а ты записался на диспансеризацию? >4
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кОНГРЕсс
«ЗДРаВ-2016»

II

программа, предложенная организаторами, вызвали широкий интерес. В конгрессе
«Здрав-2016» приняло участие почти шесть тысяч человек - рекордное число, которое
превзошло самые смелые ожидания его устроителей. Огромное количество круглых
столов, конференций, кулуарное общение – все это чрезвычайно важно для повышения квалификации, обмена опытом и установления новых контактов. Объединение
знаний и усилий врачей и ученых позволяет повысить качество медицинских услуг
в практическом здравоохранении, обозначить новые научные достижения, принять
верные управленческие решения.
Стр.2-3

реклама

конгресс «Здравоохранение России.Технологии опережающего развития»
стал ключевым событием не только нынешнего ноября, но и всего года.
Организаторами конгресса выступили Министерство здравоохранения
Российской Федерации, администрация Томской области, СибГМУ,
Центр кластерного развития Томской области и ФМБА России.
Конгресс уже во второй раз стал площадкой для общения, обучения, поиска новых
партнеров и связей. Успешное проведение широкого медицинского обсуждения
различных медицинских задач и направлений в прошлом году и нынешняя
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ПОЖЕЛАНИЯ
ГУБЕРНАТОРА

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин лично открыл II конгресс «Здравоохранение России.
Технологии опережающего развития», который прошел в Томске с 1 по
4 ноября под эгидой администрации
Томской области, Министерства здравоохранения России и Сибирского государственного медицинского университета.

Г

лава региона отметил, что с проведением второго медицинского
конгресса томичи «положили начало еще одной хорошей, можно
сказать, здоровой традиции».
«В ней две составляющие. Первая
— расширение географии участников.
Вторая — максимальная интеграция научного сообщества с практической медициной», — сказал губернатор Томской
области Сергей Жвачкин, приветствуя 3,5
тысячи участников конгресса — ученых
и врачей, производственников и инвесторов из Швейцарии, Голландии, Чехии,
США, Канады, Таиланда и 41 региона России.
«Мы в Томской области стараемся создать систему здравоохранения, максимально близкую к пациенту, как в городах, так и в селах. Это непросто, учитывая,
что Томская область величиной почти с
Японию или Великобританию», — отметил Сергей Жвачкин.
Он рассказал участникам конгресса о
результатах программ «Земский доктор»
и «Земский фельдшер», которые Томская
область начала первой в стране, а также о
томском проекте «Входная группа», признанном Минздравом лучшим в стране.
Губернатор напомнил, что Сибирский
государственный медицинский университет решением Минздрава России стал
базовым вузом медицинского кластера
Сибирского федерального округа. Во время недавнего визита в Томскую область
вице-премьера правительства России
Дмитрия Рогозина СибГМУ подписал соглашение о сотрудничестве с Российским
фондом перспективных исследований.
Вместе с Федеральным агентством научных организаций в регионе завершается
процесс создания крупнейшего в стране
Национального исследовательского медицинского центра на базе шести томских
академических институтов. Его цель —
помочь разработкам ученых найти кратчайший путь от научной лаборатории до
больничной палаты.
«Наше внимание к медицине и медикам, к прикладной науке и ученым дает
хорошие результаты: Томская область —
один из немногих регионов России, ко516-616, 8 800 350 88 50

торый демонстрирует рост рождаемости
десятый год подряд. У нас увеличивается
продолжительность жизни и сокращается смертность», — подчеркнул Сергей
Жвачкин.
Глава региона отметил, что региональная власть продолжает курс на техническое и технологическое перевооружение
системы здравоохранения. Губернатор
поблагодарил ректора СибГМУ Ольгу Кобякову и ученых медицинского университета за разработку нового лекарства от
повышенного артериального давления с
принципиально новым механизмом действия.
«Хочу подчеркнуть, что такие препараты от гипертонии на мировом рынке
не появлялись последние полтора десятка лет, — сказал Сергей Жвачкин. — Мы
продолжим работу в этом направлении,
обеспечим замещение импорта в национальном масштабе и, что самое главное,
сохраним здоровье тысячам людей».
Губернатор также подчеркнул, что
форум рассчитывает на особую активность молодых ученых-медиков.
«Залогом развития науки и производства является кадровый потенциал, не
случайно на конгрессе особое внимание
молодым ученым, — отметил губернатор
Томской области.
Пожелав «конгрессменам» новых идей
для исследований и для бизнеса, глава
региона дал им задание найти ответы
на два вопроса: как помочь людям стать
долгожителями и при этом как сохранить
здоровье как можно дольше? Он попросил
участников конгресса сообщить о результатах своей работы в самое ближайшее
время - и на примере счастливых и здоровых пациентов.

статистика
• Приняли участие 5 872 человека
• 41 регион России
• 7 стран
• 5 региональных министров
здравоохранения
• 50 компаний
• Подписано 8 соглашений
• 37 круглых столов
• 10 мастер-классов
• 7 симпозиумов
• 9 школ
• 14 экскурсий во время акции
«Ночь науки»
• 22 профориентационные
площадки для школьников
Томской области
• Врачи получили 942 сертификата, заработав 4 254 образовательных кредита.
• 22 тысячи академических часов
образовательных программ
• Выдано 3 572 сертификата
участников.

