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В системе регионального здравоохранения четко очерчен 
системный подход
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Мы говорим этому году спасибо за продвижение вперед в 
сфере регионального здравоохранения.  Итоги сделан-
ного, которые традиционно подводятся в декабрьском 
номере издания, вызывают уважение и понимание, как 

много усилий, ярких идей, исполнительской дисциплины было вло-
жено для улучшения качества медицинского обслуживания населе-
ния Томской области.  Медицинская сфера не терпит равнодушия. 
Так было всегда,  и так будет. Молодые врачи продолжают дело про-
фессионалов, которые празднуют нынче весьма солидные юбилеи. 
«Горячими линиями» прошита вся обратная связь с теми, кто при-
ходит к доктору в поликлинику или обращается в аптеку за лекар-
ством.  Специалисты из разных регионов учатся друг у друга, чтобы 
самый лучший опыт расширил возможности медицинской помощи. 
Мы прощаемся с 2016 годом с благодарностью за новые свершения 
и знаковые встречи. Подходя в очередной раз к изменению послед-
ней цифры в четырехзначном числе года, пробегая мыслями по ве-
хам уходящего года, выделяем самое главное. И хотя у каждого из нас 
были личные победы, достижения и радости, есть общее, что объеди-
няет всех людей на Земле. Это здоровье и дети. 

Врач-педиатр ОГАУЗ «Детская больница №1» Вероника Климентьева осматривает маленького Леонида

Дорогие наши земляки, жители 
Томской области!
Поздравляем вас
с Новым 2017-м годом!

Уходящий 2016-й был насыщен яркими собы-
тиями в экономике, социальной сфере и полити-
ческой жизни. 

Несмотря на ветра в экономике, совместно с 
«Газпромом» мы приступили к созданию нового 
перспективного производства на Томском элек-
тромеханическом заводе. Вместе с нефтехимиче-
ским холдингом «СИБУР» завершили масштабную 
модернизацию на «Томскнефтехиме». В Асинов-
ском лесопромышленном парке и на «Томлесдре-

ве» ввели в эксплуатацию новые заводы МДФ и 
древесно-стружечных плит.

Мы в рекордные сроки убрали с полей богатый 
урожай хлеба. Почти вдвое увеличили дорожный 
фонд Томской области и объем отремонтирован-
ных дорог, впервые в истории области выделив 
сразу полмиллиарда рублей на муниципальные 
дороги.

В городе Асино и тегульдетском селе Берегаево 
открыли новые культурные центры. А в северной 
столице области Стрежевом – концертный зал 
детской школы искусств. Наш подарок к полуве-
ковому юбилею промышленной добычи томской 
нефти и нефтеграда по достоинству оценили все 
жители.

В новом томском микрорайоне Зеленые Горки 
вместе с Томской домостроительной компанией 
мы построили первую в областном центре за по-
следние четверть века школу. Но, конечно, не по-
следнюю, ведь в нашем регионе в уходящем году 
вновь продолжился демографический рост. А это 
говорит об успехах нашей медицины, которых 
станет еще больше с работой создаваемого в Томс-
ке крупнейшего в стране Национального исследо-
вательского медицинского центра.

Большим шагом в мире спорта стал финал Куб-
ка мира по плаванию в ластах, который мы про-
вели в центре водных видов спорта «Звездный» 
вместе со Всемирной конфедерацией подводной 
деятельности. Томские пловцы стали лучшими в 
мире и уже начали подготовку к первенству мира 
среди юниоров, которое мы проведем летом нового 
года.

В уходящем 2016-м жители нашего региона вы-
брали депутатов Государственной думы страны и 
Законодательной думы области. В нижней палате 
российского парламента томичей теперь пред-
ставляют уже не один, а три депутата. А на выборах 
в региональный парламент победу одержала наша 
главная партия – партия томичей.

Вместе с миллионом жителей Томской области 
мы открываем новую страницу в развитии наше-
го региона. И вместе наполним ее новыми событи-
ями и достижениями в жизни каждого.

От души желаем вам в 2017 году крепкого здо-
ровья, счастья и исполнения самых заветных же-
ланий. Пусть ваш семейный очаг всегда будет те-
плым, а в домах царит мир и согласие!

С праздником! С Новым годом!

Сергей Жвачкин,
губернатор Томской 
области 

Оксана Козловская,
председатель 
Законодательной 
думы Томской 
области

ПРОЩАЯСЬПРОЩАЯСЬ
С 2016-С 2016-мм……
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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас
с 2017-м Новым годом – теплым и семейным, 
веселым и всегда молодым праздником!

Каждый год 31 декабря вся страна как будто рожда-
ется заново: «обнуляются» часы, замирают даже самые 
шумные компании, и под бой курантов каждый – от 
мала до велика – загадывает свое самое сокровенное же-
лание.

Для кого-то это мечта о благополучии и стабильно-
сти. Другой выберет экстрим и крутые повороты. А мо-
жет быть, решится полностью изменить свою жизнь. 
Конечно же к лучшему. Вот за это мы все и любим этот 
праздник. За приятную необходимость подвести черту, 
«увидеть цель, не видя препятствий», за радостное пред-
чувствие всего самого хорошего. 

Я желаю вам и вашим семьям счастливого Нового 
года, яркого и по-настоящему волшебного торжества, 
новогоднего чуда! С праздником, и до новых встреч в 
новом году!

Искренне, Чингис Акатаев, 
заместитель губернатора Томской области

по социальной политике 

37 земских 

докторов 

на севере 
Треть всех участников 

программы «Земский до-
ктор» в 2016 году выбрали 
северные районы.

Об этом вице-губерна-
тор по социальной поли-
тике Чингис Акатаев со-
общил по итогам рабочей 
поездки в Кедровый, где 
с 2012 года по программе 
«Земский доктор» мест-
ная больница трудоустро-
ила трех врачей. В 2016 
году в Кедровом появил-
ся еще один терапевт, а в 
2017-м здесь ждут хирур-
га, акушера и третьего те-
рапевта. Вице-губернатор 
поручил департаменту 
здравоохранения учесть 
потребности города при 
верстке программы «Зем-
ский доктор» на 2017 год.

– 37 земских докторов 
из 110 участников про-
граммы этого года вы-
брали для себя томский 
север, при этом лидером 
стал Колпашевский рай-
он, принявший десять 
врачей, — сказал Чингис 
Акатаев. — С админи-
страцией Кедрового мы 
договорились, что моло-
дые специалисты полу-
чат здесь наряду с хорошо 
оплачиваемой работой и 
подъемными в миллион 
служебное жилье. В зави-
симости от состава семьи 
это будут одно-, двух– или 
трехкомнатные кварти-
ры.

Замгубернатора под-
черкнул, что потребно-
сти северных террито-
рий станут приоритетом 
«Земского доктора» в 2017 
году.

– Вакансии больниц 
томского севера будут 
предлагаться участникам 
программы в первую оче-
редь, — подытожил Чин-
гис Акатаев.

Как уточнил на подписа-
нии соглашения в ад-
министрации Томской 
области глава региона, 

договоренности с руководством 
МИБС о строительстве центра 
были достигнуты в июне на 
Санкт-Петербургском междуна-
родном экономическом форуме.

«Самое главное в жизни че-
ловека — это здоровье, — под-
черкнул томский губернатор 
Сергей Жвачкин. — И я очень 
рад, что о здоровье людей за-
ботится не только власть, но и 
частный бизнес. У нас в Томской 
области много подобных при-
меров: только за последний год 
мы открыли частный центр ге-
модиализа и частную клинику 
«Гармония здоровья», которые 
работают за счет средств ОМС, 

бесплатно для жителей обла-
сти. И сегодня продолжаем этот 
курс».

Технология позитивно-эмис-
сионной томографии основана 
на введении в организм паци-
ента биологически активного 

вещества (чаще всего глюкозы), 
меченного радиоактивным 
изотопом. Высокая чувстви-
тельность метода позволяет об-
наруживать даже небольшие 
опухоли, максимально точно 
определять стадии заболевания, 

подбирать наиболее эффектив-
ную тактику лечения.

