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Пятый год программы «Земский доктор»: что дальше? >3

№8 (52), август 2016

Среди всех учреждений, подведомственных департаменту здравоохране-
ния  региона, областной Дом ребенка стоит в приоритетной графе. Несмо-
тря на известные финансовые проблемы в медицинской отрасли, дети 
стабильно получают все необходимое, а главное – лекарственные препа-

раты (порой весьма дорогостоящие) и  питание по диетам согласно диагнозам, 
которыми многих малышей награждают еще в утробе их нерадивые матери. Не 
случайно полное название этого учреждения ОГУЗ «Дом ребенка специализиро-
ванный для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением психики». 
В этом учреждении есть даже паллиативное отделение. Хотя, конечно, не у всех 

детей страшные заболевания. Большинству ребят здесь находят новые и более 
благополучные семьи,  в том числе благодаря проекту «Наши дети», который ве-
дется совместно с нашим изданием. «Но одного берут – двоих приводят», - сету-
ют воспитатели и врачи. Алкоголизм, наркомания и социальное неблагополучие 
составляют основу печальной стабильности количества детей. 125 малышей - от 
новорожденных отказничков до четырехлетних ребят - проживают в двух корпу-
сах в разных концах города. И вот уже тридцать лет руководит этим непростым 
детским учреждением его главный врач, врач-педиатр высшей квалификацион-
ной категории Нина Сиянова. – стр.6.

ТРИДЦАТЬТРИДЦАТЬ
ЛЕТЛЕТ

СЧАСТЬЯСЧАСТЬЯ

Новой формой обратной связи могут воспользоваться жители нашего 
региона. Если у вас возник вопрос или назрела проблема по качеству, 
доступности, комфортности медицинской помощи, запишите видеообра-
щение на гаджет и отправьте его на сайт департамента здравоохранения 
Томской области. Ответ на ваш видеовопрос дадут специалисты.

http://zdrav.tomsk.ru/ru/dlya-naseleniya/obrascheniya-grazhdan

ОТПРАВЬ СВОЕ ВИДЕООБРАЩЕНИЕ 
В ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

АКТУАЛЬНО

С 1 января 2016 года вводит-
ся новая процедура допу-
ска к профессиональной 
деятельности специали-

стов аптечного дела – аккреди-
тация. Переход будет длиться 
в течение пяти лет, но уже се-
годня необходимо учесть ню-
ансы новой системы повыше-
ния квалификации, о которых 
подробно рассказала присутст-
вующим декан факультета по-
вышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки 
Наталья Бразговская. Главная 
цель вводимых изменений – это 
непрерывное повышение обра-
зования, поэтому система вклю-
чает в себя ежегодно набираемое 
каждым специалистом опреде-
ленное количество «образова-
тельных кредитов». Большую их 
часть провизоры будут набирать, 
обучаясь на курсах повышения 
квалификации в аккредитован-
ных медицинских образователь-

ных учреждениях, в частности, в 
СибГМУ. Одну треть «кредитов» 
необходимо будет набрать, заре-
гистрировавшись и выполняя 
определенные задания на сайте 
Росминздравнадзора, а также 
участвуя в конференциях. Пере-
носить и откладывать на потом 
обучение будет нельзя. Система 
новая и достаточно жесткая, по-
этому вопросов у присутствую-
щих возникло много. Ответы на 
них были даны в рамках компе-
тенции ведущих круглого сто-
ла. Вся основная информация о 
циклах повышения квалифика-
ции, возможности формирова-
ния индивидуального пятилет-
него плана обучения размещена 
на сайте СибГМУ.

Второй вопрос повестки со-
вещания был вынесен на обсу-
ждение директором Центра ме-
дицинской и фармацевтической 
информации Светланой Мала-
ховой. Тема ее выступления – 
формирование кодекса профес-
сиональной этики провизора и 
фармацевта, принятие которого 
станет одной из частей работы 
в рамках кадровой программы 
здравоохранения Томской обла-
сти. Если врачи и медицинские 
работники среднего звена утвер-
дили свой профессиональный 
кодекс и уже работают согласно 
его нормам, то томские прови-
зоры и фармацевты впервые 
будут принимать этот закон 
моральной ответственности. 
Проект был разослан накануне 
совещания, поэтому все при-
сутствующие могли вносить и 
уже вносили свои предложения 
– кто устно, кто письменно. Па-
раллельно с этой работой Центр 
медфарминформации также ве-
дет анкетирование работников 
аптечного звена с целью общего 
понимания отношения их к кор-
поративной культуре. В резуль-
тате обсуждения было решено 
в течение ближайшей недели 
внести в проект все предложен-
ные изменения. Готовый кодекс 
как собрание этических правил 
будет принят путем онлайн-го-
лосования всех аптечных работ-
ников региона. Главное в нем не 
только получение качественных 
услуг, но и этичное отношение к 
своим потребителям.

С 1 сентября в Томской области будет про-
ходить вакцинация от гриппа. Бесплат-
ные прививки в 2016 году получат 104 
тысячи детей и 234 тысячи взрослых, что 

почти на 12 % больше, чем в 2015-м.
Как сообщила заместитель начальника де-

партамента здравоохранения Томской области 
Ольга Иванникова, в регион уже поступила пер-
вая партия вакцины против гриппа и для детей, 
и для взрослых.

Дети с шести месяцев, дошкольники, школь-
ники, студенты, медики, работники образова-
тельных учреждений и служб жизнеобеспе-
чения, пенсионеры, беременные женщины и 

призывники получают прививку бесплатно в 
поликлинике по месту прикрепления (учре-
ждение указано на полисе обязательного ме-
дицинского страхования). Для предприятий 
возможна массовая вакцинация по договору с 
больницей.

По вопросам вакцинации, профилактики и 
лечения гриппа департамент здравоохранения 
Томской области организовал «горячую линию» 
по телефону (3822) 516-616 (звонок бесплатный 
для жителей Томска), 8-800-350-88-50 (бесплат-
ный звонок для жителей Томской области). Ре-
жим работы сall-центра: понедельник-пятница 
с 9 до 20 часов, суббота с 10 до 18 часов.

Специалисты отделения челюстно-лицевой хирургии 
Томской областной клинической больницы впервые приме-
нили методы малотравматичной эндоскопической хирур-
гии.

Это стало возможным благодаря новому уникальному обо-
рудованию — видеоэндоскопической стойке немецкой фир-
мы Storz с набором специальных инструментов. На ее при-
обретение областной бюджет направил 6 млн рублей.

«Новая аппаратура позволяет избежать травматичных 
операций на лице: хирургические манипуляции проводятся 
без разрезов, через небольшой прокол под видеоконтролем, 
благодаря чему не остается наружных рубцов и до минимума 
сокращается процент осложнений в послеоперационный пе-
риод», — сообщил главный врач ОКБ Михаил Лукашов.