ОПЫТ

ДЛЯ ВСЕЙ СИБИРИ

З

а круглым столом отдельной секции собрались ведущие эксперты
разных специальностей – кардиологи, инфекционисты, терапевты из разных городов Сибири, – которые
посвятили свое время обсуждению вопросов профилактики респираторных
инфекций у пациентов групп риска. С
основным докладом выступила главный
внештатный пульмонолог и аллерголог
СФО, профессор, д.м.н. Ирина Демко, которая поделилась опытом организации
помощи больным с вирусно-бактериальными пневмониями, накопленным
в течение нескольких лет в Красноярске.
Он является новаторским и потому занял
центральное место в дискуссии специалистов.
Поскольку Красноярский край находился в числе лидеров по заболеваемости
инфекционными болезнями органов дыхания в СФО, как гриппом, так и пневмонией,
специалистами был предпринят ряд мер –
от создания нормативно-правовой базы до
пересмотра «дорожной карты» пациентов
с пневмониями. Главное, что было пересмотрено, – само отношение к пневмонии.
Это заболевание по опасности и влиянию
на работу сердца приравнено к острому коронарному синдрому. Соответственно все
действия медицинских работников были
выстроены по той же четкой схеме, какая
действует при подозрении на инфаркт миокарда. По новым стандартам каждый медицинский специалист отвечает за свой
участок работы.Фельдшер отправляет в краевую больницу СМС о том, что транспортируется пациент с подозрением на пневмонию, дежурный врач отслеживает текущее
состояние больного, ведущие специалисты дают консультации в онлайн-режиме,
и т.д. Все данные пациентов заносятся в
специально разработанную электронную
онлайн-систему. На текущий момент красноярская база данных составляет почти
четыреста человек. Доступ в эту таблицу
ограничен. Однако специалисту по ней понятно, когда и чем был пролечен пациент,
здесь же хранятся все снимки. Этот мониторинг – не только хранилище данных, он позволяет составлять отчеты и анализировать
ситуацию в целом. В частности, одним из
выводов стало статистическое подтверждение, что среди умерших от пневмонии не
выявлено ни одного иммунизированного
от пневмонии и гриппа. Этот факт еще раз
подтверждает необходимость проведения
массовой вакцинации, особенно в группах
риска.

Центр
Центрмедицинской
медицинскойиифармацевтической
фармацевтическойинформации
информации

К группам риска заражения гриппом
относятся дети младше 6 лет, лица, призывающиеся на военную службу, а также
работающие в местах скопления народа –
преподаватели, медицинские работники,
продавцы. Это всем достаточно известно, и
в Томской области, например, идет активная вакцинация этих групп. Кроме того, к
группе высокого риска относятся лица с
хроническими соматическими заболеваниями. По рекомендациям Министерства
здравоохранения РФ обязательна вакцинация против гриппа всех лиц старше 60 лет.
Ирина Владимировна напомнила, что
риск получить пневмококковую инфекцию, а значит и пневмонию или менингит,
увеличивается для лиц, страдающих диабетом,заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, хроническими
болезнями печени и почек, ВИЧ-инфицированных, то есть людей с пониженным
иммунитетом.Чаще всего смертность отмечается среди страдающих хроническими
заболеваниями легких. Профессор сообщила, что организационные работы по вакцинации этих групп риска требовали отдельных действий, с каждым руководителем
медучреждения обговаривались цифры
стоящих на учете, соответственно которым
выделялась пневмококковая вакцина.
Еще одна группа риска по развитию
пневмококковой инфекции – это люди старше 65 лет.
Чем старше человек, тем больше у него
накапливается болезней, следовательно, его
иммунитет снижается, а значит, необходимо получить вакцинацию, подчеркивает
главный пульмонолог Сибирского федерального округа.
Вакцинация против гриппа и пневмонии активно проводится в нашей стране
сравнительно недавно, около четырех лет.
Вместе с тем уже есть положительные достижения в этом. В выступлении были
приведены цифры, уже подтверждающие
эффективность предпринятых мер. Результаты показали, что в 4,8 раза снизилась частота пневмоний, в 3 раза – число обострений хронических заболеваний, в 11,5 раза
уменьшилось количество лиц, подлежащих
госпитализации, и т.д.
Международный опыт показывает, что
вакцинация против пневмококка детей,
которые заражаются друг от друга в детских садах и болеют чаще других групп
населения, приводит к снижению заболеваний среди старшего поколения. Бабушки
и дедушки этих ребятишек также болеют
реже – это так называемый «популяционный эффект», достичь которого можно и в
нашей стране при своевременной и массовой вакцинации против пневмококковой
инфекции детей в рамках Национального
календаря прививок (вакцинация в 2, 4,5 и
в 15 мес.).
Ирина Демко также рассказала, как выбирались места для проведения вакцинации, как назначались за нее ответственные
и о других организационных моментах.
Сибирский федеральный округ благодаря
проведенной красноярскими медиками работе получил весомый опыт, который будет
использован в дальнейшей работе с учетом
особенностей каждого региона.
О том, как проводится вакцинация в
Томской области, рассказала к.м.н. Юлия
Ковширина. Ее сообщение было посвящено
нескольким вопросам, в частности, Юлия
Владимировна провела сравнительную
характеристику пневмококковых вакцин,
дополнила список лиц, которым необходимо ставить прививки, и раскрыла другие
аспекты. В частности, снижение носительства и достижение популяционного эффекта пневмококка возможно только при применении пневмококковой вакцины нового
поколения – конъюгированной. Она позволяет обеспечить необходимый длительный
уровень защиты от пневмококка у взрослых всего после однократного введения,
без необходимости ревакцинации.
Кстати, эта работа значительно облегчается в нашем регионе тем, что губернатора
Сергея Жвачкина не нужно специально убеждать в необходимости выделения средств
на проведение вакцинации, поскольку он
сам и его семья прививаются регулярно.
http://tabletka.tomsk.ru
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Сколько нужно врачей? Какие люди идут в эту профессию? Станут ли хорошими
специалистами абитуриенты? Вопросы здоровья касаются каждого человека, а потом
они волнуют и медицинское
сообщество, и организаторов
медицины, и пациентов. Вот
почему кадровая проблема в
рамках конгресса «Здрав-2016»
стала ключевой.