Губернатор напомнил на 
подписании соглашения, что 
региональная власть системно 
занимается лечением онколо-
гических заболеваний.

«В районах области мы со-
здали систему первичной он-
кологической помощи, в Томске 
второй год работает современ-
ный радиологический каньон. 
Главный результат этой боль-
шой работы — снижение смер-
тности людей от онкологиче-
ских заболеваний», — сказал 
Сергей Жвачкин, отметив, что 
в цепочке региональной онко-
логической службы не хватало 
одного звена — ПЭТ-центра.

В то же время, уточнил Сер-
гей Жвачкин, в Томской обла-
сти созданы все условия для 
развития технологий позитив-
но-эмиссионной томографии: 
здесь работают старейший в 
стране Сибирский государст-
венный медицинский универ-
ситет и недавно созданный на 
базе шести академических ин-
ститутов Томский националь-
ный исследовательский меди-
цинский центр. 

За право строительства ПЭТ-
центра в Томске конкурировали 
шесть компаний, но созданная 
губернатором специальная ра-
бочая группа остановилась на 
медицинском институте из 
Санкт-Петербурга. МИБС уже 
имеет опыт подобной работы, 
занимаясь строительством ана-
логичных центров в соседних 
регионах.

Как отметил главный врач 
МИБС Аркадий Столпнер, ин-
ститут намерен инвестировать 
2 миллиарда рублей в стро-
ительство четырех центров 
ядерной медицины в Томске, 
Новосибирске, Кемерове и Бар-
науле. Инвестиции в томский 
ПЭТ-центр составят 500 милли-
онов рублей. Ежегодно за счет 
средств фонда ОМС здесь будет 
проводиться две тысячи иссле-
дований, что соответствует по-
требности региона.

Располагаться ПЭТ-центр 
будет в районе Северного меди-
цинского городка, около област-
ной клинической больницы, где 
власти уже выделили инвестору 
необходимый участок земли.

ПЭТ-ЦЕНТР –ПЭТ-ЦЕНТР –
ЕЩЕ ОДНО ЗВЕНОЕЩЕ ОДНО ЗВЕНО
В БОРЬБЕ С ОНКОЛОГИЕЙ В БОРЬБЕ С ОНКОЛОГИЕЙ 

ГУБЕРНАТОР СЕРГЕЙ ЖВАЧ-
КИН И ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕДИЦИН-
СКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ 
СЕРГЕЯ БЕРЕЗИНА (МИБС) АР-
КАДИЙ СТОЛПНЕР подписали 
инвестиционное соглашение о 
строительстве в Томске центра 
позитивно-эмиссионной то-
мографии (ПЭТ).

Мне особенно приятно 
поздравить с этим замеча-
тельным праздником своих 
коллег, всех медицинских 
работников Томской обла-
сти. Ведь труд медика всегда 
был и остается самым благо-
родным и  востребованным 
в обществе. Именно вам люди 
обязаны своим появлением 
на свет, хорошим самочувст-

Дорогие коллеги!Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Сердечно поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!Новым годом и Рождеством!

вием и  настроением. От вашего профессионализма и от-
ветственности зависят жизнь  и здоровье людей. В трудные 
минуты вы помогаете нам преодолевать болезни, возвращаете надежду и радость 
жизни. Ваш профессионализм, искреннюю заботу с благодарностью вспоминают 
тысячи пациентов.

От всего сердца желаю всем медицинским работникам Томской области креп-
кого сибирского здоровья, оптимизма, любви, домашнего уюта, семейного сча-
стья, благополучия и конечно же исполнения всех желаний, загаданных в но-
вогоднюю ночь! Пусть 2017 год принесет вам радость и удачу, удовлетворение от 
своей работы, благодарных пациентов. Пусть в новом году осуществятся ваши 
смелые замыслы и добрые начинания!

Татьяна Соломатина,
депутат Государственной Думы ФС РФ 

ОФИЦИАЛЬНО
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АВТОРИТЕТНО

-Благодаря сложив-
шейся эффектив-
ной команде в де-
партаменте, работе 

главных врачей и всех сотруд-
ников медицинских учрежде-
ний в системе регионального 
здравоохранения четко очерчен 
системный подход, – говорит 
начальник департамента здра-
воохранения Томской области 
Александр Холопов.

– В силу системной работы 
Томская область занимает ли-
дирующие позиции в различ-
ных федеральных рейтингах, 
– подчеркивает Александр Вла-
димирович. – В начале декабря 
в Москве состоялась конферен-
ция «Медицина и качество», 
где вручались дипломы за ра-
боту в 2016 году. Томская об-
ласть вошла в десятку лучших 
регионов России по активным 
критериям, разработанным 
Росздравнадзором, применение 
которых позволило повлиять на 
снижение смертности. Регион 
стал победителем в номинации 
«Охват беременных комплек-
сной пренатальной диагности-
кой». Томская область занима-
ет четвертое место в стране по 
раннему выявлению онкологи-
ческих заболеваний. Мы нахо-
димся на передовых позициях 
по широкому внедрению до-
госпитального тромболизиса, 
спасающего жизнь пациентов 
с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. Благодаря масштаб-
ной разъяснительной и обуча-
ющей работе с фельдшерами и 
работниками скорой помощи 
эту процедуру в нашем регионе 
получают более 40 процентов 
пациентов, тогда как в среднем 
по Российской Федерации – 25 
процентов. При этом учитыва-
ется баланс между имеющи-
мися в региональном бюдже-
те средствами и максимально 
высоким эффектом. Высокая 
оценка на уровне Минздрава и 
Росздравнадзора для нас важна, 
но главное, что она фиксирует 
продвижение вперед и качество 
общего с коллегами дела.

Мнение населения
– А по каким критериям 

измеряет работу сам департа-
мент?

– Во всем мире о качестве 
медицинского обслуживания 
судят по показателям рождае-
мости и смертности. В 2016 году 
рождаемость в Томской области 
осталась на прежнем уровне, 
но благодаря динамично сни-
жающейся смертности уве-
личился разрыв между этими 
показателями. В прошлом году 
он был равен 1,7. Сейчас дельта 
выросла до 1,9. Вторым важным 
индикатором, дающим возмож-
ность для анализа и принятия 
правильных решений, является 
мнение населения. У департа-
мента множество источников 
получения информации. Это и 
личные обращения в департа-
мент: ко мне в кабинет люди 

приходят, к заместителям. Это 
звонки на круглосуточно ра-
ботающие «горячие линии». В 
этом году был внедрен допол-
нительный открытый прием 
главных врачей, который про-
водится во всем регионе раз в 
месяц – в один день, в одно и то 
же время, до последнего посе-
тителя. Конечно, публикации в 
прессе. Для общения с населе-
нием также создан независи-
мый общественный совет, чле-
ны которого ежегодно выносят 
свои оценки, по которым мы 
понимаем наиболее проблем-
ные вопросы в учреждениях. 
Члены совета – представители 
пациентских организаций, со-
вета ветеранов, организаций 
инвалидов, многодетных мате-
рей, их оценка абсолютно объ-
ективна. Спустя какое-то время 
общественным экспертам пре-
доставляется возможность вер-
нуться и оценить учреждения 
заново. Отмечу, что некоторые 
из этих учреждений меняют-
ся весьма значительно, причем 
это касается всех учреждений 
всех форм собственности на 
территории региона. В целом 
же вся поступающая информа-
ция суммируется. Благодаря ее 
анализу в работу вносятся кор-
ректировки, рождаются новые 
планы и проекты.

– Проект «Входная группа» 
вырос из многочисленных 
нареканий на работу реги-
стратур. Как он развивается 
и будет ли продолжен в 2017 
году?

