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СОРОК ЛЕТ МИНОВАЛО СО ДНЯ ПОЯВЛЕНИЯ
В ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ ВЛАДИМИРА САЛЬНИКОВА
ЗАПИСИ О НАЗНАЧЕНИИ ЕГО НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВНОГО ВРАЧА ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ.

ПОЛЕТ
ДЛИНОЮ В

40
ЛЕТ

Четыре десятилетия Владимир Алексеевич возглавлял
учреждение, которое за эти годы выросло из деревянного
терема с десятью врачами в штате до крупного
медицинского центра в двух зданиях, где детей лечат
высококвалифицированные специалисты и где базируется
кафедра факультетской педиатрии с курсом детских болезней
лечебного факультета СибГМУ.
Между двумя мартовскими днями с промежутком в сорок
лет лежит целая историческая эпоха. Весь этот период можно
сравнить с прыжком с трамплина: с разгоном, уходом в отрыв,
полетом и приземлением.
Конечно, этот образ не случаен. Известно, что заслуженный
врач России Владимир Сальников в пятьдесят лет вернулся в
спорт и стал чемпионом мира по прыжкам с трамплина среди
ветеранов. И как спортсмен скажет, что для результативного
приземления важна каждая фаза. Но драгоценнее всего,
наверное, – это проживание чувств во время самого полета и
управления его процессом.
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40 БОЛЬНИЦ
ПОЛУЧАТ
ОЦЕНКУ

В

24 МАРТА, ВО ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ, В ТОМСКОМ
ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОМ
МЕДЦЕНТРЕ
ОТКРЫЛАСЬ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ и организовано обследование всех желающих на туберкулез.

ак сообщил главный врач
медучреждения
Евгений
Крук, по итогам 2016 года в
Томской области отмечается
положительная динамика основных
эпидемиологических показателей по
туберкулезу, сохраняются на высоком
уровне показатели, отражающие эффективность лечения.
– Территориальный показатель заболеваемости туберкулезом по итогам
2016 года снизился до 63,7 на 100 000
населения против 68,7 в 2015-м, — отметил Евгений Крук. — В прошлом году
охват населения обследованиями на
туберкулез в целом по области соста-

К

ОСТАНОВИТЬ
ТУБЕРКУЛЕЗ

К паводку
готовы

В

СПРАВКА
Всемирный день борьбы с
туберкулезом проводится 24
марта ежегодно по инициативе
и при совместном участии ВОЗ
и партнерства «Остановить
туберкулез». Программа борьбы
с туберкулезом включена в
государственную программу
развития здравоохранения до
2020 года.

вил 81,5 %. Вакцинировано детей против туберкулеза в роддомах 87,5 %, с допривитием в поликлиниках — 94,5 %.
Весь рабочий день горячей линии
врачи отвечали на вопросы по профилактике и диагностике туберкулеза,
основным способам лечения. А все желающие проходили обследование на
туберкулез.
Свою акцию к Всемирному дню
борьбы с туберкулезом приурочил и
областной центр медицинской профилактики. В течение двух часов по обе
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2017 году независимую оценку качества услуг получат 40 больниц и медицинских центров Томской области.
Свои отзывы об их работе оставят пациенты, заполнив анкеты. Впервые также при
независимой оценке будет применяться методика «Тайный пациент».
Как сообщила заместитель начальника
департамента здравоохранения Томской
области Елена Тимошина, независимая
оценка медицинских организаций началась
в 2015 году. В течение двух лет анкетирование прошли 8 360 человек. Всего было оценено 61 медучреждение.
Елена Тимошина подчеркнула, что независимая оценка качества услуг проводится
как в государственных, так и в частных клиниках.
– Анкету можно заполнить в учреждениях, выбранных для исследования, и на сайте
Минздрава России, – говорит Елена Тимошина. — Независимая оценка качества проводится под контролем общественных организаций.
Приняв участие в анонимном анкетировании, жители Томской области могут
оценить доступность и открытость информации о медорганизации, содержание официальных сайтов, комфортность условий
предоставления услуг и их доступность, время ожидания, доброжелательность, вежливость, компетентность работников.