Качество,
количество,
распределение

Тему качества подготовки и
повышения квалификации врачей участники конгресса начали
обсуждать всесторонне практически с самого начала работы.
Об особенностях кадрового планирования в связи с новой системой аккредитации директор
департамента медицинского образования и кадровой политики
в здравоохранении Минздрава
России Татьяна Семенова сделала подробный доклад в первой
половине первого дня конгресса. Из-за актуальности темы в
зале даже не хватило мест, но
люди не уходили, слушая стоя.
В качестве логической цепочки
обсуждение темы было продолжено на совместном заседании
координационного совета по
здравоохранению «Сибирское
соглашение» и совета научнообразовательного медицинского
кластера СФО.
Как наглядно показала в своей презентации ректор СибГМУ
Ольга Кобякова, общая численность российских врачей вполне
соизмерима с количеством их
коллег в европейских странах,
но несравнимы географические
просторы и плотность населения. Цифры в представленной
ею презентации демонстрируют различие по насыщению
медицинскими кадрами в стационарах, где профицит врачей
наблюдается даже в районных
больницах, но практически повсюду испытывается острый
недостаток специалистов амбулаторного звена. Особенную
стабильность показывают незанятые вакансии участковых
терапевтов, фтизиатров и анестезиологов, а самая критичная
ситуация с дефицитом таких
специалистов, как патологоанатомы, судебные эксперты и
реаниматологи. Также ни для
кого не секрет, что в областном
центре качественный состав
медицинских кадров выше, поскольку еще ни один профессор
медицины не уехал на постоянное место жительства в северную деревню.
Еще одна проблема, о которой
говорила ректор Ольга Кобякова,
заключается в том, что, несмотря
на имеющийся на территории
медицинский вуз, томская система здравоохранения ежегодно недополучает молодые кадры
из-за того, что лишь пятнадцать
процентов студентов имеют
прописку в Томской области. Все
остальные абитуриенты приезжают из других регионов и
стран, и большинство по окончании учебы уезжают. Сейчас
разработана программа и уже
началась активная работа в школах города и области, включая
дистанционное образование для
школьников, живущих в отдаленных районах.
– Обеспечение жильем, достойными зарплатами, развитие
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КАК ИЗМЕНИТЬ
ДИСБАЛАНС КАДРОВ

социальной инфраструктуры
на селе – все это не может обеспечить только сфера здравоохранения, – подчеркнула Ольга
Сергеевна. – Меры, которые необходимо предпринимать, носят системный характер.

Три задачи
для решения

Программу устранения дефицита кадров, разработанную
совместно с СибГМУ, изложил
начальник департамента здра-
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воохранения Томской области
Александр Холопов. Он сообщил,
что была проведена коллегия,
после которой по поручению
губернатора Сергея Жвачкина
создана рабочая комиссия, разработавшая концепцию и «дорожную карту».
В целом набор мер можно
уложить в три задачи. Во-первых, это увеличение абсолютного числа медицинских работников (дефицит по региону
составляет 498 человек). Во-вторых, создание условий для их

профессиональной деятельности. В-третьих, сохранение имеющегося кадрового потенциала.
Работа началась со штатного
расписания, для которого специалисты разработали новый
формат по единым критериям,
и проведено обучение специалистов-кадровиков, работающих в лечебных учреждениях.
Также был создан банк вакансий, который теперь увязан
с виртуальными экскурсиями на сайтах учреждений, где
каждый специалист может в

Центр медицинской и фармацевтической информации
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событие
формате 3D своими глазами
увидеть будущее место работы.
Совместно с департаментом
труда и занятости была организована мощная ярмарка вакансий, которая масштабно отличалась от всех проводимых
ранее. В ней участвовало 53 учреждения, посетило более 1000
человек, а реальным результатом стало достижение 144 договоренностей о трудоустройстве
со специалистами, 14 из которых – иногородние.
– Сейчас начата персонифицированная работа с каждым
интерном, – сообщил Александр
Холопов. – С этого года учреждения, не являющиеся базовыми,
но имеющие свободные вакансии, приглашают к себе интернов для прохождения практики.
А к окончанию медуниверситета они уже знакомы и с требованиями больницы, и с будущим
коллективом, и даже представляют, в каком кабинете будут
принимать пациентов.
Проект «Земский доктор», по
которому Томская область эффективно работает пятый год, и
уже более пятисот докторов переехали в сельскую местность,
сократил средний возраст работающих с 56 до 47 лет. Он привлек специалистов из других
регионов. А два года назад стартовал проект «Земский фельдшер». В прошлом году восемь
специалистов приехали в пустующие или только что созданные ФАПы, в текущем году освоено 17 квот. Проект развивается
успешно с учетом поправок, которые были наработаны опытом проекта «Земский доктор»,
в частности, одним из условий
получения разовой выплаты
в сумме полмиллиона рублей
стала невозможность переезда
из одного ФАПа в другой.
– Распределение квот на приезд новых медицинских кадров
теперь планируется только в те
муниципальные образования,
главы которых подтверждают
свою возможность обеспечить
доктора или фельдшера жильем
и другими социальными гарантиями, – напомнил Александр
Владимирович.
Глава облздрава коснулся
также вопросов экономии времени докторов, которое так
дорого для пациентов. В частности, одной из мер стала возможность повышения уровня
квалификации работающих докторов в дистанционной форме
без выезда специалиста из отдаленных уголков региона на
долгий срок. Проект «Входная
группа», который успешно реализуется на территории Томской области, предполагает освобождение врачей-терапевтов
от выписки больничных листов.
Аутсорсинг рентгенографических услуг освободит лечебные
учреждения от необходимости
иметь в каждом из них врачарентгенолога.
Отдельное внимание в своем
докладе Александр Холопов уделил вопросам предупреждения
профессионального выгорания.
В целом выступление главы департамента здравоохранения
Томской области было названо
коллегами полезным опытом
для всех регионов, потому что
проблема сохранения и приумножения медицинских кадров,
повышение уровня квалификации и сохранение здоровья общества является общегосударственной задачей.
http://tabletka.tomsk.ru
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А ты ПРоШел