– В рамках проекта «Входная 
группа» в 2015 году было пре-
образовано 25 регистратур, в 
этом году – 15. Основным усло-
вием этого проекта стала зада-
ча трансляции его пунктов на 
абсолютно все регистратуры 
вне зависимости от количества 
вложенных средств. Четко очер-
ченный и понятный в реализа-
ции, он уже становится нормой 
для лечебных учреждений, а 
главное, для пациентов. У меня 
хранится одно обращение, ко-
торое я расцениваю в качестве 
подарка, ведь в нем содержится 
вопрос о том, когда же в его род-
ной поликлинике будет такая 
же регистратура. Томским опы-
том заинтересовались другие 
регионы. Коллеги приезжают к 
нам за опытом, советуются, и 
мы ничего ни от кого не скры-
ваем. Томская область за реали-
зацию проекта «Входная груп-
па» получила и официальное 
признание Министерства здра-
воохранения России. Я доволен 
тем, что устранено самое боль-
шое количество проблем, вызы-
вавшее недовольство граждан. 
Но впереди второй этап, бла-
годаря которому планируется 
максимально разгрузить пер-
сонал от выполнения тех фун-
кций, которые мешают обще-
нию с пациентом, и правильно 
распределить функции между 
врачом и медсестрой. За этим 
кроется множество системных 
проблем и сложностей, невиди-

мых глазу, но забирающих вре-
мя у посетителей поликлиник. 
Сейчас сформирован типовой 
план, по которому начинают 
работать пилотные учрежде-
ния – городские поликлиники 
№1 и №3, а также поликлиника 
Шегарской районной больни-
цы. Их опыт станет алгоритмом 
работы для остальных учрежде-
ний. 

Селу – особое 
внимание

– В 2017 году исполняет-
ся пять лет работы первого 
«призыва» специалистов по 
программе «Земский доктор». 
А что дальше?

– А дальше программа бу-
дет продолжена, и параметры 
2017 года не отличаются от ны-
нешнего года. На реализацию 
программы «Земский доктор» 
заложена сумма, по которой 
субсидии получит 110 человек, 
по программе «Земский фель-
дшер» – 17 человек. По пору-
чению губернатора кадровой 
коллегией подведены проме-
жуточные итоги. Вот несколько 
показательных цифр. Средний 
возраст врача на селе помо-
лодел с 56 до 47 лет. В три раза 
снизилось количество так на-
зываемых «перебежчиков», то 
есть сельских специалистов, 
которые просто поменяли рай-
он. На текущий момент обес-
печенность врачами на селе 
в Томской области в среднем 
оценивается как 26 на 10 тысяч 
населения, а по России в це-
лом – чуть более 14. Сегодня 11 
процентов врачей на селе – это 
приезжающие жители других 
регионов. На старте программы 
было всего 0,4 процента. Было 
проведено множество меро-
приятий по их привлечению, 
например, совместно с депар-

таментом труда и занятости на-
селения Томской области была 
проведена ярмарка вакансий, 
которую посетило более тысячи 
человек. Распределение квот на 
приезд новых медицинских ка-
дров теперь планируется только 
в те муниципальные образова-
ния, главы которых подтвер-
ждают свою возможность обес-
печить доктора или фельдшера 
жильем и другими социальны-
ми гарантиями.

– Какие еще принимаются 
меры по усилению медицин-
ского обслуживания в райо-
нах области?

– Задача всей системы здра-
воохранения – усилить первич-
ное звено. При формировании 
программы госгарантий бес-
платного оказания помощи в 
первую очередь прорабатыва-
ются сельские медучреждения. 
Областная власть уделяет осо-
бое внимание строительству и 
реконструкции ФАПов. С 2013 
года было отремонтировано 40 
ФАПов и 43 построено. Реше-
ние этой задачи будет продол-
жено и в 2017 году, уже обозна-
чены территории. Федерацией 
инициирован мощный проект 
по обеспечению медицинско-
го обслуживания в труднодо-
ступных населенных пунктах. 
Новые вертолеты с хорошо 
оборудованной медицинской 
аппаратурой появятся у сана-
виации 34 регионов страны, в 
том числе в Томской области. 
Наш регион планирует усиле-
ние скорой медицинской по-
мощи с привлечением самого 
разного вида транспорта. Бу-
дет увеличено количество мо-
бильных форм медицинской 
помощи, таких как «Плавучая 
поликлиника», передвижные 
маммографы, автобусы здоро-
вья и пр. Продолжается оснаще-
ние районов высококлассным 

оборудованием. В Зырянский, 
Тегульдетский и Александров-
ский район будут приобрете-
ны маммографы, а отдельные 
ФАПы будут укреплены фи-
зиотерапевтическим обору-
дованием, чтобы пациенты в 
труднодоступных районах по-
лучали физиотерапевтические 
процедуры на месте, а не за со-
тню километров. Продолжится 
ремонт части районных боль-
ниц, например, в Кожевниково. 
Кроме того, на селе тоже будет 
разработан стандартизирован-
ный подход ко всем обраще-
ниям граждан, а также уже за-
планированы графики выездов 
главных врачей и сотрудников 
департаментов по сельским по-
селениям.

В операционной, 
как в кабине 
пилота

– Действительно ли Том-
ская область станет пилот-
ным регионом, где будет 
впервые в стране внедряться 
проект системы менеджмен-
та качества в здравоохране-
нии?

– Томская область не на сло-
вах доказала, что способна к 
масштабной работе. Теперь по-
явилась задача обеспечить мак-
симальную безопасность ле-
чебных учреждений. Речь идет 
о целом спектре: электронная 
безопасность, эпидемиологи-
ческая безопасность, безопа-
сность лекарственных препара-
тов в больницах и т.д.

Росздравнадзор разработал 
рекомендации, а мы первыми 
в стране начали внедрять си-
стему по нескольким головным 
учреждениям. Среди пилотов 
ТОКБ, онкодиспансер, перина-
тальный центр и одна районная 
больница – Шегарская. Когда 
идеология приживется, в этих 
учреждениях будет подготов-
лен определенный пул экспер-
тов, которые станут проводни-
ками технологии на остальные 
учреждения. Не скрою, нас 
ждет сложный процесс. Нужно 
будет многое изменять, и воз-
можно, что будут несогласные 
с изменениями, ведь рекомен-
дации касаются целой части 
непривычных моментов. Один 
лишь пример. Командная рабо-
та предполагает четкость дей-
ствий. Будет прописана и отра-
ботана каждая манипуляция, в 
том числе с использованием си-
муляционных центров. Провер-
ка готовности перед операцией 
должна быть такой же, какую 
проводят пилоты авиалайнера 
перед вылетом.

– Этот проект будет вне-
дряться в 2017 году?

– Он будет всегда! Это опреде-
ленные возможности для уси-
ления качества медицинского 
обслуживания, которого от нас 
ждет население. Несмотря на 
«финансовую непогоду» губер-
натор продолжает поддержи-
вать здравоохранение, всегда 
идет навстречу нуждам отра-
сли, и мы видим, что во многом 
бюджет 2017 года – бюджет раз-
вития. Поэтому я с оптимизмом 
смотрю в следующий год  и уве-
рен, что в 2017 году люди почув-
ствуют реальные результаты от 
проектов, для которых мы гото-
вили базу, и эффект от того, что 
было сделано ранее, придаст 
новый импульс развитию здра-
воохранения региона.

СИСТЕМНЫЙ 
ПОДХОД
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Рабочее утро началась с 
обсуждения проблем 
детской медицины в ка-
бинете главного врача 

Алексея Балановского. А общая 
для всего российского здра-
воохранения проблема – это 
кадры. Томску в целом и дет-
ской городской больнице № 1, в 
частности, значительно проще 
ее решать в силу сложивших-
ся исторических преимуществ 
университетского города. Мно-
гие десятилетия детская го-
родская больница №1 является 
основной клинической базой 
СибГМУ. Заместитель главного 
врача ДБ №1 по клинико-экс-
пертной работе Евгений Миха-
лев рассказал гостям о разных 
сторонах такого продуктивно-
го взаимодействия, включая 
юридические аспекты. Евгений 
Викторович ответил на вол-
нующие всех врачей страны 
вопросы проведения аккреди-
тации в рамках непрерывного 
медицинского образования. 
Он также пригласил хакасских 
специалистов обратить внима-
ние на разработанную инди-
видуальную программу, пред-
полагающую в ближайшем 
будущем очно-дистанционную 
форму повышения квалифика-
ции, которая позволит пости-
гать знания без отрыва врача 
от маленьких пациентов на 
долгий срок. Особый интерес в 

его рассказе вызвала подготов-
ка медицинского персонала на 
базе симуляционного центра 
СибГМУ, репортаж о которой 
они накануне видели по мест-
ному телеканалу. 