стороны от площади Новособорной до
остановок «Ул. 1905-го года» и «Лагерный сад» волонтеры раздавали прохожим буклеты, листовки, открытки на
тему туберкулеза. Также все желающие
смогли принять участие в анкетировании. Люди отвечали на вопросы о
возбудителе туберкулеза, методах его
обнаружения в организме человека и
способах профилактики этого заболевания. Все участники анкетирования
получили в подарок воздушные шары с
тематической надписью.

ЦЕНТР
ЦЕНТРМЕДИЦИНСКОЙ
МЕДИЦИНСКОЙИИФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙИНФОРМАЦИИ
ИНФОРМАЦИИ

соответствии с указаниями
главы региона Сергея Жвачкина департамент здравоохранения Томской области
сформировал в региональной службе
медицины катастроф резерв медикаментов на сумму 11 млн рублей. В зонах возможного подтопления будут
круглосуточно дежурить бригады скорой помощи.
По данным департамента, в районных больницах и ФАПах также создан
месячный запас препаратов, в том числе жизненно необходимые лекарства
для льготников. Подготовлены списки
пациентов, нуждающихся в первоочередной эвакуации из возможных мест
подтопления. Это больные с хроническими заболеваниями, беременные
женщины, дети до года, дети-инвалиды, ветераны войны, лежачие больные.
– Ежегодно к весне здравоохранение
региона обновляет свой план по действиям в условиях паводка, – отметил
директор территориального центра
медицины катастроф Николай Денисов. — На сегодня эта работа завершена.
В случае необходимости больницы готовы развернуть 1640 дополнительных
коек, из них 825 в Томске. По медучреждениям, которые могут попасть в зону
подтопления, есть отдельный алгоритм
работы, где указано, куда могут быть перераспределены пациенты.
Наряду с вакцинами и препаратами
в больницах и медпунктах находится запас горюче-смазочных материалов для машин медицинских бригад,
прошла проверка резервных источников электропитания.
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В МАРТЕ В ДВЕНАДЦАТИ
ТОМСКИХ ДЕТСКИХ САДАХ И
ШКОЛАХ ПРОШЛИ ОТКРЫТЫЕ
УРОКИ НА ТЕМУ «ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА». Врачи-стоматологи и студенты стоматологического отделения лечебного
факультета СибГМУ рассказали детям, как правильно и
сколько времени нужно чистить зубы, в чем заключается необходимость регулярной
гигиены полости рта, и вручили подарки – раскраски и зубные щетки.
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КАРТИНА
Департамент здравоохранения Томской области разработал программу первичной
профилактики стоматологических заболеваний в Томской области. Она входит в
Концепцию развития здравоохранения на территории
Томской области до 2022 года.
В нее включен ряд мер, которые должны кардинально
улучшить состояние дел. На
заседании постоянной комиссии по здравоохранению комитета по социальной
политике
Законодательной
думы Томской области были
обсуждены конкретные предложения по усилению материально-технической
базы
стоматологических
учреждений города и области и
просветительской
работы
с населением. В программе
предусмотрено расширение
площадей и увеличение рабочих мест стоматологической
службы, оснащение современным оборудованием и
многие другие пункты.
– Особое внимание необходимо уделить детской стоматологии, – подчеркивает Виктор Калинович.
– Школьные стоматологические кабинеты – это самое
удобное
место
для предупреждения заболеваний полости
рта.
Депутаты
комитета поддержали
необходимость
создания сети
школьных кабинетов.
Однако
пока
они принимают решение о выделении
средств, можно позаботиться о состоянии зубов
самостоятельно. Как напоминает главный стоматолог
облздрава, в воде сибирских
водоемов сниженное содержание фтора: при норме 0,9-1
мг на литр в нашей воде всего
0,1-0,3. Фтор влияет на формирование эмали и вероятность
развития кариеса.
– Сейчас в ассортименте
масса паст со фтором, и если
мы научим детей и их родителей правильной чистке зубов,
то сможем снизить в течение
трех-пяти лет заболеваемость
кариесом на 60-70 процентов.
Постоянные внеклассные
занятия в школах запланированы с 1 сентября.