ТОМСКИЙ ДВОРИК –2016

1. ОГАУЗ «Областной перинатальный центр»,
ул. И.Черных, 96/1

2. ОГБУЗ ТКПБ,
ул. Яковлева,65

3. ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
кардиологии»,

ул. Киевская,111а

Двадцатый раз проводится городской конкурс по благоустройству «Томский дворик». Традици-
онно медицинские учреждения принимали в нем участие. Комиссия подвела итоги. Публикацию в 
нашем издании можно считать их официальным оглашением. А награды будет вручать лично мэр 
Томска Иван Кляйн.

ДЕЛА АПТЕЧНЫЕ 
В ДЕПАРТАМЕНТЕ ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ С 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ АПТЕЧНЫХ 
СЕТЕЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, веду-
щими провизорами региона, 
часть которых участвовала в 
обсуждении в системе онлайн, 
под руководством заместителя 
начальника облздрава Елены 
Тимошиной по вопросам изме-
нений системы профессиональ-
ного образования и разработки 
кодекса профессиональной эти-
ки провизора и фармацевта.

ОПЕРАЦИИ НА ЛИЦЕ
Отделение челюстно-лицевой 
хирургии единственное в Том-
ской области, где пациентам с 
заболеваниями и повреждени-
ями челюстно-лицевой обла-
сти, шеи и полости рта оказы-
вают экстренную и плановую 
специализированную меди-
цинскую помощь. За время 
работы отделения на базе ОКБ 
специалисты выполнили 1300 
экстренных и 800 плановых 
операций. Высокотехноло-
гичную медицинскую помощь 
получили 24 пациента.

СПРАВКА

ПРОТИВ ГРИППАПРОТИВ ГРИППА
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АКТУАЛЬНО

-Пятый год на тер-
ритории обла-
сти реализует-
ся программа 

«Земский доктор», и каждый 
год менялись условия ее ре-
ализации, – сообщила Елена 
Леонтьевна. – В 2012 году она 
полностью осуществлялась 
за счет средств федерально-
го бюджета, и участвовали в 
ней только лица в возрасте 
до 35 лет. С 2013 года програм-
ма начала осуществляться на 
условиях софинансирования 
федерального и областного 
бюджетов в равных долях. В 
2014 году повысился возраст-
ной предел до 45 лет. Эти же 
условия были сохранены на 
2015 год. Но если все преды-
дущие годы осуществлялись 
выплаты докторам, устроив-
шимся работать в текущем и 
предыдущем годах, то в прош-
лом году они были ограниче-
ны только 2015-м. В 2016 году 
возраст поднят до планки 
50 лет. Выплата осуществля-
ется только тем врачам, кто 
трудоустроился в 2016 году. 
Правда, изменились условия 
софинансирования. Федера-
ция выделяет на программу 
60 процентов средств, а реги-
он – 40. 

Параллельно реализуется 
областная часть программы 
«Земский доктор». Областной 
бюджет выделяет не только 
свою часть от миллиона ру-
блей, который получают спе-
циалисты при заключении 
договора на работу в сельской 
местности, но и финансирует 
выплату врачам, приехавшим 
в малые города: Стрежевой, 
Асино, Колпашево, включая 
средства, необходимые на 
уплату налога.

За все эти годы в програм-
ме «Земский доктор» приня-
ли участие 390 человек. Из 
них 269 приехали в сельскую 
местность по федеральной 
программе, 121 человек – по 
областной части программы. 
Расторгли договоры 29 чело-
век, что составляет 7 процен-
тов от общего числа участни-
ков. В декретный отпуск ушли 
92 человека (23,5%). 

В 2016 году финансирова-
ние предусмотрено на 100 
квот по федеральной програм-
ме и 10 квот по областной. На 

текущий момент трудоустро-
ено 36 специалистов. Из них 
33 уже получили выплаты. 
 Предварительная договорен-
ность существует с 53 специ-
алистами. 

По новой областной про-
грамме «Земский фельдшер» 
в прошлом году было трудоу-
строено 9 специалистов, кото-
рые дали гарантии работы в 
течение пяти лет. В 2016 году 
предполагается финансиро-
вание 17 фельдшеров. Все они 
получат при заключении до-
говора по пятьсот тысяч ру-
блей. Прежде всего местом 
их работы рассматриваются 
ФАПы, где вообще отсутству-
ет медицинский работник. 
Сейчас трудоустроено 8 че-
ловек. Уже получили денеж-
ные выплаты четверо специ-
алистов. Подали документы 
на выплаты двое, остальные 
оформляют пакеты докумен-
тов. Полных сведений о том, 
останутся ли эти специали-
сты работать на своих местах 
или уедут, пока не существу-
ет. Большинство врачей еще 
не определились с решением, 

ведь его нужно будет прини-
мать только в следующем году. 
Предполагается, что будет 
опрошен персонально каж-
дый участник программы. 
Но уже понятны причины, 
по которым по завершении 
сроков договоров может слу-
читься отток медицинских 
кадров. Основная причина 
заключается в том, что люди в 
принципе не связывают свою 
судьбу с сельской местностью. 
Набрав достаточно опыта и 
стажа, отработав по договору, 
они хотят вернуться в город. 
На втором месте – неудовлет-
ворительные жилищные ус-
ловия. После проведенных на 
уровне областной власти и обл-
здрава селекторных совеща-
ний главы муниципалитетов 
прислали письма с планами, 
как они будут обеспечивать 
жильем тех медицинских ра-
ботников, кто приезжает по 
программе в 2016 году. Соб-
ственно, и сами квоты выде-
лялись в первую очередь му-
ниципальным поселениям, 
где докторов по-настоящему 
ждут.

Заведующая женской кон-
сультацией врач акушер-
гинеколог Колпашевской 
районной больницы Ека-

терина Золотых работает в этом 
лечебном учреждении с 16 мая 
2016 года. Они с мужем приехали 
в Колпашево из Рубцовска Алтай-
ского края. Екатерина Викторов-
на целенаправленно искала ра-
боту в этом небольшом северном 
городе. Об имеющейся вакансии 
доктор узнала от знакомых из 
Колпашева. Имея два года стажа 
работы по специальности, врач 
акушер-гинеколог в связи с пе-
реездом получила также возмож-
ность карьерного роста, добавив 
к практическим навыкам орга-
низаторские функции. 

– Мне помогают сотрудники и 
администрация, – подчеркивает 
заведующая женской консульта-
цией.

Работа Екатерине Викторовне 
нравится. Пациенток много, но 
для помощи им пока врачей аку-
шеров-гинекологов достаточно, 
хотя многие молодые доктора и 
сами находятся в декретном от-
пуске. 

Программа «Земский доктор», 
по мнению Екатерины Золотых, 
очень помогает в привлечении 
медицинских кадров в малые го-
рода и сельскую местность. Сама 
она уже получила полагающую-
ся выплату в один миллион ру-
блей, но куда ее потратить, пока 
еще не решила.