ДисПаНсЕРиЗаЦиЮ?

правляют к специалистам узкого профиля.
Диспансеризация организована не только в поликлиниках,
но и в фельдшерско-акушерских
пунктах. В отдаленные места
выезжают бригады медиков и
совместно с фельдшером, который курирует район, проводят
комплексное обследование населения.

«Паспорт
здоровья»
выдается
каждому!

В Томской области за девять
месяцев текущего года прошло диспансеризацию почти 100
тысяч человек. Каждый из них
получит «паспорт здоровья» с
картиной общего состояния организма и индивидуальными
рекомендациями по профилактике или лечению.
Оформляется такой паспорт в
среднем в течение десяти дней
после осмотра. Если раньше пациенту его выдавал участковый
терапевт, то с ноября — специалисты больничных кабинетов
профилактики.
«Это сделано для удобства пациентов, — отметила замести-

З

а последние четыре года инфекционные заболевания на
плановая медицинская ранних стадиях. Большинство
диспансеризация, кото- болезней поддаются лечению
рая, казалось, осталась в именно на этом этапе. Если восоветском прошлом, вернулась время начать предпринимать
в нашу жизнь. Более того – за меры, во многих случаях наэто время она успела стать дей- ступает излечение. А если нественной составляющей мас- которые проявления болезни
штабной работы Министерства и остаются, то в легкой форме.
здравоохранения РФ по раннему Невнимание же к своему здовыявлению неинфекционных ровью может привести к таким
болезней и рисков их возник- печальным последствиям, как
новения. Например, ведомство сахарный диабет или инсульт.
напрямую свяКроме того,
зывает сущестчто не менее
венное снижеважно, диспанодробную информание смертности
серизация поцию о том, когда в
россиян от онзволяет выятом или ином лечебном
кологических
вить факторы
учреждении будет прозаболеваний с
риска развития
ходить
диспансеризарегулярными
заболеваний и
ция-2017, можно получить
профилактичесвоевременно
в регистратуре, у участскими осмотраих устранить.
кового врача или медими. По данным
цинской сестры. А чтобы
фонда «КачеЧто
знать, в каком году именство жизни», с
нужно
но вы имеете право прой2013 года, когда
ти обследование, нужно
диспансеризазнать?
поделить свой возраст на
ция была вклюПолная дитри. Если делится – это
чена в систему
спансеризаваш год.
обязательного
ция проходит
Инвалиды и участнимедицинского
в
несколько
ки Великой Отечественстрахования
этапов, первый
ной войны, труженики
(ОМС), хронииз которых –
тыла могут проходить
ческие болезскрининговое
медосмотр ежегодно, не
ни выявлены у
обследование.
дожидаясь очереди.
47,7% граждан. В
Его проводит
то же время выпреимущестяснилось, что
венно средний
высокие риски
возникновения серьезных за- медицинский персонал. Реболеваний имеются более чем зультаты исследований – анаантропометрические
у 20% россиян. Теперь все они лизы,
знают об опасности и могут бо- показатели и многое другое
лее серьезно отнестись к своему – направляются участковому
здоровью. Всего же диспансери- терапевту. Далее, если необхозацию уже прошло около 80% димо, назначаются оздоровительные процедуры. Достаточжителей России.
но большую группу пациентов
после диспансеризации врач
Зачем?
ставит к себе на учет, определяя
Это нужно делать для того, дальнейшую тактику их обслечтобы выявить серьезные не- дования и лечения. Многих на-

тель начальника департамента
здравоохранения Томской области Елена Тимошина. — Не нужно повторно записываться на
прием к участковому терапевту.
Как только паспорт будет готов,
человеку позвонят из больницы,
предложат выбрать удобное время и получить его в кабинете
медпрофилактики».
По словам Елены Тимошиной, программа диспансеризации учитывает критические
пики заболеваемости, свойственные каждому возрасту. На
основе этого для возрастных
групп разработан дифференцированный перечень посещения специалистов. Комплекс
диагностических
мероприятий направлен на обнаружение
неинфекционных патологий,
являющихся причиной инвалидности. К ним относятся
нарушения системы кровообращения, заболевания легких
и дыхательных путей, диабет, злокачественные опухоли.
Несвоевременное выявление
таких недугов в 80% случаев
приводит к преждевременной
смерти. В связи с этим Елена
Тимошина призвала всех, кто
еще не прошел диспансеризацию, своевременно воспользоваться этой возможностью.

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ
БЕСПЛАТНОЙ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
ОБРАТИТЕСЬ В ПОЛИКЛИНИКУ,
К КОТОРОЙ ВЫ ПРИКРЕПЛЕНЫ
Диспансеризация состоит из ряда последовательных мероприятий

П
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марина
валентиновна
моЖет ответить на любой
вопрос. и пусть никоГо не
удивляет это утверЖдение.
У руководителя call-центра регионального Центра медицинской и фармацевтической информации Марины Засухиной
такая работа. Ведь справочная
служба – это вопросы, которые
нельзя оставить без исчерпывающего ответа.