Главный врач детской боль-
ницы №1 Алексей Балановский 
начал разговор с темы финан-
сирования. Финансовая сторо-
на дела для любого руководите-
ля чрезвычайно важна. Алексей 
Павлович поделился с коллега-
ми опытом экономии на аут-
сорсинге, на который переве-
дены пищеблок и прачечная, а 
также способами привлечения 
дополнительных средств, как, 
например, сдача в аренду места 
для установки антенны МТС. 
Животрепещущие вопросы ка-
сались денег и ремонтов. Но не 
только. 

Был обсужден проект «Вход-
ная группа», в котором томская 
детская больница участвует на-
ряду с другими учреждениями 
региона. Главный врач поде-
лился как успехами, так и про-
блемами внедрения. Опытный 
руководитель понимает, что от-
крытый разговор с коллегами 
поможет при организации ра-
боты регистратур нового типа, 
которые стали в нашей обла-
сти уже данностью, а для дру-
жественной республики пока 
только являются вступлением в 
тему. 

Начальника отдела развития 
медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения 
Минздрава Хакасии Татьяну 
Кузнецову интересовал опыт 
организации отделения палли-
ативной помощи, получение 
лицензии на открытие которо-
го в томской детской больнице 
уже на подходе. Главный врач 
Абаканской межрайонной дет-

ской клинической больницы 
Людмила Топанова уточняла 
систему работы баклаборато-
рии – одной из самых мощных 
в сибирском городе. Замести-
тель главного врача по лечебной 
работе Валентина Веденеева 
спрашивала о взаимодействии 
с кардиологическим и перина-
тальным центрами. 

Сколько работает дежуран-
тов? Госпитализируются ли 
мамы с грудными детьми? Ка-
ков экономический эффект 
при проведении оптимизации 
по отоплению и введению соб-
ственной сантехнической служ-
бы? 

– Мы вас забросали вопроса-
ми, – полушутя констатировали 
в середине беседы коллеги из 
Хакасии. 

У каждого члена рабочей де-
легации были с собой записи, о 
чем нужно узнать в обязатель-
ном порядке. Главный врач том-
ской больницы и его замести-
тели – по медицинской части 
Андрей Солнышко и по эконо-
мике Вероника Горбылева – да-
вали исчерпывающие ответы, 
после чего гости отправились 
на экскурсию по лечебному 
учреждению и смогли своими 
глазами увидеть, как налажена 
система контроля чистоты рук 
или организована работа прие-
ма пациентов. 

В Томске представители дет-
ской медицины Республики Ха-
касии не впервые. Они говорят, 
что у томских коллег есть чему 
поучиться, тем более в преддве-
рии открытия перинатального 
центра и республиканской кли-
нической больницы, которой 
в Хакасии ранее не было вовсе. 
Организаторы здравоохране-
ния обеих сторон соглашения 
справедливо считают, что с 
учетом уже имеющегося опыта 
соседнего региона в республи-
ке будет совершен новый виток 
развития детского здравоохра-
нения. 

ТОМСКИЙ ОПЫТ

ТОМСКТОМСК
ДЛЯ ДЕТЕЙ ХАКАСИИДЛЯ ДЕТЕЙ ХАКАСИИ
В 2015 ГОДУ МЕЖДУ ДЕПАР-
ТАМЕНТОМ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И 
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
ХАКАСИИ БЫЛО ЗАКЛЮЧЕНО 
ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ. В его 
рамках ведется многогран-
ная работа по обмену опытом 
в сфере медицины.  Сегодня 
коллеги из Хакасии в первую 
очередь заинтересованы в 
изучении методик в области 
организации детской медици-
ны, поскольку в республике 
планируется открытие пери-
натального центра и детской 
республиканской больницы. 
В ноябре рабочая делегация 
знакомилась с системной дея-
тельностью детской городской 
больницы №1 г. Томска.

Прошедший год был непростым, но плодотворным – задан 
старт многим крупным проектам в сфере здравоохранения, 
что стало возможным благодаря поддержке региональной 
власти. Уверен, что все реализуемые проекты должны учи-
тывать мнения и пожелания наших пациентов, непосред-
ственных получателей услуг. Для этого в течение всего года 
мы целенаправленно встречались с жителями области, пред-
ставителями общественных организаций. 

Многие начинания здравоохранения области высоко оце-
нены и на федеральном уровне, наш опыт транслируется на 
другие регионы. В том числе изменение работы регистратур 
в поликлиниках, улучшение материально-технического со-
стояния фельдшерско-акушерских пунктов, эффективность 
реализации кадровой политики. Буквально на днях область 
получила правительственную награду за максимальный 
охват беременных женщин пренатальной диагностикой, 
и это заслуженная награда всех учреждений службы ро-
довспоможения области. Благодаря оснащению и подготов-
ке специалистов стало возможным проводить сложные вы-
сокотехнологичные операции в 12 областных учреждениях 
здравоохранения , практически все районные больницы на 
сегодня владеют технологиями оказания специализиро-
ванной медицинской помощи, о чем еще лет 5 назад нельзя 
было и подумать. Уже на уровне первичного звена набирает 
обороты проведение догоспитального тромболизиса, в разы 
снижающего летальные риски при острых сердечно-сосуди-
стых заболеваниях, мы опередили в этом направлении мно-
гие регионы Российской Федерации. В ближайших планах 
оснащение фельдшерско-акушерских пунктов дистанцион-
ными электрокардиографами, позволяющими на расстоя-
нии получить оценку сердечно-сосудистых рисков высоко-
квалифицированным врачом – кардиологом регионального 
сосудистого центра. 

Подводя итоги уходящего года, понимаем необходимость 
дальнейшего развития сферы здравоохранения с учетом 
стремительно развивающихся технологий, с учетом повы-
шения уровня требований не только к качеству, но и к усло-
виям предоставления медицинской помощи. На сегодня есть 
понимание о приоритетных направлениях, о болезненных 
точках. Я уверен, что имеющийся потенциал регионального 
здравоохранения позволяет нам уверенно двигаться вперед. 

Дорогие друзья, в наступающем 2017 году прежде всего же-
лаю вам крепкого здоровья – это самое ценное, что есть в жиз-
ни человека! Берегите себя, своих близких и будьте счастли-
вы в новом году!

Александр Холопов,
начальник департамента здравоохранения

Томской области

Дорогие друзья!Дорогие друзья!
От всей души поздравляю жителей От всей души поздравляю жителей 

Томской области и коллегТомской области и коллег

с наступающими праздниками –с наступающими праздниками –
Новым годом и Рождеством!Новым годом и Рождеством!
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-Светлана Владими-
ровна, система здра-
воохранения в целом 
относится к сфере 

пристального внимания насе-
ления, но разработана ли систе-
ма обратной связи?

– Центр медицинской и фар-
мацевтической информации ин-
формирует население о работе 
системы здравоохранения реги-
она одновременно по несколь-
ким направлениям. Во-первых, 
создана и успешно работает кру-
глосуточная справочная служба, 
обслуживающая восемь «горячих 
линий» областного департамен-
та здравоохранения, из которых 
самой «горячей» является линия, 
принимающая предложения и 
жалобы от населения. Все они от-
рабатываются до того момента, 
когда гражданин получет исчер-
пывающий ответ. И здесь мы ра-
ботаем в тесной взаимосвязи со 
специалистами облздрава и глав-
ными врачами. Во-вторых, мы по-
прежнему оказываем для населе-
ния бесплатную государственную 
услугу по поиску лекарств по ми-
нимальной цене или – по запросу 
– в шаговой доступности, помога-
ем с выбором медучреждения. Эту 
информацию можно получить 
как от операторов call-центра, так 
и на сайте tabletka.tomsk.ru. И мы 
стараемся совершенствовать свою 
работу. Так, в 2016 году сайт центра 
вошел в топ-15 самых популярных 
сайтов региона. Мы обновили и 
сам сайт, и его интерфейс, органи-
зовав редизайн. Теперь поисковый 
сервис сайта стал еще доступнее и 
удобнее для пользователей, в день 
нашу базу «Таблетка» посещают до 
5 тысяч человек, в 2016 году общее 
число составило почти 400 ты-
сяч посетителей. Кроме того, база 
данных tabletka.tomsk.ru попол-
нилась информацией о медицин-
ских услугах и вакансиях в сфере 
здравоохранения региона.