Заведующая фельдшерско-
акушерским пунктом с. 
Тихомировка Асиновско-
го района Галина Лит-

виненко, получив образование 
в Буденновском медицинском 
училище, всю жизнь жила в те-
плом Ставропольском крае. Но 
программа «Земский фельдшер» 
привела ее в далекую Сибирь. Ва-
кансию Галина Борисовна увиде-
ла на общероссийском портале. 
Она созвонилась с отделом ка-
дров. Решение было принято по-
сле того, как фельдшер со стажем 

узнала обо всех предложениях, 
которые сопроводили ее переезд. 
Галина Борисовна поселилась в 
служебной квартире и уже полу-
чила положенные по программе 
средства. Фельдшер намерева-
ется вложить их в свое будущее 
жилье, потому что дальнейшую 
жизнь она связывает с Томской 
областью. На следующий год 
сюда приедет дочь, которая меч-
тает поступить в Сибирский го-
сударственный медицинский 
университет, чтобы продолжить 
семейную династию.

Шегарская районная 
больница благодаря 
программе «Земский 
доктор» пополнилась 

сразу двумя специалистами. В 
Мельниково приехала семья, 
глава которой Алексей Бессмер-
тный – врач-онколог, а его су-
пруга Мария Шерстова – врач-
терапевт. Мария Сергеевна 
– выпускница СибГМУ прошлого 
года, а Алексей Александрович 
получил диплом четыре года 
назад и прошел интернатуру по 
специальности «онкология» как 
раз к году окончания срока обу-
чения своей второй половины. 
Руководство и коллектив район-
ной больницы хорошо приняли 
молодых специалистов, оказав 

на первых порах всю необхо-
димую организаторскую и кон-
сультационную помощь. Работы 
в больнице достаточно: это и 
прием пациентов на участках, 
и выезды в ФАПы. Востребован-
ность в их специальностях в Ше-
гарском районе высока. На учете 
по онкологическим диагнозам 
зафиксировано 450 пациентов. А 
дефицит врачей-терапевтов не 
закрыт даже в областном центре.

Молодой паре нравится жить 
в Мельникове. Места здесь кра-
сивые, люди отзывчивые. Прав-
да, квартиру земские врачи сни-
мают за свой счет.  А полученный 
на старте трудовой деятельности 
капитал семья вложила в том-
скую недвижимость.

ПЯТЫЙ ГОД НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕГИОНА ДЕЙСТВУЕТ ПРО-
ГРАММА «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 
СЛУЧИТСЯ ЛИ ПО ОКОНЧАНИИ 
ПЯТИЛЕТНЕГО СРОКА, ОГОВО-
РЕННОГО В ДОГОВОРАХ, ОТТОК 
СПЕЦИАЛИСТОВ, КОТОРЫЕ 
ПРИЕХАЛИ НА СЕЛО В 2012 
ГОДУ? КАКОВА В ЦЕЛОМ СИТУ-
АЦИЯ ПО ЭТОЙ ПРОГРАММЕ? 
Эти вопросы задали члены 
группы и эксперты подгруппы 
«Политика в сфере здраво-
охранения» рабочей группы 
«Социальная справедливость» 
регионального отделения Об-
щероссийского народного 
фронта в Томской области. На 
заседании рабочей группы 
ОНФ выступила заместитель 
начальника областного депар-
тамента здравоохранения Еле-
на Тимошина.

ЗЕМСКИЙ ДОКТОР:
ПЯТЫЙ ГОД 
ПРОГРАММЫ

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ КАРЬЕРНЫЙ РОСТ 
И МИЛЛИОН БОНУСОМИ МИЛЛИОН БОНУСОМ

ИЗ СТАВРОПОЛЬЯ В СИБИРЬИЗ СТАВРОПОЛЬЯ В СИБИРЬ

В МЕЛЬНИКОВО ПРИЕХАЛИ В МЕЛЬНИКОВО ПРИЕХАЛИ 
ОНКОЛОГ И ТЕРАПЕВТОНКОЛОГ И ТЕРАПЕВТ
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Онкологическая 
настороженность

Проснулся утром, глянул в 
зеркало и… не узнал себя вовсе: 
кожа и белки глаз стали желто-
го цвета! С этого впечатления 
начинается типичный рассказ 
«печеночных» пациентов, очу-
тившихся на больничной койке 
Томской областной клиниче-
ской больницы или городской 
больницы № 3. Именно эти два 
лечебных учреждения г.Томска 
специализируются на лечении 
механической желтухи – забо-
левания, возникающего вслед-
ствие острой непроходимости 
желчевыводящих протоков. К 
его симптомам также относят 
появившийся кожный зуд, 
светлый стул и мочу цвета 
пива. Причин, приводя-
щих к желтухе, может 
быть множество – от 
уже упомянутых кам-
ней, на медицинском 
языке зовущихся 
конкрементами, до 
злокачественных 
опухолей и парази-
тов желчных протоков 
(описторхоза). 

– В последние пять-
семь лет в Томской об-
ласти выросло количество 
больных с поражением гепато-
билиарной зоны, – говорит врач 
эндоскопического отделения 
Томской ОКБ, главный внештат-
ный эндоскопист Томской об-
ласти Виктор Подгорнов. – Если 
раньше на десять пациентов с 
механической желтухой прихо-
дилось 3-4 пациента с подозре-
нием на онкологию, то теперь 
таких больных более половины. 
Также увеличилось количество 
запущенных случаев опистор-
хоза с непроходимостью жел-
чных путей.

Онкологической диагности-
ке в нашем регионе в последние 
годы стало уделяться большее 
внимание. Возможно, именно в 
связи с онкологической насто-
роженностью врачей и ранней 
выявляемостью опухолевой 
патологии и связано увеличив-
шееся количество пациентов. 
Экология, отягощенная наслед-
ственность, малоподвижный и 
нервный образ жизни, непра-
вильное питание – все это факто-
ры, которые специалисты отно-
сят к причинам, влияющим на 
появление в организме человека 
злокачественных образований. 

Если камень в движении дает 
о себе знать острым болевым 
синдромом, то опухоли «мол-
чат» долго. Вот почему очень 
часто механическая желтуха 
начинается «на ровном месте», 
без иных симптомов. В каком-то 
смысле даже неплохо, если у че-
ловека перед пожелтением кож-
ных покровов есть серьезные 
болевые приступы: специалист 
может сразу предположить, что 
это наиболее вероятно камень, 
который закупорил желчный 

проток. Окончательно убедить-
ся, в чем истинная причина по-
явившейся желтизны, можно 
только с помощью инструмен-
тальной диагностики. Ее в арсе-
нале медицинских учреждений, 
к счастью, достаточно много: это 
и УЗИ, и компьютерная томогра-
фия брюшной полости, ЯМРТ с 
контрастированием. Но именно 
эндоскопическая ретроградная 
панкреатография – методика, 
которая известна в медицин-
ской сфере с 1968 года, позволяет 
с самой высокой степенью точ-
ности поставить диагноз. Более 
того, ЭРХПГ – это две в одном по-
следовательные манипуляции: 
диагностическая и лечебная. 

При растущем потоке паци-
ентов лечебная ретроградная 
холангиопанкреатография ста-
ла использоваться все чаще и 
чаще. Нуждающихся в этой ме-
тодике пациентов по нашей об-
ласти – более 400 человек в год. 
Большую часть принимает со 
всей области эндоскопическое 
отделение ОКБ, которым заве-
дует врач-эндоскопист высшей 
категории Елена Анатольевна 
Квач. Не менее 150 человек в год 
с желтухой лечатся в городской 
больнице №3, где эндоскопиче-
ским отделением заведует Бо-
рис Иосифович Яворский, врач 
высшей категории, основатель 
эндоскопии в Томской области. 
Здесь же, на базе городской боль-
ницы №3, традиционно дейст-
вует знаменитый «печеночный 
центр», собирающий пациентов 
и из других регионов, славу ко-

торому заложил еще профессор 
Борис Ильич Альперович, к со-
жалению, ушедший от нас ровно 
год назад... 