звонков граждан увеличилось
вдвое – до 1300 в день и более.
К тому же каждый разговор с
обратившимся
гражданином
записывается, ведется строгий
контроль соблюдения этических норм оператором. После
обновления сайта tabletka.
tomsk.ru пользователь и сам
может быстро найти необходимую ему информацию, а также
увидеть на карте расположение
аптеки и контактный номер телефона специалиста.

Повороты
и возвращения
судьбы

Ее любовь к фармации началась со школьной экскурсии
на томский фармзавод. Марина
искренне поразилась, что препарат можно не просто купить
в аптеке, а изготовить своими
руками! В школе она увлекалась
химией. Марину всегда отличали ответственность по отношению к делу и скрупулезный
характер – такой нужный на
широком аптечном поле, которое было пройдено за долгую
жизнь. Так что само поступление в Томское фармацевтическое
училище было предопределено.
А по его окончании две подружки распределились в Забайкалье,
в районный центр Кыра, что в
500 километрах от Читы. Жить
пришлось на краю страны. Но
Марине все нравилось. Красивая природа, интересная работа,
а главное, здесь она встретилась
со своей судьбой. Но забайкальский климат с его сухим пронзительным воздухом не подошел
годовалой дочке. Доктор сказал,
чтобы уезжали. И как можно
быстрее! Так случился переезд в
Томск и ее первое возвращение в
исходную точку.
В Томске Марине Валентиновне хотелось работать в производственной аптеке, так как
ей по-прежнему нравилось самой изготавливать препараты.
Однако места не нашлось, поэтому фармацевт устроилась в
Областной аптечный склад, где
уже спустя полгода стала заместителем заведующего одного из
самых крупных отделов. Марина
Валентиновна отвечала за сроки
годности лекарств. Этой ответственной работой она занималась
в течение семи лет, вплоть до декретного отпуска. А когда родилась младшая дочь, поменялась
не только жизнь одной семьи. Во
всей стране поизошли изменения, перевернувшие всю систему. В те времена, чтобы накормить детей, многим пришлось
просто зарабатывать. Но даже
занимаясь совершенно другой
деятельностью, Марина Валентиновна никогда не оставляла в
душе веры в свое возвращение в
аптечное дело. А потому постоянно подтверждала свою квалификацию. И действительно, после
десятилетия, которое принято
называть лихими девяностыми,
появилась возможность устроиться в коммерческую производственную фармацевтическую
фирму. И здесь Марина Засухина, вновь придя рядовым работником, выросла до начальника
цеха. Ее умение работать и ответственный характер были заметны и замечены.
Искать новое место для самореализации ей пришлось поневоле. После тяжелой болезни из
жизни ушла ее подруга, с которой они вместе работали. Боль
утраты настолько остро отзывалась в сердце, что оставаться

5
ПРоФеССиЯ

Искусство ответа

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ЖИЗНИ

там, где все напоминало о близком
человеке,
было просто невозможно. Поэтому, взяв в августе
2012 года отпуск,
Марина Валентиновна предложила
свою кандидатуру на свободную
вакансию Центра
медицинской
и
фармацевтической
информации, где
отметили профессионализм нового сотрудника. И
самой
Марине
Валентиновне
работа
в центре пришлась по
душе. Драматургия жизни выстроила новый
поворот, благодаря которому спустя двадцать лет
она вернулась работать в историческое здание в самом центре
города, где до сих пор сохранена
вывеска «Торговый дом Штоль и
Шмитъ».

Видимые
перемены

И вновь Марина Засухина
начала службу с рядового оператора. В течение трех лет ее
обязанностью стало заключение
договоров с аптечными учреждениями, количество которых за это время выросло почти
вдвое! Если в начале ее работы
ЦМФИ работал с семьюдесятью
аптеками, то сейчас свою инфор-

516-616, 8 800 350 88 50

мацию о наличии препаратов размещают 130
аптечных учреждений региона.
Впрочем, за эти годы изменений в центре произошло немало. Справочная служба раньше
состояла из трех человек. Теперь
call-центр работает в круглосуточном режиме и в нем трудятся семь человек. Справка
основательно помолодела. Среди
сотрудниц есть как недавние выпускницы, так и уже вполне состоявшиеся специалисты. И даже
кое-кто успел уйти в декретный
отпуск, но собирается вернуться,
потому что здесь интересная работа и добрая атмосфера. А главное, сотрудники чувствуют себя
нужными клиентам, многие из

которых пользуются
справкой постоянно
и даже знают операторов по именам.
Перемены коснулись и технического обеспечения.
– Раньше мы все
сидели с обычными телефонами,
– вспоминает Марина Валентиновна сравнительно
недавнее прошлое.
Чтобы открыть
какую-то страницу в специальной
базе
«Таблетка»,
сотрудникам справочной
службы
приходилось зажимать телефонную
трубку между ухом
и плечом, что было
крайне
неудобно.
Сейчас
операция
выполняется за считанные секунды. По
инициативе директора ЦМФИ
Светланы Владимировны Малаховой в call-центре внедрена
IP-телефония, которая позволила заменить трубки на современную гарнитуру и увеличить
количество отвеченных звонков.
Операторы теперь свободно набирают запрос на клавиатуре и
более оперативно дают информацию о наличии препаратов,
где их можно купить, и подешевле.
Популярность этой бесплатной для населения услуги Центра медицинской и фармацевтической информации растет.
За минувший год количество