лавный внештатный
стоматолог
департамента
здравоохранения Томской области
Виктор Рогалев подчеркивает, что эта акция носит не
разовый характер, а является
первым шагом к выполнению
программы первичной профилактики стоматологических
заболеваний в Томской области.
В 2015 году в рамках Всероссийского стоматологического
обследования населения при
поддержке Всемирной организации
здравоохранения
томские
врачи-стоматологи
изучали картину стоматологического здоровья населения
региона.
– Доктора прошли в Москве
специальную подготовку, –
рассказывает Виктор Калинович. – Обследования проводились силами специалистов, а
также с участием студентов и
интернов стоматологического
отделения СибГМУ.
В общей сложности было
проверено тысяча человек.
Обследования проводились в
детских и подростковых группах разных возрастов (6, 12, 15
лет), а также среди взрослого
населения – от 35 до 44 лет и
старше 65 лет. Выяснилось, что
буквально во всех возрастных
категориях
заболеваемость
высокая (индекс был равен 17).
В целом Сибирь значительно
опережает в этом печальном
показателе центральную и
среднюю части России (для
сравнения: индекс заболеваемости на этих территориях равен 2,8). Но даже в СФО
эпидемиологическое
состояние жителей Томской области оставляет желать лучшего.
Если сравнить заболевание
12-летних подростков в Новосибирске и томичей этого
возраста, то интенсивность
заболеваемости кариесом в
Томске выше на 15-20 процентов. В сельской местности дела
обстоят еще хуже. Врачи-стоматологи отмечали, что у некоторых ребят к пятнадцатилетнему возрасту уже нужно
удалять до трех-четырех зубов.
Выявленная ситуация потребовала оперативных мер.

Г

КАБИНЕТ В КИСЛОВКЕ

П

омещение стоматологического кабинета в пункте общеврачебной практики Кисловки
отремонтировано, а также кабинет оснащен новым оборудованием
на сумму более миллиона рублей, выделенных из областного бюджета.
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Как сообщила заместитель начальника департамента здравоохранения
Томской области Елена Тимошина, в
кабинет закуплены и поставлены многофункциональная стоматологическая
установка, дентальный аппарат с визиографом, средства рентгенологической

СПРАВКА
защиты для персонала и пациентов.
После дозакупки расходных материалов в мае кабинет примет первых пациентов.
Обновленный кабинет будет работать в две смены шесть дней в неделю. Стоматологическую помощь здесь
смогут получать жители деревень Кисловка, Тахтамышево, Черная Речка и
Головино.

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Общая площадь пункта общеврачебной практики в Кисловке — 240 кв. метров. Помимо стоматологического кабинета
здесь расположены кабинеты
врача ОВП, педиатра, процедурный, прививочный, смотровой,
физиотерапевтический, а также
дневной стационар.
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АПТЕЧНАЯ СЕТЬ «МОЙ ДОКТОР»
ЗНАКОМА ПОЧТИ КАЖДОМУ
ТОМИЧУ. Покупателей привлекают сравнительно низкие цены
и шаговая доступность аптек,
расположенных практически во
всех районах города. О стиле
работы, конкуренции и красоте
сегодня мы беседуем с директором аптечной сети «Мой доктор»
Альбертом Ахатовым.