– Обратная связь осуществля-
ется и с помощью социальных 
проектов?

– Другая форма, осуществляю-
щая связь между доктором и па-
циентом, – это социальный проект 
«Спасибо доктору!». Он родился не-
сколько лет назад и получил ши-
рокое признание у пациентов, 
которые присылают слова призна-
тельности своим любимым меди-
цинским работникам, лечебным 
учреждениям и аптекам. На раз-
витие проекта направлены силы 
всего коллектива ЦМФИ, посколь-
ку мы хорошо понимаем, что док-
тор профессионально делает свою 
работу и часто не знает, что у него 
есть благодарные пациенты и они 
хотят об этом сказать в публичном 

пространстве. Известно, что слово 
доктора лечит больного, но теплые 
слова признательности также 
нужны и самим врачам. Этот про-
ект развивается и стал известен на 
российском уровне. И нам прият-
но, что в некоторых других регио-
нах страны подхвачена наша ини-
циатива и появились проекты, 
работающие в этом же ключе. 

– К сожалению, пациенты 
ищут к себе внимания, но сами 
зачастую представляют себе 
доктора как функцию. 

– Для изменения такого не-
оправданного представления о 
профессии был создан фотокон-
курс «Связь поколений в здра-
воохранении». Медицина – это 
в первую очередь личности, вы-
бравшие свой нелегкий путь ино-
гда с самого детства. В этой сфере 
работают целыми династиями. 
Конкурс пользуется успехом сре-
ди населения, фотографов и самих 
медицинских работников. Он су-
ществует второй год, развивается 
и претерпевает изменения в части 
номинаций. Но остается неизмен-
ной его задача – показать, какие 
замечательные люди работают в 
медицине, какие это высокие про-
фессионалы. По итогам конкурса 
создается фотовыставка, которая 
является передвижной, она ездит 
по аптекам и лечебным учрежде-
ниям региона, и люди имеют воз-
можность посмотреть на лица тех, 
кто работает в этой тяжелой, но та-
кой необходимой сфере. 

Конечно, с большой душой мы 
рассказываем о медицинских 
работниках в газете «Область 
здоровья». Очерки о целых лечеб-
ных учреждениях, о работающих 
специалистах и тех, кто уже ушел 
на заслуженный отдых, всегда 
пользуются особенным внимани-
ем читателей и являются особой 
формой уважения к профессио-
нализму. Попутно я хочу также 
подчеркнуть, что газета существу-
ет с 2002 года и изначально была 
задумана как издание, которое 
предназначено одновременно 
для пациентов и медицинских 
работников, поэтому говорит о се-
рьезных событиях, но доступным 
языком. За последний год газета 
стала полностью цветной, был 
создан ее электронный вариант, 
в том числе для обратной связи и 
быстрого получения информации. 
Она принципиально остается для 
наших читателей бесплатной, это 
позиция департамента здравоох-
ранения региона.

– Будет ли сохранен проект 
«Наши дети»?

– Социальный проект «Наши 
дети» получил серьезное призна-
ние и на уровне Национальной 
медицинской палаты, войдя в 
тройку номинантов премии На-
циональной медицинской палаты 
«За вклад в развитие российского 
здравоохранения и повышение 
уважения к медицинским работ-
никам», и на уровне администра-
ции Томской области, и на уровне 
департамента здравоохранения. 
Мы могли бы отдать площади в 
газете «Область здоровья» под на-
сущные и новостные темы, однако 
проект не останавливаем, пони-
мая всю значимость помощи кон-
кретным детям в поиске семьи. 
Проект эмоционально тяжелый: 
творческая группа, которая рабо-
тает над ним, пропускает все через 
сердце. Безусловный труд, в том 
числе психологический, характе-
рен для уникального коллектива 
детского учреждения, не случайно 
найдено взаимопонимание и вза-
имодействие между областным 
Домом ребенка и ЦМФИ – двумя 
учреждениями, которые находят-
ся в сфере здравоохранения.

– Какие еще формы работы 
ведет ЦМФИ?

– Отдел информационно-изда-
тельской деятельности ЦМФИ ве-
дет объемную и разноплановую 
работу. Он занимается организа-
цией образовательных меропри-
ятий: семинаров, конференций 
и тренингов. К примеру, одно из 
последних серьезных меропри-
ятий было посвящено теме пра-
вильной выписки рецептов, ко-
торая родилась из участившихся 
звонков в наш call-центр с сигна-
лами о невыдаче в аптеках препа-
ратов из-за неверно заполненно-
го рецепта. Так, в рамках одного 
учреждения мы с помощью об-
ратной связи как выявляем, так 
и решаем проблему. Совместно с 

департаментом здравоохранения 
налажен выпуск актуальной пе-
чатной продукции, благодаря ко-
торой население информируется 
о диспансеризации, сезонных 
заболеваниях, инфекционных 
угрозах, о том, как действовать 
при признаках инсульта или 
инфаркта... Ведется работа и по 
производству телевизионных ро-
ликов, в том числе и по профилак-
тике гриппа и др. 

– Накануне Нового года тра-
диционно спрашивают о пла-
нах. Какие они у ЦМФИ помимо 
уже наработанных программ?

– 2017 год по распоряжению 
губернатора региона объявлен 
Годом профилактики. Сейчас 
прорабатывается совместный 
с Центром профилактики план 
мероприятий для ориентации 
на профилактическую систему, 
чтобы люди не доводили себя до 
болезни и не переходили в ранг 
пациентов. Особое внимание в 
следующем году будет уделено 
теме пожилого возраста. Он не 
должен пугать, но к нему необхо-
димо готовиться заранее, чтобы 
проживать зрелость в здоровом 
теле и духе, достойно и интерес-
но. И важно, чтобы близкие тоже 
относились к пожилым людям 
внимательно. В следующем году 
мы продолжим реализацию про-
ектов «Спасибо доктору!» и «Связь 
поколений в здравоохранении», 
представим мнение обществен-
ности по поводу обновленных ко-
дексов этики врача, медицинской 
сестры, а также разработанного 
кодекса этики провизора и фар-
мацевта. Наш call-центр работает 
для вас круглые сутки, на страни-
цах «Области здоровья» по-преж-
нему постараемся знакомить вас  
с последними событиями отрасли 
здравоохранения. Ведь девиз на-
шей команды регионального цен-
тра остается неизменным: «Ком-
петентно! Вежливо! Оперативно!».

АКТУАЛЬНО
КТО ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ, 
ТОТ ВЛАДЕЕТ МИРОМ – ГЛАСИТ 
ИЗВЕСТНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ. 
ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАР-
МАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ НЕ ПРЕТЕНДУЕТ НА ВСЮ 
ПЛАНЕТУ. Однако справочно-ин-
формационный отдел ЦМФИ го-
тов дать исчерпывающий ответ о 
лечебном препарате, аптеке, где 
его можно приобрести за прием-
лемую цену, а в следующем году 
в арсенале появится информа-
ция об услугах лечебных учре-
ждений. Об этом наше издание 
подробно рассказывало в прош-
лом номере. Между тем работа 
структуры, которая информирует 
жителей Томской области о со-
стоянии дел в здравоохранении 
региона, гораздо шире. Об этом 
наш разговор с директором Цен-
тра медицинской и фармацевти-
ческой информации Светланой 
Малаховой.