ЦЕНтР МЕДиЦиНскОЙ и ФаРМаЦЕВтиЧЕскОЙ иНФОРМаЦии

Центр медицинской и фармацевтической
информации
обслуживает также «горячие
линии» департамента здравоохранения по множеству направлений: по профилактике гриппа
и клещевым инфекциям, льготному лекарственному обеспечению, диспансеризации, работе
единой регистратуры и другим.
Самой востребованной является «горячая линия» по качеству
медицинского обслуживания и
лекарственного обеспечения, в
рамках которой принимается
обращение в департамент здравоохранения Томской области.
– Иногда человеку нужно
просто дать волю эмоциям, – рассказывает начальник отдела. –
Часто случается, что звонящий
успокаивается в процессе разговора, ему просто необходимо,
чтобы его выслушали.
В таких случаях оператор работает как психолог, стараясь
вывести звонящего на конструктивную беседу. А это большое
искусство. Все вопросы в случае
необходимости сразу передаются в департамент здравоохранения региона, где с обращениями
граждан осуществляется адресная работа.
Какими бы специальными
знаниями ни владел новый сотрудник, устроиться на работу
и сразу надеть наушники здесь
невозможно. Уж очень неожиданные порой поступают вопросы. Для операторов call-центра
регулярно проводятся специальные тренинги по эффективному
деловому общению с клиентами,
соблюдению этики и деонтологии. А новым сотрудникам тонкости работы с людьми и аптечными организациями передает
в первую очередь Марина Валентиновна. В учреждении внимательно относятся к наставническому принципу в работе.
Сейчас в ЦМФИ внедряется
еще одна услуга, которую будет
оказывать и call-центр. По аналогу работы с аптечными организациями готовится программа по лечебным учреждениям.
В дальнейшем жители региона
смогут по телефону сориентироваться, где можно пройти УЗИ,
сдать анализы, получить иные
медицинские услуги.
– После того как я стала начальником отдела, моя жизнь
кардинально изменилась, – признается Марина Засухина. – Когда работа интересная, то времени не замечаешь, и сейчас очень
тяжело осознавать, что время в
сутках действительно не резиновое.
Да, меньше стало времени
на внуков, которых у Марины
Валентиновны скоро уже будет
шестеро. Но она старается все
успевать – и в семье, и на работе,
в том числе внедрять новые направления в справочной службе
для населения.
http://tabletka.tomsk.ru
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ОДИННАДЦАТЬ ОПЕРАЦИЙ

СПАСЛИ ЖИЗНЬ

Врачи Томской областной
клинической
больницы
спасли 33-летнюю томичку
с осложненным течением
послеродового
периода,
проведя ей 11 операций.
Пациентка провела в больнице в общей сложности 3,5 месяца, из них 20 дней – в отделении реанимации ОКБ.

ЕЩЕ НА ПУТИ
К ПАЦИЕНТУ

С

«П

ациентка поступила в ОКБ
в
тяжелом
состоянии
в
порядке скорой помощи из
другого медучреждения по поводу гнойного воспалительного
процесса в малом тазу. Больная
была прооперирована врачами-хирургами ОКБ после предоперационной подготовки в
отделении реанимации в экстренном порядке», - рассказала
профессор, доктор медицинских наук, заведующая отделением гинекологии Наталья Балакшина.
Далее в связи с распространенным тяжелым воспалительным процессом в брюшной
полости пациентке понадобилось выполнить серию оперативных вмешательств. Всего за
весь период нахождения женщины в ОКБ ей было проведено

Т

омская область, активно
развиваясь, нуждается в
привлечении дополнительной рабочей силы.
Основная масса мигрантов
прибывает в область из стран
Средней Азии и Закавказья. Однако вместе с рабочими руками
наш регион получает опасность
укрупнения
инфекционной
картины. Не секрет, что заболеваемость сифилисом, туберкулезом, наркоманией среди
мигрантов выше, чем среди постоянного населения. Здоровье
мигрантов является осознанной социальной проблемой. Не
случайно в различных странах
мира политика охраны здоровья
и медицинского обслуживания
мигрантов лежит между правом
бесплатной медицинской помощи и ограничением такового
права. Вот почему на федеральном уровне прописаны законы,
на основании которых департамент здравоохранения региона
выпустил решение с перечнем
мер, благодаря которым ограничивается распространение инфекционных заболеваний в Томской области.
Все мигранты обязаны проходить медицинское освидетельствование. Для их удобства,
комфорта, решения различных
проблем и достижения множества целей в октябре 2015 года
на базе ОГБУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» был создан Центр
медицинского освидетельствования.
Его работа была организована
по принципу «единого окна». Таким образом, исключены все аргументы со стороны мигранта о

10 операций. Заключительная
реконструктивно-пластическая операция хирургами ОКБ
была выполнена больной через
год. У пациентки была нормализована функция желудочнокишечного тракта, а передняя
брюшная стенка приобрела
обычный вид. Следует отметить, что на фоне проводимых
хирургических вмешательств
за период лечения потеря веса
у девушки составила около 30
килограммов.
«Только благодаря наличию
и взаимодействию в ОКБ спе-

циалистов самых разных профилей удалось спасти пациентку. В ее лечении принимали
участие хирурги, колопроктологи, акушеры-гинекологи,
токсикологи, реаниматологи,
урологи, нефрологи, клинические фармакологи, терапевты,
пульмонологи, эндокринологи и неврологи», - отметила
заведующая отделением. Помимо медикаментозного лечения пациентке проведены
все современные экстракорпоральные методы детоксикации.