льберт
Аркадьевич, почему Вы,
выпускник технического вуза, занялись фармацевтическим бизнесом?
– Окончание ТИАСУРа, который сейчас называется ТУСУРом,
совпало с началом 90-х годов.
У меня родилась дочь, и нужно
было кормить семью, поэтому
работа, на которую я устроился,
была интересна в плане заработков. Я продавал БАДы и медицинские приборы. Они тогда только
появлялись на российском рынке, были для недавнего советского человека новшеством, а потому
хорошо расходились. В течение
двух лет я исколесил всю Томскую область, Хакасию, Кемеровскую область, доехал до Иркутска
и Бурятии. Жил по графику: две
недели в разъездах, две недели
дома. В Томске у меня также был
свой небольшой магазин БАДов,
и я решил «для ассортимента» к
БАДам добавить лекарственные
средства. Но, где получать лицензию, я не знал, поехал в аптеку
№1 на Ленина, 54, поднялся на
второй этаж для консультации, а
там меня завернули, сказав, что
аптек уже достаточно в городе.
Тем не менее я открыл первый
аптечный пункт «Гармония» в
1997 году на пер. Нахановича, 12.
Спустя три года еще одну аптеку
по адресу пр.Кирова, 46. В 2008
году была открыта третья аптека.
Таким образом, развивались мы,
как и все, – неспешно. Но я люблю
анализировать. Видел, что на западе страны начали активно развиваться аптеки–дискаунтеры.
Вот и решил открыть в 2009 году
первую эконом-аптеку.
– Так «Гармония» превратилась в «Мой доктор»?
– Да, новые эконом-аптеки
имеют другое название – «Мой
доктор». Развитие стало более
активным – только за последние
полгода мы открыли семь новых
аптек и аптечных пунктов. Сейчас наша задача – быть ближе к
покупателю.
– Чем вызван такой резкий
набор оборотов?
– Прогнозом на ближайшее
будущее. На западе страны есть
очень агрессивные сети, которые, думаю, через три-четыре
года придут к нам. Тенденции
везде одинаковы. Мощные федеральные продуктовые сети вытеснили маленькие магазинчики
шаговой доступности, которые
просто не выдержали конкуренции. Сейчас даже не приходится
искать под аптеку помещение.
Владельцы разорившихся магазинов сами предлагают нам
освободившиеся площади. То же
самое ждет томские аптеки. Я
понял, что нужно закрепиться
на рынке до того момента, когда
нагрянут серьезные конкуренты.
С ними еще предстоит жесткая
борьба, в которой владельцы одной-двух аптек заведомо проиграют.
– За счет чего удается держать низкие цены и посещаемость аптек?

-А

ГАРМОНИЯ
«МОЕГО ДОКТОРА»
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– Во-первых, мы отдаем предпочтение прямым договорам, это
удешевляет поставки. Во-вторых,
тесно сотрудничаем с производителями и проводим совместные
акции на препараты повышенного спроса, делаем существенные
скидки на дорогостоящие лекарства. Постоянно меняем ассортимент акции «Товар дня», что подстегивает людей заглядывать в
аптеку почаще. В-третьих, у нас
нет в штате лишних людей, т.е.
работаем с минимальными издержками, и нагрузка на одного
человека у нас выше, чем в других
сетях, поэтому наши сотрудницы через год работы становятся
стройными. У нас хорошая обратная связь с покупателями – все
жалобы на работу аптек можно
писать на сайте www.moidoctor.
tom.ru, и они оперативно рассматриваются. Налажено плотное сотрудничество с сайтом tabletka.
tomsk.ru, куда подаются сведения
об ассортименте с актуальными
ценами. Посещаемость этого портала очень высокая. Провизоры и
фармацевты наших аптек отмечают эффективность его работы,
а также аптечной горячей линии.
В целом университетский Томск
лучше продвинут в Интернетпользовании по сравнению с соседними городами. Поэтому упор
в рекламной политике сети ставится на современные средства
связи с потребителем.
– В фармации много зарубежных препаратов. А как вы
выдержали резкий скачок доллара?
– Мы даже выиграли на этом
этапе по сравнению с конкурентами, которые подняли цены, а
нам удалось их сохранить. В результате сеть «Мой доктор» приросла еще на треть посещений.
Раньше было 100 тысяч посещений в месяц, теперь 130–140 тысяч. Люди пришли за низкими
ценами к нам, и теперь выполняется задача удержать своего посетителя. Я уверен, что аптека – это
не только место,где можно просто
приобрести лекарство или медицинский прибор. Хочется, чтобы
в наши аптеки покупатели приходили вновь и вновь, потому что
здесь уютно и красиво. Это последний наш тренд – выделиться
среди массы аптек, и сейчас мы
делаем ставку на внутреннее и
наружное оформление. Дизайн –
мое хобби, поэтому лично участвую в разработке интерьеров новых аптек, придумываю, храню
в телефоне образцы интересного
дизайна и многое для оформления залов делаю своими руками.
– Как вы чувствуете, добились ли результатов по узнаваемости и приближенности к
покупателю, как планировали
в начале принятого решения о
ребрендинге?
– Недавно мне встретился
опрос томичей, которые поставили сеть «Мой доктор» на второе
место по узнаваемости. В 2008
году мы были на 7-8-м местах.
Конечно, это не может не радовать меня как предпринимателя.
Но все-таки я хотел бы пожелать
людям здоровья и меньше болеть,
жить более гармонично, больше
двигаться, заниматься физкультурой, ведь многие проблемы со
здоровьем у людей от гиподинамии. Сам я таблетки не пью, потому что стараюсь вести активный
образ жизни.
Сайт сети «Мой доктор»
http://moidoctor.tom.ru
На правах рекламы
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КАЖДУЮ ВЕСНУ, НАЧИНАЯ С
2010 ГОДА, ТОМИЧИ И ЖИТЕЛИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПИШУТ
ТЕПЛЫЕ СЛОВА В АДРЕС МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ.

