина – буквально жи-
вотворящий источник для ее 
будущей семьи, не случайно в 
корне ее имени ясно читается 
«ангел».

КРИСТИНА
нЕ лЮбИт ШуМныХ коМПАнИЙ

Хочется верить, что свое 
трехлетие в сентябре 
Кристина уже будет 
праздновать в новой се-

мье и вместе со своим старшим 
братом Максимом 2006 года 
рождения. Детей поместили в 
разные детские учреждения 
соответственно возрасту. Они 
были изъяты от матери в связи 
с угрозой жизни. Что кроется за 
этой страшной формулировкой? 
Женщина, имеющая двух детей, 
жила как хотела, за что решени-
ем суда лишена родительских 
прав. «Ответчик злостно укло-
нялась от воспитания детей, 
ненадлежащим образом испол-
няла родительские обязанно-
сти, злоупотребляет спиртными 
напитками, не соблюдает сани-
тарно-гигиенические нормы в 
квартире, не занимается воспи-
танием и лечением детей, часто 
оставляет их дома одних». Про-
филактические меры работы с 
мамой напоминали скрипящее 
колесо в телеге. Контролирую-
щие органы приезжали, прово-
дили беседы, мать обещала ис-
правиться, может пару раз перед 
визитами представителей орга-
нов опеки даже смахивала пыль 
и умывала ребят. Но надолго ее 
не хватало. В документах дела 
написано, что женщине требу-
ется нарколог и психолог. Мать 
могла взять с собой маленькую 
Кристину и уйти к знакомым 
распивать алкогольные напитки. 
Максим вообще был предостав-
лен сам себе. В выписке поста-
новления суда написано, что на 
октябрь прошлого года мальчик 
обучался в первом классе, но у 
него было много пропусков по 
неуважительной причине. А ког-
да матери водить ребенка в пер-
вый класс, если у нее есть дела 
поважнее? Она даже кормила их 
время от времени, и очень скуд-
но. Дети поступили в детские 

учреждения худенькими и блед-
ненькими. 

В Доме ребенка Кристину ком-
пенсировали и реабилитирова-
ли. Сейчас выравнивается ее по-
ходка. Но пальчики у девочки не 
очень ловкие. Однако перспекти-
ва развить моторику очень высо-
кая, так как Кристина усидчивая. 
Она упертая в хорошем смысле 
слова: пока не закончит собирать 
пазлы или пока не выполнит 
иное задание, не бросает дело на 
полпути. Говорит Кристина пока 
только несколько коротких слов 
типа «один», «дай», причем чаще 
всего шепотом. Максим, как го-
ворится в характеристике в деле, 
спокойный и неконфликтный 
парень, легко идет на контакт и 
слушается старших, поведение 
адекватное. Конечно, прошед-
ший год для мальчика оказался 
непростым. Как сказалось на нем 
перемещение из некудышней, 
но все-таки родной для него се-
мьи, могут поведать только со-
трудники детского дома. Однако 
по количеству пропусков ясно, 
что Максима надо подтягивать 
по учебе. 

Кристина - красивая, тихая, 
спокойная девочка. По характе-
ру интроверт, она предпочитает 
заниматься одна. Любит играть 
с куклами, возиться с песком и 
очень оживляется, когда летят 
мыльные пузыри.

Ей нужны спокойные и тер-
пеливые родители. Педагог-пси-
холог Марина Индукаева гово-
рит, что для Кристины лучше 
всего было бы попасть в семью, 
где все ее члены будут старше. 
Девочка не сразу и не со всеми 
идет на контакт, но зато если уж 
доверится, то отдает в ответ мно-
го тепла. В подтверждение своих 
слов психолог позвала Кристину 
к себе и открыла объятия, в кото-
рые девочка пошла моменталь-
но, и с большой нежностью.

ВЕСЕЛАЯ АНГЕЛИНА 
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Два поколения соединились 
в единой профессии и еди-
ной экскурсии. У медицин-
ских работников прошлого 

и будущего интерес к увиденному 
оказался общим. Радиологиче-
ский корпус – одно из новых до-
стижений регионального здра-
воохранения. Первые пациенты 
здесь начали получать процедуры 
в начале 2015 года. Оснащенный 
по последнему технологическому 
слову аппаратурой для диагности-
ки и лечения онкологических за-
болеваний, он действительно вы-
зывает фантастические чувства.

Конечно, обойти весь корпус 
и увидеть новейшие томографы, 
рентгеновские аппараты, разби-
раться с которыми при установке 
пришлось даже профессионалам, 
практически невозможно. Но экс-
курсия оказалась емкой и позна-
вательной. С работой радиотера-
певтического отделения гостей 
познакомила его руководитель 
Ирина Пыжова. Она рассказала, 
что сегодня лучевая терапия очень 
точна по воздействию на конкрет-
ные опухолевые ткани и щадит 
здоровые клетки организма. В за-
висимости от силы поданного на-
пряжения можно проводить ма-
нипуляции как на поверхностное 
проникновение для лечения, на-
пример, рака кожи, так и на  более 
глубокое – с подачей во внутрен-
ние органы. Все процедуры про-
водятся в хорошо защищенной от-
дельной комнате. Все продумано 
для удобства пациента. Например, 
с помощью пульта можно изме-
нить положение кушетки. 

– Сколько умных приборов 
сегодня есть в вашем распоряже-
нии! – восхищались ветераны.

Они оценивали увиденное с 
двух точек зрения: пациента и 
доктора. Сетовали, что во времена 
их медицинской деятельности ап-
паратура была гораздо скромнее.