Не дороже жизни
– С помощью специального 

оптического прибора дуодено-
фиброскопа сначала ищется ме-
сто впадения желчных протоков 
в двенадцатиперстную кишку 
– так называемый большой дуо-
денальный сосок, устье которого 
всего 2-3 мм, – подробно поясня-
ет Виктор Федорович. – Хирург 
смотрит, есть ли желчь в кишке, 
торчит ли застрявший камешек 
или наличествует объемное 
образование, далее в устье за-
водится специальный манипу-
ляционный катетер и вводится 
контрастное вещество, после 
чего делается рентгеновский 
снимок. 

Поскольку есть теперь не-
инвазивные методики, может 
быть, и не столь точные, но все-
таки щадящие, то ограничение 
действия одной манипуляцией 
на диагностическом этапе слу-
чается редко. В последнее время 
врачи-эндоскописты все чаще 
и чаще переходят ко второму 
этапу – хирургическому вмеша-
тельству, не ограничиваясь од-
ной лишь диагностикой. 

Они к этому готовы. Опера-
ция длится от двадцати минут 
до полутора часов, в зависимо-
сти от сложности случая. 

– Мы определяем и предпри-
нимаем дальнейшие действия 

в зависимости от того, какую 
патологию находим, – рассказы-
вает специалист. – Застрявшие 
конкременты с помощью совре-
менного инструментария мож-
но удалить из протоков, тем са-
мым восстановить отток желчи 
из желчных протоков в кишку. 
А если обнаруживается опухоле-
вое образование, сдавливающее 
протоки, как правило, устанав-
ливаются стенты в место суже-
ния или дренаж, позволяющий 
отвести желчь из закупоренных 
желчных протоков наружу, а 
также промыть их специальным 
раствором.

Стенты – это маленькие тру-
бочки, «протезы» для восстанов-
ления проходимости желчных 
протоков. Даже если опухоль 
признается неоперабельной, с 
их помощью и благодаря полной 
операционной процедуре ЭРХПГ 
человеку продлевается качест-
венная жизнь. 

К счастью, в арсенале томских 
врачей сегодня есть и дорогосто-
ящие стенты, и эндоскопиче-
ский инструментарий высокого 
класса. Сама методика известна 
уже более полувека, но уровень 
мировых медицинских возмож-
ностей и технологий растет день 
ото дня, и оснастить современ-
ной и очень дорогостоящей ап-
паратурой все больницы просто 
невозможно. Поэтому, как прави-
ло, концентрация оборудования 
в специализированных центрах 
принята не только у нас, но и 
в центральной части России, и 
даже за рубежом. Однако мно-

гие инструменты предполагают 
одноразовое применение. Из-за 
хронического недофинансиро-
вания медицины постоянно ви-
сит угроза, что врач, даже владея 
методикой, но не имея в руках 
должного инструмента, будет 
вынужден провести полостную 
операцию, соответственно паци-
ент подвергается более высокому 
риску. А если это пожилой чело-
век, перенесший уже инфаркт 
или инсульт, имеющий несколь-
ко серьезных хронических за-
болеваний, нужно ли говорить 
о том, что риск увеличивается 
кратно?

Как правило, после проведен-
ной процедуры человек, посту-
пивший в лечебное учреждение 
с кожными покровами желтого 
цвета, без большой операции вы-
писывается домой. Но что уди-
вительно! Как рассказывает Вик-
тор Федорович, некоторые люди, 
прежде чем обратиться в больни-
цу, ждут дома чудесного выздо-
ровления и две, и три недели, тем 
самым запуская патологию. 

– Желтуха – это очень се-
рьезное заболевание, быстро 
развивающееся и грозящее ле-
тальным исходом, – предупре-
ждает главный внештатный 
эндоскопист области. – Главные 
профилактические меры – это 
здоровый образ жизни и пери-
одическое посещение поликли-
ники с целью своевременного 
обследования. Если вдруг вы 
встали утром и увидели себя 
желтого цвета, нужно срочно 
обратиться к врачу!

НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА

ЖЕЛТУХАЖЕЛТУХА
под прицеломпод прицелом

АББРЕВИАТУРА НЫНЧЕ НЕ В 
МОДЕ. НО ЕСЛИ ОСТРЫЙ КАМЕ-
ШЕК «ПОЙДЕТ» ПО ЖЕЛЧНО-ВЫ-
ВОДЯЩЕМУ ПРОТОКУ, ТО ПЯТЬ 
БУКВ ЭРХПГ ЗАПОМИНАЮТСЯ 
КАК «ОТЧЕ НАШ». Пациенты, 
которым врачи-эндоскописты 
помогают с помощью  методи-
ки эндоскопической ретроград-
ной холангиопанкреатографии, 
скрывающейся за этими буква-
ми, точно могут на нее молить-
ся. Иначе им потребовалась бы 
большая полостная операция. 
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ПОКОЛЕНИЕ

Удивительно творче-
скую композицию 
с прялкой и «семей-
ным котлом» пред-

ставили участники от детской 
больницы №1. Ветераны, всю 
свою медицинскую биографию 
посвятившие детям, создали 
веселые персонажи из овощей, 
еще раз доказав творческий под-
ход, без которого немыслима ра-
бота с маленькими пациентами.

Консультации по лекарствен-
ным травам давала посетителям  
Валентина Григорьевна Нежу-
вака, более двадцати лет руково-
дившая службой санавиации и 
много лет возглавлявшая совет 
ветеранов областной клиниче-
ской больницы. «Мальву я  зава-
рила впервые в прошлом году, 
чай оказался таким красивым и 
насыщенным, что в нынешнем 
сезоне я вырастила и насушила 
ее побольше», - пояснила Вален-
тина Григорьевна.  

Желтые, красные, зеленые 
помидоры всех сортов - у Лидии 
Александровны Горбатюк их 
более ста видов. Ранее она рабо-
тала врачом-урологом МСЧ №2, 
а теперь увлеклась огородом и 
одних лишь томатов высажива-
ет одновременно по 180-200 кор-
ней. И еще выращивает огурцы 
весом до двух килограммов каж-
дый, стручки фасоли длиной в 
полтора метра и даже орех мин-
даль.  