-П

роведение акции
«Спасибо доктору»
в Томской области
стало доброй традицией, – комментирует начальник департамента здравоохранения Томской области
Александр Холопов. – Из года в
год акция становится все более
популярной у населения, и это
самое сильное доказательство
успешной работы наших медиков.
В 2016 году 113 медицинских
и 22 аптечных организации получили в свой адрес 4011 благодарностей. В этом году за две
недели, которые пролетели со
дня объявления акции, на сегодняшний день насчитывается
уже более 1 000 благодарностей.
И вновь в первых рядах профильные учреждения и специалисты, помогающие своими
знаниями и профессионализмом детям.
Наша семья выражает
искреннюю благодарность
работникам отделения реанимации новорожденных детской
больницы №1 за спасение жизни
нашей дочери, а также за чуткость, доброту и профессионализм, проявленные работниками отделения по отношению к
нашему ребёнку. Семья Меркушевых.
Работа врача – это особая
ответственность.
Работа врача-акушера – ответственность вдвойне. В руках
акушера две жизни: матери и
ребенка. Так, в 2014 году я доверила врачу Г. Т. Жураевой свою
дочь. Гульнора Ташпулатовна
помогла появиться на свет моей
внучке. Благодарю от души весь
коллектив роддома им. Н.А. Семашко и кланяюсь замечательному врачу с добрым материнским сердцем. Пока такие люди
в белых халатах находятся на
посту, мы можем быть спокойны за своих девочек. Екатерина.
Теплые слова приятны любому человеку. Однако эта акция
– своего рода профессиональное
состязание. Каждая благодарность от пациента учитывается
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СКАЖИ СПАСИБО
СВОЕМУ ДОКТОРУ!
Победители 2016 года:

С

РЕКОРДНАЯ
СУММА
«ЗЕМСКОМУ
ДОКТОРУ»

Е.В. Лигай, детский врач-офтальмолог ОГАУЗ «Стрежевская городская
больница»

Коллектив ОГАУЗ «Родильный дом им. Н.А. Семашко»

Коллектив ООО «Аптека Целебная» на ул. Смирнова, 21

как отдельный голос. Победителями становятся те учреждения
и специалисты, которые наберут
наибольшее количество голосов.
Если вы хотите увидеть своего
любимого доктора, провизора
или лечебное учреждение в ряду
награжденных, зайдите на сайт
и оставьте свои добрые слова