Ветераны вспоминали, что 
раньше некоторые диагнозы при-
ходилось ждать даже не днями, 
а месяцами. Сегодня совмещен-
ные снимки, которые были про-
демонстрированы на гибридной 
установке, делаются всего за 35-40 
минут. Пациент экономит драго-
ценное - особенно в онкологии - 
время и не нервничает в лишних 
переживаниях. 

Экскурсию по отделению луче-
вой диагностики провел заведу-
ющий отделением Олег Бородин. 
Он не только рассказал в подроб-
ностях о специфике работы, но и 
подчеркнул, как в диспансере на-
лажена система радиологической 
безопасности. Конечно, ветеранов, 

и особенно женщин, восхитила 
клининговая служба. В радиоло-
гическом корпусе нет уборщиц в 
привычном понимании. У опера-
торов службы, которая следит за 
чистотой, в тележках целый набор 
чистящих средств и  отдельных 
тряпочек для стен, перил и  про-
чих поверхностей.

Ветераны и будущие медицин-
ские сестры из базового колледжа 
не только внимательно слушали, 
но и задавали вопросы. Для чего 
нужны контейнеры? Какие дозы 
вводятся пациентам? Занимаются 
ли сотрудники онкологического 
диспансера наукой? Экскурсия 
стала диалогом профессионалов, 
который плавно продолжился во 
время чаепития. 

Хирург с пятидесятилетним 
стажем Тамара Николаевна Худя-
кова рассказала, как приехала из 
Белоруссии с фанерным заводом, 
который через месяц уже рабо-
тал в Томске.  На эвакуированном  
653-м военном заводе работала 
сверловщицей врач Лия Матве-
евна Ткаченко, а врач-гигиенист 
Екатерина Павловна Шиняко-
ва – токарем. Фельдшер Галина 
Павловна Шипулина училась в 
школе и до обеда работала в ар-
тели: таскала тяжелые кирпичи 
на кирпичном заводе.  Но все эти 
воспоминания не доминирова-
ли в беседе за столом. Звучали 
добрые шутки. Особенно ими 
сыпал отпраздновавший недав-
но 80-летний юбилей известный 
хирург Александр Генрихович 
Гроо.  Порадовали его подарком и 
цветами и в этот раз.

– Мы как будто бы побывали в 
сказочном медицинском городе! 
– говорили ветераны. – Какое сча-
стье, что все те лишения, которые 
выпали на нашу долю, на нашу 
юность, были пережиты не зря. 
Потому что сегодня люди имеют 
возможность жить и работать в та-
ких прекрасных условиях.

Медицинскую эстафету готовы 
принять и представители поколе-
ния, которое еще только учится 
на первом курсе медицинского 
колледжа. Юным девушкам тоже 
очень понравился современный 
корпус, и они признались, что 
если бы была возможность, то они 
с удовольствием пришли бы сюда 
работать.

В конце встречи была сделана 
памятная совместная фотография, 
а организаторам мероприятия за-
дали полушутливый вопрос: ин-
тересно, куда же нас пригласят на 
следующий год? Традиция должна 
быть продолжена!

В Томской обла-
сти стартовал 
фотоконкурс 
«Связь поко-

лений в здравоохра-
нении». Подать заявку 
на участие в нем мож-
но до 1 июня.

Конкурс пройдет в 
четырех номинаци-
ях: «Наставничество», 
«Династии», «Судь-
ба, отданная людям», 
«Мое призвание — ме-
дицина». В нем могут 
участвовать работники больниц и медцентров, аптек, 
образовательных учреждений, ведущих подготовку 
медиков.

«Мы хотим показать тех, кто спасает жизни: чаще 
всего это скромные люди, которые остаются за «ка-
дром», — сообщил председатель Ассоциации заслу-
женных врачей Борис Серых.

Для участия в конкурсе нужно отправить на элек-
тронную почту оргкомитета tabletka@mail.tomsknet.
ru  (с указанием «Фотоконкурс» в теме сообщения) 
заполненную заявку и снимок в электронном виде. 
Конкурсные работы станут основой для фотовыстав-
ки, а награждение победителей пройдет на концерте 
в честь Дня медицинского работника (19 июня).

Дорогие ветераны, труженики тыла,
уважаемые жители Томской области!

9 Мая – это день, когда мы благодарим тех , кто подарил нам мир и свобо-
ду, боролся на фронте и в тылу, с оружием в руках или у станка, растя детей 
и спасая раненых. 

Все мы, настоящие жители и патриоты своей Родины, признаем 
событием мирового масштаба состоявшуюся в 1945 году Великую Победу и 
стараемся сохранить и передать память о ней своим детям.

И уже ни одно десятилетие в этот светлый и торжественный день, 
когда душа ликует, а сердце сжимается от печали, мы чествуем живых и 
вспоминаем ушедших. Каждый из нас должен помнить о страшном опыте, 
который перенесли народы планеты, и всеми силами воплощать мечты о 
том, чтобы войны прекратились раз и навсегда. 

Поздравляя вас с этим замечательным праздником, коллектив 
регионального Центра медицинской и фармацевтической информации, 
редакция газеты «Область здоровья» желает всем мирного неба, разума, 
добра, любви и здоровья!

С уважением, 
главный редактор газеты «Область здоровья»,
директор Центра медицинской и фармацевтической информации
Светлана Малахова

конкурс «Связь поколений в 
здравоохранении» проводится в 
томской области во второй раз. Его 
организаторами выступили Центр 
медицинской и фармацевтической 
информации при поддержке депар-
тамента здравоохранения томской 
области, региональной Ассоциации 
заслуженных врачей и Медицин-
ской палаты томской области.

СПРАВКА

ЭКСКУРСИЯ
ДВУХ ПОКОЛЕНИЙ