В экспозиции медсанчасти 
«Строитель» под зонтиком, укра-
шенным сосновыми шишками, 
улыбалась посетителям Альби-
на Васильевна Миронова, член 
совета ветеранов, двадцать лет 
отработавшая медицинской 
сестрой ЛОР-кабинета. Альби-
на Васильевна делилась  со все-
ми рецептом салата из фасоли, 
который она заготавливает на 
зиму. Еще одна участница вы-
ставки - Надежда Тимофеевна 

Маршакова, с 1995 года возглав-
лявшая профсоюзный коми-
тет поликлиники №6, объеди-
ненной с медико-санитарной 
частью. Надежда Тимофеевна 
до сих пор работает старшей 
медсестрой, но находит время 
для своего увлечения. Сорок лет 
назад они с мужем приобрели 
шесть соток земли в Заварзино. 
И сделали своими руками дом, 
баню, теплицу. У Маршаковых 
даже слива плодоносит! Сама хо-
зяйка любит пионы и гордится 

кремовыми лилиями. Сейчас на 
помощь маме в огородничестве 
пришла дочь.

- У нас тесные контакты с 
советом ветеранов. Многие 
мероприятия мы проводим 
совместно. Это и День старше-
го поколения, и 9 Мая, и День 
медицинского работника. Мы 
поддержали инициативу на-
ших пенсионеров участвовать 
в выставке урожая и помогли с 
транспортом, - сказала председа-
тель профкома МСЧ «Строитель» 

Светлана Владимировна Рожко-
ва. 

Дружным составом высту-
пили также ветераны поликли-
ники №1, представив красивые 
корзины с овощами и цветоч-
ные букеты.  Любовь Иванов-
на Файзулина, возглавляющая 
эту ветеранскую организацию, 
подчеркнула, что команда поли-
клиники участвует в выставках 
каждый год. И всегда в этом ей 
помогает руководство медуч-
реждения, оплачивая талоны 

на такси, на котором ветераны 
привозят свой нелегкий по весу 
урожай.

Надо заметить, что скромные 
наши ветераны не приписывают 
лишь себе всех заслуг в наполне-
нии выставки. «Нам помогают 
родственники!» – подсказывает 
кто-то из участников. Картину-
натюрморт, украсившую весь 
зал, создал Иван Семенович - су-
пруг Екатерины Осиповны Под-
дубной, в прошлом участкового 
терапевта МСЧ №2.

Комиссия по достоинству 
оценила вложенные усилия, 
определив места в номинациях. 
Член комиссии и член Совета 
ветеранов Томской области Петр 
Осипович Зарековский высказал 
общее  восхищение результата-
ми летнего труда и творческим 
подходом всех участников вы-
ставки. Особенно ему понрави-
лась тыква, которую представил 
Томский  фтизиопульмоноло-
гический медицинский центр. 
Тыква и в самом деле впечатляла 
своим размером, а весу в ней ока-
залось пятьдесят килограммов! 

Первое место жюри прису-
дило детской больнице №1 и 
МСЧ «Строитель». Второе место 
разделили ОКБ, МСЧ №2 и поли-
клиника №1. Третье место у фти-
зиопульмонологического меди-
цинского центра.

- Нашей традиции проводить 
праздники урожая уже более 20 
лет, - говорит председатель отра-
слевого совета ветеранов Нина 
Валентиновна Соколова.- И хотя 
число участников сейчас стало 
несколько меньше, марку, как 
говорится, мы держим. На ме-
стах советам ветеранов помо-
гают профсоюзные комитеты 
и главные врачи учреждений. 
Совместно мы проводим мно-
жество мероприятий и ощуща-
ем всестороннюю поддержку, к 
сожалению, не во всех учрежде-
ниях, но я уверена, с помощью 
департамента здравоохранения 
мы ситуацию переломим. Нам 
помогают работать и жить ин-
тересно. Департамент дает сове-
ту ветеранов возможность рас-
сказывать о своих проблемах и 
достижениях на днях главного 
врача и коллегиях, готовит па-
мятные подарки юбилярам и 
другое. Областной комитет про-
фсоюза предоставляет помеще-
ния для проведения заседаний, 
встреч, в том числе выставок. Мы 
очень им благодарны. Говоря о 
сегодняшней выставке, хочу на-
звать ее активистов. Это Вален-
тина Григорьевна Нежувака, Га-
лина Павловна Шипулина, Нина 
Ивановна Добрынина, Любовь 
Ивановна Файзулина, Надежда 
Александровна Егерева и другие. 
Особые слова признательности 
и уважения нашему старейшему 
садоводу - она в этом году отме-
тила свое 90-летие - бывшему 
члену профкома горбольницы 
№3 Лии Матвеевне Ткаченко. 

Все победители конкурса по-
лучили грамоты и благодарст-
венные письма департамента и 
денежные премии от областного 
совета ветеранов.

ДАРЫ ПРИРОДЫ
ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЯРКИМ СО-
БЫТИЕМ АВГУСТА СТАЛА ВЫ-
СТАВКА «ДАРЫ ПРИРОДЫ – 
2016», КОТОРУЮ ОРГАНИЗОВАЛ 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МЕДИЦИН-
СКИХ РАБОТНИКОВ, ВОЗГЛАВ-
ЛЯЕМЫЙ НИНОЙ ВАЛЕНТИНОВ-
НОЙ СОКОЛОВОЙ. Разноцветье 
красок, приподнятое настро-
ение и доброжелательность – 
все, кто оказался в этот день в 
выставочном зале областного 
совета профсоюзов, сполна 
насладились атмосферой 
праздника урожая. 
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Начало на стр. 1.

Девочка, которая 
всегда улыбается

Девочка Нина, живущая в 
якутском поселке Усть-Нера, 
конечно, даже не могла предпо-
ложить, что рассказы ее папы 
о детдомовском детстве станут 
невидимой путеводной звездой 
в ее будущей профессии. Отец 
и оказался на Северном полю-
се, потому что после окончания 
войны старшему лейтенанту 
Ивану Погодину было просто 
некуда возвращаться. Нине Ива-
новне всегда помнилось, что для 
отца детское учреждение – это 
родной дом. Три десятилетия 
своей службы в областном Доме 
ребенка главный врач Нина Си-
янова старается создать домаш-
ние условия для маленьких ре-
бят, оставшихся без попечения 
родителей. 

Дорога к этой должности 
также началась в детстве. Деся-
тилетняя Нина отдыхала в пио-
нерском лагере. И вдруг ее сроч-
но возвращают домой, поводом 
к чему стала страшнейшая при-
чина. Ребенка везли прощаться с 
тяжело заболевшей мамой, кото-
рая убереглась от пули на фрон-
те, а вот неожиданная двусто-
ронняя пневмония протекала 
столь тяжело, что, казалось, ме-
дицина уже бессильна… Маму 
спасла удивительный врач-те-
рапевт Зоя Ивановна Шарова. 
Она выходила ее профессиона-
лизмом и сердцем.  Имя этого 
доктора Нина Ивановна помнит 
до сих пор. Детское потрясение 
от пережитого отпечаталось в 
сознании. Тогда же родилось 
твердое решение стать врачом.