ОБРАТНАЯОБРАТНАЯ  СВЯЗЬСВЯЗЬ

За 11 месяцев оператора-
ми call-центра ОГАУ «Центр 
медицинской и фармацев-
тической информации» 
принято почти 400 000 обра-
щений (395  092 в 2015 году). 
Ежедневно принимается более 
1 400 обращений от населения.
В информационной базе дан-
ные о наличии и стоимо-
сти лекарственных средств 
131 аптечной организации.
В 2016 году количество обраще-
ний и нагрузка на операторов 
увеличилась на 20% (в сравне-
нии с 2015 годом).
На 25% выросло количество об-
ращений на «горячие линии» 
департамента здравоохране-
ния, которые обслуживает 
ОГАУ «Центр медицинской и 
фармацевтической информа-
ции».
Сайт tabletka.tomsk.ru в 2016 
году вошел в топ-15 популяр-
ных сайтов региона:
• на сайте можно найти лекар-

ственное средство по мини-
мальной цене и в шаговой 
доступности;

• узнать адреса и контактные 
данные аптечных и меди-
цинских организаций, уви-
деть схему проезда на инте-
рактивной карте Яндекс;

• создана полная база меди-
цинских вакансий государ-
ственных медицинских ор-
ганизаций. На сегодняшний 
день на сайте представлено 
более 500 вакансий (504);

• появилась электронная вер-
сия ежемесячной газеты «Об-
ласть здоровья».

Уважаемые друзья!
Новогодние праздники в любом возрасте мы ждем, как встречи 

с чудом, с мечтой, с новыми надеждами... Надеюсь, что для всех нас 
2016 год стал еще одним этапом, надежным кирпичиком в строи-
тельстве счастливого будущего, в реализации деловых и личных пла-
нов. Благодарим вас за то, что в течение года вы были с нами, надеем-
ся, что были вам полезны и нужны, ведь наша команда приложила для 
этого максимум усилий!

В этом году мы поставили несколько своих маленьких рекордов, 
о которых хотелось бы вспомнить. В рамках акции «Спасибо докто-
ру» мы собрали более 4 000 благодарностей в адрес томских медиков 
и фармацевтов, что превышает прошлый рекорд  на 1000 «спасибо». 
В фотоконкурсе «Связь поколений в здравоохранении» было принято 
в два раза больше работ по сравнению с 2015 годом - их количество со-
ставило 250 фотографий. А сайт tabletka.tomsk.ru стал уникальной 
базой данных в сфере здравоохранения региона.

По просьбе читателей тираж бесплатной газеты «Область здо-
ровья» вырос до 6 000 экземпляров ежемесячно. За 2016 год мы приго-
товили для вас более 120 интересных статей о событиях и проектах 
в сфере здравоохранения и здоровом образе жизни, 10 очерков о жизни 
людей, чьей судьбой стала медицина, около 40 репортажей. Также для 
вашего удобства была создана электронная версия газеты, которая 
всегда доступна по ссылке gazeta.tabletka.tomsk.ru, и многое другое. В 
2017 году мы постараемся вновь оправдать ваше доверие, улучшить 
качество своей работы, помочь вам сориентироваться в большом сег-
менте информации о томском здравоохранении!

От имени коллектива регионального Центра медицинской и фар-
мацевтической информации поздравляю вас  с наступающим Новым 
годом и Рождеством! Желаю здоровья и душевной стойкости, достат-
ка и семейного счастья. Пусть ваши надежды сбудутся, а мечты ста-
нут реальностью. Пусть каждый день Нового года дарит вам новые 
перспективы, рядом будут ваши близкие и друзья, а также надежные 
партнеры и добрые коллеги! 

Светлана Малахова,
директор регионального Центра

медицинской и фармацевтической информации
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Душа настроена 
на добрые дела

– Я всегда жила, не замечая 
возраста, а тут вдруг девяточка 
округлилась, и я ахнула, – призна-
ется Лия Матвеевна. 

«Девяточка округлилась» – как 
сказано, да? Лия Матвеевна всег-
да любила Слово. Она знает на-
изусть множество прекрасных 
стихов, читает их с удовольстви-
ем и всегда к месту. Семнадцать 
лет работая на общественных на-
чалах в профсоюзном комитете 
медицинских работников, Лия 
Матвеевна писала сценарии для 
вечеров, которые организовывала 
и проводила для своих коллег. А в 
активе Совета ветеранов медра-
ботников она готовила в клубе по 
интересам выступления на са-
мые разные темы – от рассказов о 
русской бане до содержательных 
бесед о родословных. 

– Самое главное, чтобы душа 
была настроена на добрые дела 
для людей, – делится секретом 
долголетия Лия Матвеевна. – Я 
испытываю большую радость, 
когда меня просят помочь, что-
то получается, и это придает мне 
жизненных сил. 

Общественный человек, Лия 
Матвеевна никогда не отказыва-
ется от того, чтобы принять учас-
тие в экскурсиях в лечебные уч-
реждения, которые традиционно 
устраиваются для ветеранов в 
майские дни Победы, или в осен-
ней выставке даров природы. 
Хотя сама не выращивает овощи 
на огороде. Но общение с людьми 
для нее главный заряд бодрости.

– Возраст губит, а так еще бы 
куда-нибудь избралась! – шутит 
она. 

У нее великолепное чувство 
юмора. Встретив пришедших 
поздравить ее с юбилеем пред-
ставителей департамента здра-
воохранения региона, коллег 

по профессии и общественной 
работе, Лия Матвеевна, как врач 
в рентгенкабинете, предложила 
гостям проходить и раздеться до 
пояса. С таким веселым, доброже-
лательным и светлым человеком 
беседовать – одно удовольствие. 
Не случайно стол в ее квартире 
в юбилей не задвигался несколь-
ко дней, а по телефону то и дело 
раздавались звонки с поздравле-
ниями. Коллеги, друзья, родные 
и в первую очередь дочери Свет-
лана и Галина хотели сказать ей 
теплые слова и вновь услышать 
красивый голос, которым мо-
гла бы гордиться даже актриса. 
Кстати, артисткой стала внучка 
Лии Матвеевны – Анна Седокова 
выступала в «золотом составе» 
ансамбля «ВИА Гра». Но ее бабуш-
ка в шестнадцать лет была выну-
ждена пойти работать сверлов-
щицей на завод. Все для фронта, 
все для Победы…

Слово лечит
– В аллее на проспекте Киро-

ва постоянно было много наро-
ду: мы с девочками прыгали в 
классики, мужчины играли в 

шахматы, и всегда работало ра-
дио. А однажды его неожиданно 
выключили. Люди колотили по 
столбу, думая, что произошла 
поломка, но оно вдруг захри-
пело и раздался голос диктора: 
«Сегодня без объявления войны 
немецкие войска перешли нашу 
границу». В воздух поднялся 
ужас – слезы, все куда-то побе-
жали… 

Лия Матвеевна очень хорошо 
помнит, как началась война.

Каждый день с вокзала 
Томск-1 уходили эшелоны с мо-
билизованными. А в скором вре-
мени такими же эшелонами ста-
ли привозить раненых. В городе 
быстро один за другим развора-
чивались госпитали. Девушка 
днем работала сверловщицей на 
заводе, который теперь известен 
как «Сибэлектромотор», и он 
также был эвакуирован в Томск 
в самом начале войны. А вече-
рами они с подругами ходили к 
раненым в госпиталь, распола-
гавшийся в здании бывшего во-
енно-медицинского института.

Ее помощь была по силам: 
помочь раненому перевернуть-
ся, принести цветочки для под-

нятия настроения. А главное, 
поговорить с человеком, отвлечь 
его хотя бы на короткое время от 
мучений и боли. Лия Матвеевна, 
говоря о тех тяжелых днях, пом-
нит постоянное сдерживание 
себя: «Только не плакать! Только 
не плакать!». Добрым словом она 
приободряла и маму, которой 
тоже было нелегко. То, что сло-
во лечит, Лия Матвеевна поня-
ла еще в юности. Но кроме слов 
нужны были и знания. Судьба 
вела девушку к медицине. В 1944 
году Лия поступила в медицин-
ский институт, целенаправлен-
но выбрав санитарно-гигиени-
ческий факультет. 