КЛЕЩ ПРОСЫПАЕТСЯ
апреля в Томской
области начнут работу пункты серопрофилактики.
В настоящее время облздрав докупает и распределяет
иммуноглобулин,
который используется в
пунктах в случаях, когда
присасывание клеща уже
произошло.
Как сообщила главный
терапевт областного департамента здравоохранения Оксана Новикова,
до открытия пунктов взрослых пациентов с присасыванием клеща в Томске
круглосуточно принимают
в медсанчасти № 2 (ул. Бела

5
ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Куна, 3) и в межвузовской
больнице (ул. Киевская, 74, с
8 до 14 часов в рабочие дни).
Детей — круглосуточно в
приемном покое детской
горбольницы № 1 (Московский тракт, 4). Жителям
сельских районов нужно
обращаться в приемные покои районных больниц.
– В 2017 году из областного
бюджета выделено 37,6 миллиона рублей на приобретение вакцины от клещевого
энцефалита. Учитывая, что
вакцинация от клеща проводится круглогодично, вакцина закупается в течение
всего года и распределяется
по городским и районным

516-616, 8 800 350 88 50

благодарности! Награждение по
итогам акции будет проходить
по нескольким номинациям:
«Народный доктор», «Народная
медсестра», «Народный аптекарь», «Моя любимая больница»,
«Моя любимая аптека». Победителей ожидают призы.
Сказать
спасибо
меди-

Л.В. Лужайцева, участковая медицинская сестра ОГАУЗ «Поликлиника
№3»

Л.Ю. Козинина, заведующая аптечным пунктом «Губернская аптека»
с. Бакчар, ул. Пролетарская, 50

цинским
и
фармацевтическим
работникам
региона – врачам, медсёстрам,
фармацевтам и провизорам –
можно на веб-странице акции
spasibo.tabletka.tomsk.ru либо
по
телефонам
call-центра
ЦМФИ: +7(3822) 516-616 – для
жителей Томска, 8-800-350-8850 – для жителей Томской области. Оставить благодарность
можно в устной, письменной

форме либо в формате видеообращения.
Прием благодарностей продлится до 10 июня, итоги будут
подведены к 18 июня – Дню
медицинского работника. Организатор акции – региональный Центр медицинской и
фармацевтической информации (ЦМФИ) при поддержке
департамента здравоохранения
Томской области.

больницам, – подчеркнула
Оксана Новикова.
Главный терапевт напомнила, что основными
мерами предосторожности
от клеща остается использование репеллентных и
акарицидных (с пометкой
«антиклещ», имеющих в составе перметрин, уничтожающий насекомое) средств.
При выездах на природу
необходимо использовать
одежду, надежно защищающую от попадания клещей
на кожу, обрабатывать верхнюю одежду средствами
защиты. Также необходимо
не реже чем через каждые
1,5-2 часа проводить само- и
взаимоосмотры для обнаружения клещей.

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
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ПРОФЕССИЯ
16 МАРТА В ЗАЛЕ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
ЦАРИЛА ТЕПЛАЯ АТМОСФЕРА
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОМУ
ВРАЧУ ВЛАДИМИРУ САЛЬНИКОВУ. Он провел последнюю свою
планерку, на которой подвел
итоги сделанного за сорок лет
руководства. Потом звучали добрые слова коллег и всем коллективом был спет гимн больницы. Его когда-то за одну ночь
к одному из профессиональных
конкурсов написал сам главный
врач. Стихотворные шуточные
строки в выступлениях перемежались общими искренними
слезами. Даже постороннему
наблюдателю было понятно, что
все эти годы прожиты правильно. Создан прекрасный коллектив. Есть материальная база. А
главное, исцеляются дети.

здания до сдачи участвовало 33
организации.
2 июля 1985 года областная
детская больница приняла первых пациентов.
– Тяжело было строить и комплектовать, но один из самых
тяжелых вопросов – это формирование коллектива, – говорит
Владимир Сальников.
Штат увеличился от 10 врачей прежнего состава до 86 специалистов. Присматривали лучших выпускников, предлагали
им специализацию. Ведь поликлиника ведет прием детей по
20 специальностям.
– Я горжусь тем, что многие
работают до сих пор, а кто-то
уже даже ушел на заслуженный
отдых.