– Ты пожила на Севере, учить-
ся поезжай на Юг! – решитель-
но заявил отец, когда пришло 
время выбирать медицинский 
вуз. Папа, окончивший школу 
и юридический вуз, уже имея 
семью, очень ценил высшее об-
разование и, нежно любя свою 
дочь, желал ей лучшей доли и 
тепла в буквальном смысле. 
Мединститут на юге оказался в 
Симферополе. А там ее никто не 
ждал. Шестнадцатилетней Нине 
задали вопрос еще при сдаче 
документов, мол, почему она не 
поступает у себя в Якутске. Два 
года подряд она недобирала ров-
но один балл. Работала в Симфе-
ропольской областной клини-
ческой больнице в приемном 
отделении, где в обязанность 
маленькой санитарочки входи-
ло сопровождение пациентов по 
корпусам, разбросанным по ог-
ромной территории. В больнице 
ее звали «девочкой, которая всег-
да улыбается». Однако никто не 
знал, что жить с простодушным 
северным характером на юге 
ей трудно. Многое было непо-
нятно. Всегда улыбающаяся де-
вочка прошла там свои горькие 
университеты, вернулась домой, 
устроилась  на год в поликли-
нику и уже готова была ехать с 
подругами в Москву. Но в поли-
клинике работал врач-педиатр 
Владимир Иванович Меликов. 
Выпускник Томского медицин-
ского института, он рассказал ей 
о Томске как об оазисе студенче-
ства, зелени и доброжелательно-
сти.  

– Меня вела судьба, – говорит 
сегодня Нина Ивановна. 

Она это точно знает сейчас, 
когда жизнь сложилась и свою 
работу главный врач счита-
ет тридцатью годами счастья. 

А тогда та самая судьба сно-
ва устроила испытание. Нине 
опять не хватило одного пре-
словутого балла! Правда, ее взя-
ли кандидатом: была раньше 
такая практика, по которой до-
биралось некоторое количество 
перспективных абитуриентов 
– с учетом, что все равно после 
первой сессии среди первокур-
сников начнется естественный 
отсев. Девушка улыбалась, счаст-
ливо проучившись неделю, по 
истечении которой было объ-
явлено, что именно в этом году 
«кандидатство» в институте от-
меняется.

Еще один год пути к мечте 
она отработала на кафедре го-
спитальной педиатрии, заведо-
вала которой профессор Зинаи-
да Михайловна Землякова. Так 
Нина вошла в томскую меди-
цинскую среду, почувствовав 
себя абсолютно в своей атмос-
фере. Конечно, она с успехом 
поступила на педиатрический 
факультет, который окончила 
в 1966 году. Далее все склады-
валось ровно. Нина Ивановна 
стала врачом-педиатром. В 1979 
году, пройдя специализацию, 
она получила квалификацию 
детского врача-невролога и в те-
чение десяти лет работала в дет-
ской поликлинике № 3 Детского 
объединения № 2, на АРЗе, сов-
мещая работу дежурного врача-
педиатра, а с 1981 года – старшим 
педиатром поликлинического 
отделения с совмещением рабо-
ты врача-невролога. 

Сказка 
с решением 
ежедневных 
проблем

– Но наступил момент, когда 
мне нужно было начать заново 
жизнь, что было связано с лич-

ной трагедией в семье, – вспо-
минает Нина Ивановна. 

Видимо, высмотрев в Нине 
Сияновой определенные орга-
низаторские и человеческие 
качества, заместитель началь-
ника областного отдела здра-
воохранения по детству Тама-
ра Константиновна Астанина 
предложила ей должность глав-
ного врача Дома ребенка.

Где-то в душе откликнулись 
детские воспоминания, буд-
то прозвучал зов отца – место 
работы с детьми, с сиротами… 
Нина Ивановна согласилась. 
Случилось это в 1986 году. Она 
хорошо помнит свое первое 
впечатление от Дома ребенка.

– Я зашла и попала в сказ-
ку, – улыбаясь, рассказывает 
главный врач. – Это учрежде-
ние разительно отличалось от 
поликлиник того времени, ког-
да рушился Советский Союз. 
Там были ободранные стены, 
а здесь хорошая домашняя ат-
мосфера, все было так ухоже-
но. Несомненно, в этом была 
заслуга Мартыновой Раисы 
Павловны, в дальнейшем руко-
водителя Детского восстанови-
тельного центра. 

Тамара Константиновна офи-
циально представила сотруд-

никам нового главного врача. А 
Нина Ивановна этого не ожи-
дала. Речь, как говорится, была 
не подготовлена. Но она сказа-
ла коротко и от души: «Если не 
будет внутренних проблем, у 
нас все получится! Во всяком 
случае, я этого очень хочу». Ей 
все удалось. Хотя на тот момент 
коллектив был сложным по 
многим причинам, одной из ко-
торых стало слияние двух учре-
ждений в одно.  Не сразу, но вра-
чи и воспитатели Дома ребенка 
ей поверили и стали единым 
монолитным организмом. В на-
стоящее время учреждение жи-
вет в двух корпусах. Оба здания 
построены в советское время 
как типовые дошкольные с не-
большим количеством группо-
вых помещений. Эта серьезная 
проблема мешает развивать-
ся учреждению по семейному 
типу, где дети разного возраста 
должны жить в одной группе. 
Старшие могли бы заботиться о 
младших, малыши тянулись бы 
за своими подросшими братья-
ми по несчастью. А в группах 
должно быть не более шести 
детей. А как не принять изъя-
тых из семей, где водка льется 
рекой, а на молоко не хватает 
денег, измученных малышей, 
которых привозят сотрудники 
органов опеки? Куда выпрово-
дить шестнадцатилетнюю ма-
машу с дитем на руках? 

Главный врач везде где 
можно ставит вопрос о совре-
менном здании – в любом из 
районов, например, в одной из 
новостроек ТДСК. В обмен город 
получил бы два здания сразу, 
причем отнюдь не на окраи-
не. И здания, надо отметить, в 
очень приличном состоянии. 
Хотя их содержание в должном 
виде дается нелегко. Но у Нины 
Ивановны явный талант хо-
зяйственника. При областном 
Доме ребенка создан Попечи-
тельский совет. В течение уже 
четверти века очень сущест-
венную помощь оказывает ООО 
«Газпром трансгаз Томск». Если 
бы не эта компания, еще не-
известно, вернулся бы вообще 
в 1997 году в свое здание Дом 
ребенка или нет, поскольку за-
вершить капитальный ремонт 
в эти тяжелые для бюджетни-
ков годы было просто не на что. 
Из полутора миллионов ру-
блей стоимости ремонта одну 
треть суммы внес «Трансгаз», 
оплатив полностью не только 
материалы, но и покупку неко-
торого оборудования. Руками 
сотрудников этого предприя-
тия на территории Дома ребен-
ка посажена аллея механиков. 
В течение зимы и весной с по-
мощью техники и людей выво-
зится снег, чтобы детки могли 
слякотной весной гулять по су-
хим дорожкам.