– Война уже шла к концу, это 
чувствовалось, люди уже мечта-
ли о мирной жизни, и тогда мне 
казалось, что надо навести поря-
док, предупредить заболевания 
профилактическими методами. 

В августе 1949 года, по оконча-
нии института, она поехала в Ко-
жевниковскую районную боль-
ницу в должности инспектора. В 
Кожевниково ей нравилось. Лия 
Матвеевна вспоминает, какие 
там жили отзывчивые, добрые 
люди и как она объездила тогда 

весь район. Но потом молодая 
красавица вышла замуж за брата 
своей сокурсницы и вернулась 
в Томск. Ее муж был известным 
фотографом и журналистом, и 
Лия Матвеевна, фотографируясь 
для нашего издания, точно зна-
ла, какой сделать поворот головы 
и как улыбнуться. 

В Томске в течение пяти лет 
она контролировала в качестве 
санитарного врача областного 
управления трудовых резервов 
рабочие и студенческие обще-
жития. Для людей, не прошед-
ших школу советской жизни, 
поясним, что Государственные 
трудовые резервы СССР – это 
была система плановой подго-
товки квалифицированной ра-
бочей силы для отраслей народ-
ного хозяйства  путем обучения 
городской и сельской молодёжи 
в специальных учебных заведе-
ниях. Лия Матвеевна проверяла 
санитарное состояние столовых 
и комнат. В ее обязанности вхо-
дила санитарно-просветитель-
ская работа, она вела беседы с 
учащимися и преподавателя-
ми. Уже тогда доктор умела вы-
строить лекции так, что даже 
самые–самые, те, до кого трудно 
достучаться словом, слушали ее 
взахлеб. Лия Матвеевна обладает 
этим даром, и он пригождался 
ей как на рабочем месте, так и 
в общественной работе, которая 
всегда привлекала эту прекра-
сную женщину. 

А с 1960 года ее жизнь связана 
с рентгенологией. Лия Матве-
евна прошла курсы переподго-
товки и устроилась работать в 
больницу Вокзального района, 
где проработала несколько лет. В 
1972 году больница была реорга-
низована, и доктора Ткаченко со-
ответствующим приказом пере-
вели в четвертую поликлинику. 
Но ездить было далековато, и в 
1974 году она устроилась в самую 
элитную поликлинику города. 
Уважение к профессуре и вузов-
ским преподавателям было в со-
ветское время особое. Поликли-
ника всегда была на хорошем 
счету, коллектив был прекра-
сным, и это место медицинской 
службы врача-рентгенолога ста-
ло единственным и последним. 
Такая верность месту и профес-
сии сегодня кажется удивитель-
ной. Она закончила свою службу 
в медицине в возрасте 80 лет! 

– Когда работаешь, живешь! 
– это она так говорит. И это еще 
один секрет ее долголетия.

До сих пор во время прогулок 
доктор встречает своих бывших 
пациентов, и люди кланяются 
ей, беседуют, вспоминая былые 
времена. Однако Лия Матвеевна 
не из тех, кто живет прошлым, 
ей хочется быть полезной для 
людей сегодня и всегда.

ПРОФЕССИЯ

ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ ЛИЯ ТКАЧЕНКО УШЛА НА 
ПЕНСИЮ ВСЕГО ЛИШЬ ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД. 
С 1974 ГОДА ОНА РАБОТАЛА В «ПРОФЕССОР-
СКОЙ» ПОЛИКЛИНИКЕ – ТАК НАЗЫВАЛИ ПО-
ЛИКЛИНИКУ №7, ГДЕ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ 
ОБСЛУЖИВАЛИСЬ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ТОМСКИХ 
ВУЗОВ. Первая ее запись была вписана в тру-
довую книжку в  шестнадцатилетнем возра-
сте.  А сегодня Лие Матвеевне исполнилось 
ровно девяносто лет. 

Рады будем 

Вас встретить 

по адресу:

г. ТОМСК , 

пр. ЛЕНИНА, 87

ТЕЛЕФОН : 

8 923 401 87 36

ПАО «Почта Банк» по адресу г. Томск, пр. Ленина, 87
поздравляет жителей города Томска поздравляет жителей города Томска 
с наступающими новогодними праздниками!с наступающими новогодними праздниками!
Для нас важны здоровье, успех и возможность увеличения вашего дохода!

На правах рекламы

ЖИТЬ,
НЕ ЗАМЕЧАЯ ВОЗРАСТА

В нашем отделении можно открыть сберегатель-
ный счет и получать пенсию и дополнительно доход 
до 8% годовых на остаток.

Новогоднее предложение - кредит наличными на 
любые цели от 14,9% и вклады до 9,25% годовых. Все 
вклады застрахованы в системе страхования вкладов.

Банк оставляет за собой исключительное право на принятие решения о предоставлении или отказе в кредите. Сроки кредита12-60 мес . Подробнее  на www.pochtabank.ru  и по тел 88005500770  Почта Банк Ген.лицензия ЦБ РФ №650 от 25.03.16 
ПАО «Почта Банк» является частью международной финансовой группы ВТБ и ФГУП «Почта России».
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НАШИ ДЕТИ

«НАШИ ДЕТИ» -
совместный проект Центра медицинской и фармацевтической 

информации и областного Дома ребенка

В то же время у пятерых 
ребят была своя мечта. 
Судьба Алины, Алексея, 
Андрея, Сергея и Вити 

связана с двумя изъятиями: сна-
чала из кровной семьи, потом из 
приемной, где случилась страш-
ная история с розгами. Дети 
были разлучены. Витюша из-за 
младшего возраста жил в Доме 
ребенка отдельно от своих бра-
тьев и сестры. Сейчас, когда все 
позади и дети счастливо живут 
в семье Нади и Никиты, кажется, 
что ребята просто ждали именно 
этих родителей: молодых, актив-
ных, жизнерадостных и главное 
– любящих детей. Им 29 и 31 год, 
но теперь у них сразу шестеро 
деток! И самый маленький бра-
тик – кровный сын-богатырь 
Добрыня Никитич.

…Добрыня и Витя спали вдво-
ем на широкой кровати. Днев-
ной сон для малышей – святое. 

– Витюшка сначала плакал но-
чами, – вспоминает первые дни 
пребывания ребят в доме Над-
ежда, – я подходила к нему, це-
ловала, он успокаивался, а потом 
снова начинал плакать. Затем 
наладился режим дневного сна, 
и все встало на свои места.

А вообще дети зашли сразу, 
как домой: семья села ужинать, 
и ребята обозначили себе места 
за столом, которые теперь так и 
соблюдают. Они очень ждали это-
го, находясь во вполне разумном 
возрасте, понимали, что хрупкая 
Надя, спокойный Никита и их 

сынок Добрыня приезжают в дет-
ское учреждение неспроста. Пер-
вая же встреча с ребятами стала 
знаковой. На участок детского 
учреждения кто-то подкинул ма-
люсенького щенка. Дети стали 
играть с ним, а Надежда взяла его 
с собой в машину, которую водит 
сама, решив, что это будет добрый 
дружок для пятерочки ребят. И он 
их обязательно дождется!

– Моя мама работала в дет-
ском доме, – рассказывает мо-
лодая женщина, – к сожалению, 
ее уже нет на этом свете. А еще 

у меня есть подруга, у которой 
своих двое и семеро приемных 
детей, двое из которых гостили 
у нас летом. А когда они уехали, в 
доме стало так пусто, и Добрыня 
все время спрашивал: «Где дети?». 
Мы с Никитой сели, поговорили 
и отправились в опеку. А когда 
увидели фотографии пятерых де-
тей, то сомнений не стало: пятеро 
так пятеро!