пециалисты томской скорой получили доступ к
электронным картам пациентов, что позволяет
бригадам скорой помощи «открыть» медицинскую карту пациента еще до приезда на вызов,
а приняв решение о госпитализации, предупредить дежурный
стационар о доставке больного
и в онлайновом режиме передать
краткий анамнез.
Модуль «Скорая помощь» разработан и внедрен в рамках регионального сегмента проекта
Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Система пока работает в тестовом режиме: бригады
знакомятся с электронной картой
либо на станции, либо с помощью
диспетчера, передающего сведения по рации.
– Апробация системы будет
вестись в течение четвертого
квартала, и о более конкретных
результатах можно будет говорить в начале 2017 года, – пояснил

«ОДНО ОКНО» ДЛЯ МИГРАНТОВ

20 октября Центр медицинского освидетельствования иностранных граждан
в городе Томске отметил годовщину со дня открытия

том, что, мол, нужно сдать много
анализов, пройти много врачей,
что все это долго и в разных концах города. И вообще я ничего не
знаю и мне никто не объяснил.
Все необходимые этапы медицинского освидетельствования находятся на территории
одного учреждения, предоставляющего полный цикл: от
диагностики до лечения и
проведения
противоэпидемических мероприятий.
Центр медицинского освидетельствования обеспечен современной лабораторной ба-

516-616, 8 800 350 88 50

зой. Все специалисты центра
– профессионалы своего дела и
прошли специальную подготовку, учитывающую особенности
работы с мигрантами, вплоть до
решения языкового вопроса.
Каждый мигрант проходит
полное качественное обследование у врачей-специалистов
(дерматовенеролога, фтизиатра,
психиатра-нарколога, инфекциониста), все необходимые лабораторные исследования (на
сифилис, ВИЧ-инфекцию, тестирование на наркотические вещества), рентгенодиагностическое

обследование. Медицинское заключение о состоянии здоровья
он получает в течение пяти рабочих дней.
Благодаря центру улучшилась доступность медицинской
помощи для мигрантов. Принцип «единого окна» позволяет
ускорить процесс проведения
медицинского освидетельствования иностранных граждан
для получения вида на жительство, разрешения на работу, проводить своевременное лечение
страдающих инфекционными
заболеваниями, а также про-

Центр
Центрмедицинской
медицинскойиифармацевтической
фармацевтическойинформации
информации

главный врач ОГАУЗ «Станция
скорой медицинской помощи»
Николай Родионов. – Специалисты скорой сейчас выявляют все
ее плюсы и минусы, после чего
информация будет проанализирована и передана разработчикам.
– Врачи скорой всегда работали в экстремальных условиях,
при минимальном наборе информации о пациенте, – сообщил начальник департамента
здравоохранения Томской области Александр Холопов. – Мы изменили ситуацию: сегодня уже
по пути на вызов они знают о наличии или отсутствии аллергии,
результаты последних анализов
и обследований, хронических и
других заболеваниях пациента.
Чтобы полностью автоматизировать процесс, в 2017 году планируем оснастить бригады скорой
помощи планшетами.
Дополнительно реализована
возможность автоматической
передачи данных в поликлиники о пациентах, которые вынуждены часто обращаться за скорой помощью. Эта информация
поможет врачам оперативно
реагировать и корректировать
лечение пациентов с хроническими болезнями.

водить специалистами центра
противоэпидемическую работу,
в частности, розыск контактных
лиц, источников заражений.
За год в Центре медицинского
освидетельствования иностранных граждан в городе Томске
было обследовано около 10000
иностранных граждан, среди
которых выявлено 17 случаев туберкулеза, 30 случаев сифилиса
и 5 случаев ВИЧ-инфекции.
Важным решением в формировании новых подходов к
регулированию миграционных
процессов в области является
система мониторинга медицинского освидетельствования
иностранных граждан и лиц
без гражданства на территории центра. ОГБУЗ «Томский
фтизиопульмонологический
медицинский центр» от имени
департамента здравоохранения
Томской области уполномочен
предоставлять информацию по
запросу управления по вопросам миграции о наличии или
отсутствии обстоятельств, препятствующих выдаче иностранному гражданину разрешения
на временное проживание, вида
на жительство, на работу, а также получения патента для осуществления трудовой деятельности на территории Томской
области.
Порядок прохождения медицинского освидетельствования
по принципу «единого окна» в
Томске показывает свою эффективность в способности повышать доступность медицинской
помощи и санитарно-эпидемиологическое благополучие данной группы и населения в целом.
http://tabletka.tomsk.ru
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«Наши дети» С ДНЕМ МАТЕРИ!
27 ноября в России отмечается один из самых замечательных праздников – День матери. Социальный проект
«Наши дети» поздравляет всех мам с этим добрым днем
в году! «Мама» – одно из самых первых слов, которое произносит малыш. Но есть случаи, когда маленький человек впервые может назвать мамой ту женщину, которая
приняла его к сердцу, хотя и не родила сама. Приемные
мамы – это гордость нашей страны.
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совместный проект Центра медицинской и фармацевтической
информации и областного Дома ребенка
Мы также поздравляем с этим праздником
женщин, работающих в областном Доме ребенка. Они
первыми заполняют своим трудом, любовью и добрым
отношением к детям место матери, зияющее пустотой.
– Проект «Наши дети» – плод сотрудничества областного Дома ребенка и Центра медфарминформации, – подчеркивает директор ЦМФИ Светлана Малахова. – В ходе работы над проектом мы увидели, что
Дом ребенка – это большой и слаженный коллектив
профессионалов, объединенный одной идеей – создать детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, теплый, пусть и казенный, дом, где заботят-

ся еще и о том, чтобы ребенок как можно быстрее
обрел хорошую семью. Очень важно, что дети
получают здесь квалифицированную медицинскую
помощь. Хочется также отметить, что в учреждении
трудятся педагоги и психологи, которые дают детям
уроки воспитания и навыки поведения в обществе.
Самоотверженная работа коллектива, высокий
уровень квалифицированной медицинской помощи,
уют и бережное отношение к судьбам детей – в том
числе заслуга талантливого доктора и организатора
Нины Ивановны Сияновой, которая руководит Домом
ребенка на протяжении многих лет.