Буквально на следующий 
день после вселения в здание 

напротив в Дом ребенка по-со-
седски пришел руководитель 
ООО «Газпром газораспреде-
ление Томск» с вопросом «чем 
помочь?» и на протяжении уже 
более 10 лет откликается по 
первому зову. Всю помощь этих 
и многих других предприятий 
невозможно перечислить. Но 
нынешние «нетучные» годы су-
щественно ограничили возмож-
ности. Лоты на государственное 
финансирование заявляются за 
многие месяцы вперед. А жизнь 
детского учреждения требует 
ежедневных и моментальных 
решений больших и мелких 
проблем, например, где срочно 
найти оргстекло для трансфор-
маторной будки или краску для 
ограды…

Два приоритета: 
семья и работа

Однако должность главного 
врача – это не только админи-
стратор.  В ее кабинет звонят 
и приходят родители, которые 
рассказывают все свои горести: 
и пишущие заявление на раз-
мещение ребенка на времен-
ное содержание государства, и 
те, кто ищет малыша в семью. 
Это потом они будут беседо-
вать с социальными педагога-
ми, психологами и докторами 
учреждения. Всю их боль, всю 
трагедию выслушивает сначала 
Нина Ивановна. Конечно, обвал 
энергетических потоков порой 
зашкаливает… Но он компенси-
руется радостными чувствами, 
которые возникают при откры-
тии электронной почты, откуда 
с фотографий и видео смотрят 
прекрасные подрастающие 
дети и уже совсем взрослые 
люди, которых когда-то привез-
ли в Дом ребенка испуганными 
и больными. 

– У меня два приоритета в 
жизни: моя семья и моя рабо-
та, – признается Нина Иванов-
на. – Я очень благодарна своему 
мужу, который всегда поддер-
живал меня, понимая специфи-
ку моей работы.

Валерий Сиянов – известный 
в Томске врач хирург-онколог, 
создатель торакального хирур-
гического отделения Томской 
ОКБ. Сегодня он на пенсии. По 
признанию супруги, муж всег-
да был большим примером для 
нее и их сына Алексея. Сейчас 
у них трое внуков. Старшему 
Сергею 22 года, Екатерине 14, а 
девять месяцев назад родилась 
маленькая Елизавета. 

– Какая она счастливая! – 
иногда восклицает Нина Ива-
новна, глядя на малышку, чем 
вызывает некоторое недоуме-
ние у ее мамы. А главный врач 
невольно сравнивает ребенка, 
растущего в любви семьи, и жи-
вущих в казенном учреждении 
детей, которым она посвятила 
всю свою жизнь.

ПРОФЕССИЯ

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
СЧАСТЬЯ

На имя проекта «Наши дети» приходят письма приемных родителей. Москвичи, кото-
рые увидели двух ребят в электронной версии газеты, пишут: «Спасибо вам огромное за 
информацию! Опубликовав фото братьев, вы подарили нам счастливую встречу! Увидев 
детей, мы в пятницу созвонились с Ниной Ивановной и купили билеты в Томск на поне-
дельник. Дети – чудо! Конечно, мы подписали согласие! Было также приятно пообщаться 
с Ниной Ивановной и ее заместителем, няней и воспитателями, дефектологом – все очень 
отзывчивые люди. Они в деталях рассказали про наших малышей: их диагнозы, характер, 
привычки. Мы даже побывали на занятии наших мальчиков с дефектологом и на прогулках.
Этому детскому дому повезло с главным врачом: она не только хороший специалист, но и 
хозяйственник. Дети выглядят домашними. Поверьте, за время поисков мы разных детей 
видели, и нам есть с чем сравнить! Они все хорошо одеты, им проводится необходимое лече-
ние. Территория Дома ребенка небольшая, но ухоженная. Персонал приветливый и неравно-
душный. Очень ждем оформления медицины. И домой!»



              516-616, 8 800 350 88 50                                                                                                                                                                                                                    http://tabletka.tomsk.ruЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации» 7№ 8 (52), август 2016 года

              516-616, 8 800 350 88 50                                                                                                                                                                                                                    http://tabletka.tomsk.ruЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

«НАШИ ДЕТИ» -
совместный проект Центра медицинской и фармацевтической 

информации и областного Дома ребенка

Рассказ о Роме начнем с главно-
го. Семья, которая возьмет это-
го славного мальчугана, должна 
быть очень ответственной и ма-

териально обеспеченной, потому что у 
парня заболевание, требующее неукосни-
тельного соблюдения жесткой безбелко-
вой диеты и специального питания.   Дру-
гих проблем по здоровью у трехлетнего 
малыша нет. В Доме ребенка его очень хо-
рошо подлечили. Попал Роман в казенное 
учреждение по акту полиции, куда позво-
нил его  старший брат, которому было на 
тот момент лет восемь-десять. Старшие 
члены так называемой семьи настолько 
бурно выясняли между собой отношения, 
что мальчишка стал опасаться за свою и 
Ромину жизнь. Сейчас старший мальчик 
живет в другом городе в семье своего би-
ологического папы, который установил 
отцовство. Штрихом к характеристике 
мамы может служить вопрос ее старшего 
сына: «Надеюсь, она не сможет к нам при-
езжать?»

У Романа другой отец.  Мужчина пер-
вое время приходил к сынишке, но ско-
рее для проформы. Свидетели этих встреч 
рассказывают, что папа делал с  Ромой 
пару кругов вокруг корпуса  и с чувством 
исполненного долга уходил восвояси. Игр, 
объятий, полноценного общения с сыном 
не наблюдалось. То у него вахта, то, живя 
без работы, он бесконечно трудоустра-
ивался. Отговорки и доводы тянулись и 
в итоге крошились, как жевательная ре-
зинка. А мать вообще ни разу не посетила 
мальчика за те полгода, что предшество-
вали суду, на котором родителей лишили 
прав. На предсудебных разбирательствах  
женщина заявляла, что ей было неудобно 
ходить к малышу по средам, которая  счи-
тается официальным днем посещения ре-
бят со статусом временно проживающих 
в Доме ребенка. Конечно, ее объяснение 
не стоит ломаного гроша. Дом ребенка 

всегда идет навстречу, лишь бы родствен-
ники посещали малышей. Суд все прекра-
сно понял про эту пару. В июне оба роди-
теля были лишены родительских прав.

Сейчас Роману три года и четыре ме-
сяца. Рома вызывает симпатию с перво-
го взгляда. Такого милого  мальчишечку 
еще поискать. Темноглазый, спокойный, 
доброжелательный, он любит общение 
с детьми и со взрослыми. До недавнего 
времени Роман только накапливал пас-
сивный словарь, но сейчас начинает го-
ворить. Воспитатель Татьяна Анатольевна 
называет его своим помощником. У него 
хороший сон и уравновешенный харак-
тер. 

– Другие малыши воюют за внимание 
и место на коленях, если уселись, то уже 
никого не подпускают, а Рома относится к 
ситуации с мудростью и пониманием, он 
не ревнив, – отмечает воспитательница. – 
Он хорошо будет ладить с другими члена-
ми семьи. 

По возрасту мальчика могут перево-
дить в детский дом, где нет  возможности 
такого медицинского контроля и специ-
ального диетпитания, какое обеспечи-
вает учреждение, подведомственное де-
партаменту здравоохранения. Поэтому, 
как только Роман получил статус и был 
поставлен на первичный учет, начался 
поиск семьи, которая готова и реально 
может помочь этому чудесному малышу.