Надя пекла булочки. Сергей 
смазывал их яйцом и сахаром, 
Андрей чистил морковку для 
супа. Алексей включил музыку 

на компьютере. Алинка кружи-
лась под музыку. Песни и тан-
цы сопровождают жизнь в доме 
чуть ли не весь день. Сев за стол, 
вся компания слаженно спела 
несколько строк песенки про мо-
ряка Витю. А потом потекла бе-
седа. Алина сообщила, с кем она 
подружилась в школе, а также по-
хвасталась, что сегодня они вдво-
ем с Андреем будут переносить 
дровишки к вечерней бане, ведь 
вчера это делали Сережа и Алеша, 
а хочется-то всем! 

– Они у меня помощники! – 
подтверждает Надежда и расска-
зывает, как тщательно четырех-
летний Витя вымыл посуду.

Очень теплая атмосфера в 
доме, второй этаж которого гла-
ва семейства Никита планирует 
утеплять в буквальном смысле. 
Ведь семья разрослась! Пока там 
стоит бильярдный стол. Двор 
полон механизмов. Словом, про-
странство и навыки будут осва-
иваться мальчишками помимо 
школьных знаний, которые уже 
получают четверо старших ребят. 
Пока они в школе, Надя занима-
ется Витей и Добрыней. Млад-
ший Витя ее называет мамой, а 
остальные ребята пока по имени, 
но между собой они тоже зовут ее 
мамой. 

– Мне нравится, что они друг 
к другу относятся очень уважи-

тельно, называя полным име-
нем, – отмечает Надежда.

Она заметила, что отношения 
в пятерке сложились задолго до 
жизни в новой семье. По сути 
Алина и Алеша взяли на себя 
роль матери и отца. Поначалу, 
пока малышня привыкала к но-
вому образу жизни, Алина укла-
дывала младшего брата Витю, а 
Надя – своего сына Добрыню. 

– Выйдем, переглянемся, как 
две мамочки: ну что, твой уснул? 
– и мой тоже, – улыбается Над-
ежда.

Теперь днем она ложится с 
обоими младшими детками по-
середине и уходит заниматься 
делами, только когда их сморит 
сон.

Мальчишки по-братски бере-
гут Алину. Если девочка вечером 
села на диван посмотреть теле-
визор, они к ней не пристают, 
дают отдыхать. Самый старший 
парень в семье удивляет Надежду 
своим мужским характером и за-
ботливостью. Он всегда отслежи-
вает, чтобы всем досталось поров-
ну. И что характерно, теперь он 
выделяет свою приемную маму!

– Как-то раз я купила семь шо-
коладных медалей. Я раздала их 
детям и отцу. Но Алексей не стал 
съедать свою медаль, пока не по-
делился со мной.

Надежда по профессии юрист, 
сейчас находится в декретном 
отпуске. Никита работает экска-
ваторщиком. Скоро он уедет на 
северную вахту. 

– И нам вдвоем с Добрыней 
было бы без него так одиноко, а 
теперь грустить будет точно не-
когда! – смеется молодая много-
детная мама.

И в подтверждение ее слов из 
комнаты в зал появляется друж-
ная пирамида, которая со сме-
хом демонстрирует свои спор-
тивные способности, таская друг 
друга на шее и показывая куль-
биты. А Надя только улыбается, 
хлопоча по хозяйству и расска-
зывая о себе и муже, о характе-
рах каждого ребенка. И все время 
рефреном повторяет: «Вот так и 
живем!». 

ПОЧТИ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

Более ста пятидесяти детей устроено в уходящем году в приемные 

семьи. Все это время в добром начинании посильно помогал проект  

«Наши дети». Привыкнуть к свершению чуда практически невозмож-

но. Сказочным сюжетом, воплощенным в реальность, кажется бук-

вально каждая судьбоносная встреча ребенка и его новых родителей. 

Но для предновогодней веры, что чудеса сбываются, стоит лишь по-

настоящему их захотеть, мы выбрали волшебный случай, увеличен-

ный ровно в пять раз.

На правах рекламы

Уважаемые томичи!
Компания ООО «Гольфстрим» от всей души 

поздравляет вас с Новым годом и Рождеством!
   Хотим пожелать вам крепкого здоровья, которое является одним из 
самых важных ресурсов сегодняшнего времени и служит залогом успеха 
в любых начинаниях, а так же радости и счастья. А быть красивыми 
в Новогодний вечер и  круглый год вам поможет косметика «Кора». 
Замечательный подарок как себе, так и своим близким. Приобрести его 
можно в аптеках города Томска, где при покупке косметики Кора вас 
ждет маленький сюрприз.*

*Информация об адресах аптек, организаторе акции, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, 

месте и порядке их получения на сайте http://golfstrimhouse.ru/  или по тел. (3822) 923-975; 924-012.

ДО НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТ-
ВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ ЕЩЕ 
ЕСТЬ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ, А 
ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ 
УЖЕ ЗАНИМАЕТ СВОИ ПРО-
ЧНЫЕ ПОЗИЦИИ.  В мечтах Над-
ежды и Никиты всегда рисова-
лась зимняя картинка, как они 
собираются большой семьей у 
камина, сложенного когда-то 
отцом Никиты. 
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Уважаемые томичи,
дорогие коллеги !

От всей души поздравляю вас с
Новым годом и Рождеством!

Новый год - это всегда особая атмосфера светлой радости и чув-
ства единения с друзьями и семьей. Это время подводить итоги и 
строить новые планы на будущее. Каким станет Новый год, что он 
принесет – во многом зависит от нас самих. Уверена, что вера в свои 
силы и ответственность помогут осуществить все планы, сделать 
нашу жизнь более интересной, насыщенной и яркой.

Я хочу пожелать, чтобы в вашем доме всегда 
были мир и покой, чтобы этот светлый празд-
ник, начавшись в новогоднюю ночь, продлил-
ся как можно дольше. Пусть будут здоровы 
родные и близкие, пусть радуют своими успе-
хами дети, пусть у каждого из нас сбываются 
самые смелые мечты! С Новым годом!

Екатерина Фельзингер,
директор медицинского объединения

«Здоровье»

Уважаемые томичи
и жители Томской области!
Примите искренние поздравления и наи-

лучшие пожелания по случаю наступающего 
Нового 2017 года! Пусть новый год принесет вам 
блистательные начинания и свершения, новые 
силы и стремительные успехи, мир, благополу-
чие и процветание вам и вашему дому. Пусть 
сбудутся все ваши самые светлые мечты. Пусть 
душевная стойкость, целеустремленность, уве-

ренность в своих силах не покидает вас в 
новом году! Желаю вам крепкого здоровья, 
личного счастья, радости, силы духа и неис-
сякаемой энергии! Всего самого доброго и на-
илучшего! 

Андре й Кошель,
главный грач

ОГАУЗ «Городская больница №3»

Дорогие томичи и жители Томской области!

Поздравляем вас с Новым годом
и Рождеством!

    Это волшебное время в ожидании наступающих праздников мы жела-
ем вам провести с пользой и найти время не только для активной рабо-
ты, но и для активного отдыха: коньки, лыжи, катание с горки – сейчас 
для этого самое время! Праздники мы желаем вам провести в окруже-
нии любимых и любящих людей, с которыми так сложно собраться в 
наши занятые трудовые будни. И наконец весь следующий год мы со-
ветуем вам  заниматься любимым делом,  развиваться как физически, 
так и духовно, и самое важное – сохранять и приумножать своё здоро-
вье, чтобы воплощать все пожелания на 100 процентов.

Алексей Ермаков, главный врач ОГАУЗ «Поликлиника №4» 

Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Наступает Новый год – время новых надежд, успехов 

и побед. Поэтому прежде всего хочу пожелать вам всем 
веры в себя и свои силы, больших свершений, открытий 
и надежд. Пусть наступающий год лишь умножает счёт 

счастливых мгновений, рядом будут дорогие вам 
люди, а тепло семейного очага привлечёт желанных 

гостей. Ободрите уставших, улыбнитесь тем, кто 
одинок — и жизнь отплатит вам за вашу заботу. 

Примите сердечные пожелания здоровья, бла-
гополучия, счастья и процветания! Отлично-

го настроения и веселых 
новогодних праздников! 

С Новым годом вас!

Николай Денисов,
директор ОГКУЗ

«Территориальный 
центр

медицины
катастроф»
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