СЕРОГЛАЗИК

ВАНЕЧКА
С

егодня хотим познакомить вас с маленьким
солнечным Ванечкой.
Ему семь месяцев. А
день рождения его приходится на 21 апреля 2016 года. К
сожалению, этот мальчишка
не только получил лишнюю
хромосому, но и родителей,
которые злоупотребляли спиртным, не работали, и органы
опеки были вынуждены изъять маленького Ваню из этой
так называемой семьи. Теперь
мы ищем для него совершенно
другую – любящую, ласковую,
желающую принять в свой дом

такого славного сероглазого малыша.
Для своего синдрома Ваня хорошо развивается. У него присутствуют все реакции – слуховые и
контактные, он хорошо фиксирует взгляд на ярких предметах.
Ребенок самостоятельно переворачивается и мило гулит на своем
младенческом языке. У Ивана хороший аппетит, причем ест он из
516-616, 8 800 350 88 50

Центр медицинской и фармацевтической информации

ложечки. Мальчик хорошо идет на
контакт со взрослыми и детьми.
Он совсем не боится новых людей.
На текущий момент родители
Ивана ограничены в правах. Но
при таком «анамнезе» их поведения в быту лишение прав вполне
реально. И так же реально, что
для томского Ванечки найдется
настоящая любящая мама. Мы
очень в это верим.
http://tabletka.tomsk.ru
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Общение с природой, прекрасный отдых и лечение –
всё это готов предложить в течение всего года
томичам и гостям города один из старейших
в Томской области санаториев – «Синий Утёс».
Он расположен в одном из самых живописных
и экологичных уголков области, на берегу реки
Томи, всего лишь в 14 километрах от областного
центра. Красота реки, целебный воздух, пропитанный
ароматом кедровой и сосновой хвои, придают
неповторимую атмосферу этому красивейшему в регионе
месту и запоминаются надолго всем, кто здесь бывает.

Ñàíàòîðèé «ÑÈÍÈÉ ÓÒ¨Ñ»:

îáùåíèå ñ ïðèðîäîé è îòäûõ êðóãëûé ãîä
Âñå, êòî óæå ïîáûâàë â «Ñèíåì Óòåñå», íå ìîãëè íå îòìåòèòü
öåëûé ðÿä åãî ïðåèìóùåñòâ. Ê íèì îòíîñÿòñÿ:
Òðàíñïîðòíàÿ äîñòóïíîñòü: îò ñàíàòîðèÿ äî Òîìñêà è îáðàòíî
ìîæíî äîáðàòüñÿ ãîðîäñêèì èëè ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì âñåãî
çà 30 ìèíóò. Òåððèòîðèÿ ñàíàòîðèÿ îáîðóäîâàíà îõðàíÿåìîé
àâòîñòîÿíêîé.
Ðàçíîîáðàçèå ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã:
- êîìôîðòíîå ïðîæèâàíèå;
- äîñòóï ê WiFi;
- ïëÿæ, ñìîòðîâàÿ ïëîùàäêà;
- óþòíûå õîëëû, çèìíèé ñàä, êîíôåðåíö-çàë, áèáëèîòåêà, êèíîçàë;
- 25-ìåòðîâûé áàññåéí, ñàóíà, õàìàì;
- ÑÏÀ-êàáèíåò;
- ïðîêàò âåëîñèïåäîâ, ñêåéòîâ, ñàìîêàòîâ, ðîëèêîâûõ
êîíüêîâ (ëåòîì), ïðîêàò ëûæ, êîíüêîâ (çèìîé);
- ðàáîòàåò äåòñêàÿ èãðîâàÿ êîìíàòà.

Â ñàíàòîðèè «Ñèíèé Óòåñ» ïðîâîäÿòñÿ ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà
ñëåäóþùèõ çàáîëåâàíèé ó äåòåé è âçðîñëûõ:
îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà,
ïåðèôåðè÷åñêîé è öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû,
æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà,
îðãàíîâ äûõàíèÿ,
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû,
ýíäîêðèííîé ñèñòåìû,
ðåãèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé – áîëåçíè Ëàéìà, êëåùåâîãî
ýíöåôàëèòà.
Ê âàøèì óñëóãàì:
- Ñêèäêè íà ëå÷åáíûå ïóòåâêè â íîÿáðå, äåêàáðå - 10%.
– Äëÿ ïåíñèîíåðîâ, âåòåðàíîâ, ñòóäåíòîâ 12 äíåé -19200 ðóá.*
- Ïóòåâêè «Ìàòü è äèòÿ».
- Ïóòåâêè âûõîäíîãî äíÿ «Âñå âêëþ÷åíî!».
- Êóðñîâêè.
* Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå http://siniy-utes.ru/
è ïî òåëåôîíó (3822) 954-341.
Âñå óñëóãè ñåðòèôèöèðîâàíû
Ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòè № ËÎ-70-01-001739
îò 16.12.2015 ã.

Ðåêëàìà

ÀÊÖÈß!*
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê –
(3822) 954-341
http://siniy-utes.ru

Êóïè ïóòåâêó
â äåêàáðå íà ÿíâàðü
ñ 50 % ñêèäêîé.
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