РОМАНУ НУЖНА 
ОТВЕТСТВЕННАЯ СЕМЬЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 

ИТОГИ
Социальный медиапроект «Наши дети» ведется с но-

ября 2015 года. Главная его цель - сокращение проблемы 
социального сиротства в Томской области, поиск по-
тенциальных усыновителей и опекунов, привлечение 
внимания к семейным ценностям, а также социальная 

помощь детям и казенным учреждениям, в которых они 
находятся. Проект реализуется в газете «Область здоро-
вья», в социальных сетях и на специализированных фо-
румах. 

Всего опубликовано: 
в газете «Область здоровья» - 21 статья;
в социальных сетях – 60 статей. 
Устраиваются более 90 процентов детей, о которых 

были сделаны публикации. На текущий момент свои 
новые семьи нашли 42 ребенка, из которых большинство 
имеет сложные диагнозы и даже инвалидность. За счет 

размещения информации в интернете расширена геог-
рафия поиска. Томские дети уехали в Москву и Москов-
скую область, Пермь, Тольятти, Калининград, Новоси-
бирскую область, Алтайский край, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Адыгею.

Кроме того, была организована спонсорская помощь 
Дому ребенка в приобретении семи двухместных коля-
сок для прогулок с младшими детьми, десяти кроваток 
для детей 2-4-летнего возраста, проведено «Шоу мыль-
ных пузырей», а также для новогодних акций сфотогра-
фированы все 150 детей. 

В анкете Валеры в графах «мать» 
и «отец» – прочерки. От малы-
ша отказались еще в роддоме. А 
ребенок зла не держит. Причем 

не только потому что в этом возрасте 
помнил себя разве что Лев Толстой, пе-
редавший в одной из рукописей тесноту 
чувств от туго связанной пеленками не-
свободы. Валерка – не великий писатель 
и вряд ли им станет, но по сути своей и 
по синдрому этот маленький человек 
дарит миру только улыбку. Не случайно 
таких ребят зовут солнечными.  Валера 
– один из тех малышей, чья лишняя хро-
мосома определила дальнейший образ 
жизни. Валере не повезло. Он родился 
не в семье Эвелины Блёданс, Ирины Ха-
камады и других менее известных, но 
любящих родителей. Мальчик живет в 
казенном детском учреждении. Но сам 
по себе он настолько милый и симпатич-
ный, что его фотосессия хранится даже в 
телефоне социального педагога Викто-
рии Валерьевны, которая по служебным 
обязанностям больше общается не с дет-
ками, а с  родителями, органами опеки и 
судами.  

Валерку в Доме ребенка любят все.  
Сейчас он воспитывается в семейной 
группе, куда собраны ребята разного 
возраста. Пример более старших детей 
дал ему хороший стимул для развития. 
Воспитательница Татьяна Гавриловна 
рассказывает, что Валера самостоятель-
но ест, одевается и приучен к горшку.  Он 
очень любит общаться с детьми, особенно 

с теми, кто младше его самого. Двухлет-
ний Валерик трогательно их обнимает и 
развлекает. Его любимое занятие – это со-
бирать и разбирать пирамидки. Он так-
же тяготеет к разноцветным книжкам, 
явно предпочитая просмотр картинок 
телевизору.  Конечно, как большинство 
малышей этого возраста, Валерка любит 
музыкальные игрушки и пытается тан-
цевать, а также хлопать в ладоши.  С не 
меньшим удовольствием он играет с мя-
чами и качается на лошадках-качалках. 
Аппетит и сон, причем как ночной, так 
и дневной, у ребенка хороший. Татьяна 
Гавриловна, рассказывая о ребенке, ска-
зала кратко, эмоционально и емко: «Для 
семьи Валера - изумительный!»

К счастью, теперь солнечные дети не 
отвергаются обществом, как это было в 
недавние еще времена. Наоборот, люди 
стали понимать, какую радость может 
подарить бесхитростная теплая душа и 
светлая улыбка именно такого члена се-
мьи. Для тех, кто ищет  именно его, ма-
ленького томича Валеру, день рождения 
которого приходится на январь  2014 года, 
даем ссылку на его анкету: http://www.
usynovite.ru/child/?id=ckaxk-65qz.

Обращаться по тел. (3822) 713-996, реги-
ональный оператор Ирина Владимиров-
на Нифанина, или в опеку Ленинского 
района г. Томска по тел. (3822) 51-71-31, 51-
71-32.

СОЛНЕЧНЫЙ
ВАЛЕРА
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СОБЫТИЕ

Экспозиция фотографий 
и рисунков, которая 
организована силами 
Федерации подводного 

спорта Томской области, Ака-
демии фотографии и Центра 
медицинской и фармацевтиче-
ской информации, стала нача-
лом великолепного праздника 
подводного спорта. В судовой ко-
локол ударили идейный вдохно-
витель действа международного 
масштаба президент Федерации 
подводного спорта Томской 
области Наталья Гречихина и 
начальник департамента ин-

формаци-
онной политики 
Томской области Алексей 
Севостьянов. Они поблагодари-
ли Томский областной краевед-
ческий музей, который предло-
жил зал томского планетария 
для размещения фотографий с 
запечатленной подводной кра-
сотой и детских фантазийных 
рисунков. Объединение двух 
стихий – неба и воды – в пред-
дверии события «планетарного 
масштаба» по-настоящему сим-
волично. Мечты о проведении в 
нашем городе события междуна-

родного уровня стали ре-
альностью 

для представителей плавания в 
ластах – вида спорта, чья том-
ская школа известна во 
всем мире. Для художни-
ков и фотографов – тоже, 
ведь их работы украсят 
центр водных видов спор-
та «Звездный», где прой-
дут состязания спортсме-
нов девятнадцати стран 
пяти континентов. После 
того как вся спортивная 
общественность и болель-
щики увидят фотографии и 
рисунки, состоится большой 
аукцион. Средства от прода-
жи работ будут перечислены 
на развитие томского подвод-
ного спорта и на счет област-
ного Дома ребенка.

UNDER & AROUND WATER
УДАР В РЫНДУ ИЗВЕ-
СТИЛ О НАЧАЛЕ РАБОТЫ АРТ-
ВЫСТАВКИ UNDER & AROUND 
WATER, ПРИУРОЧЕННОЙ К ФИ-
НАЛУ КУБКА МИРА ПО ПЛАВА-
НИЮ В ЛАСТАХ, который прой-
дет в Томске с 9 по 12 сентября 
в центре водных видов спорта 
«Звездный».

формаци-
онной политики 

для пре
ластах
ская ш
всем ми

УДАР В РЫНДУ ИЗВЕ-
СТИЛ О НАЧАЛЕ РАБОТЫ АРТ-
ВЫСТАВКИ UNDER & AROUND 
WATER, ПРИУРОЧЕННОЙ К ФИ-
НАЛУ КУБКА МИРА ПО ПЛАВА

ния в
том-

н 
е 
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и 

ой 
да-
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аст-

Финал Кубка мира по 
плаванию в ластах про-
водится при поддержке 
администрации Томской 
области и Всемирной кон-
федерации подводной дея-
тельности – CMAS.

Партнеры финала Кубка 
мира по плаванию в ластах 
– компании «Транснефть» 
и «Томское пиво». Инфор-
мационный партнер – ме-
ждународная группа «Ин-
терфакс».
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