От
тепломагистрали
до кафедры

Начало начал
Когда-то в детстве у спортивного Володи Сальникова при медосмотре выявили повышенное
давление. Заслуженный врач
России сегодня вспоминает картину, как он, тогда совсем еще
пацан, лежит на кушетке, а на коленях перед ним стоит академик
Дмитрий Дмитриевич Яблоков и
внимательно слушает его с помощью фонендоскопа. Этот случай
произвел на парня огромное впечатление. А его ежедневное общение с тренером по прыжкам
с трамплина и врачом по образованию Сергеем Кузнецовым
определило однозначный выбор
по окончании в 1965 году средней
школы. Владимир Сальников поступил в Томский мединститут
на педиатрический факультет,
потому что, по его же словам, более правдивых и откровенных
пациентов, чем дети, не бывает.
Уехав, как было принято в
советские времена, по распределению в Пермскую область,
молодой доктор уже спустя два
месяца был назначен заведующим отделением на 70 коек
больницы шахтерского города
Губаха. Этот опыт пригодился
Владимиру Сальникову по возвращении через три года в Томск.
Бывшая усадьба губернского инженера и епархиального
архитектора Станислава Хомича после его отъезда из города и
революции переходила из рук в
руки. Кстати, в одной из квартир
этой исторической постройки на
ул. Белинского, 19, жил когда-то и
Дмитрий Яблоков, подтверждая
популярное мнение, что Томск –
город маленький. В 1974 году, когда сюда пришел устраиваться на
работу Владимир Сальников, в
здании располагалась областная
детская больница на 50 коек.
Он любил работать со сложными случаями и даже специально брал дежурства в пятницу,
когда из области шло наибольшее поступление маленьких пациентов. В 1976 году Сальников
приобрел специальность врача-окулиста, однако поработать
по ней практически не успел,
потому что его вновь поставили заведующим отделением. Но
вскоре уволилась главный врач
Валентина Ивановна Посевкина. Владимира Алексеевича вызвали в облздравотдел и ругали
за какие-то непамятные теперь
уже огрехи больницы так, будто
разговаривали с главврачом. Видимо, его уже воспринимали как
главного. А официальное назначение случилось после встречи
с тогдашним главой облздрава
Анатолием Потаповым.

ПОЛЕТ ДЛИНОЮ

В СОРОК ЛЕТ
– Анатолий Иванович прошел
путь от участкового врача до министра здравоохранения России, легендарная личность, мой
самый дорогой учитель, – признается Владимир Алексеевич.
– Он провел со мной разговор,
задавая вопросы от «чем занимается детская клиника медуниверситета» до «что происходит
во Вьетнаме».
Этот экзамен был выдержан
16 марта 1977 года.

Смена вывесок
Потом начались испытания
куда более трудные.
Прекрасный терем, который
сегодня входит в обязательный
туристический маршрут по Томску, в середине 70-х годов совершенно не годился под нужды
больницы, где отгороженные
стеклянной перегородкой углы
считались палатой и при санитарной норме шесть метров на
койко-место их было всего два.
Главный врач обивал пороги
кабинетов. Пухла на глазах папка переписки. Главврача даже
заставили написать заявление,
чтобы не мешал работать. Но
коммунист Владимир Сальников был готов дойти до ЦК.
Впрочем, партия в итоге и помогла. Сначала в лице секретаря
парторганизации, который порвал заявление. А затем товарищ,
работавший в обкоме партии
инструктором, посоветовал написать письмо Лигачеву и был
готов лично положить бумагу на
стол.

516-616, 8 800 350 88 50

Это было рискованно и для
главврача, и для инструктора.
Однако вскоре на письме появилась виза, написанная рукой
главы области: «Любое строящееся здание, подходящее под
больницу, передать!».
– 1984 год. Я объехал весь город и остановил свой выбор на
здании, которое строил «Томскавтодор» на улице Карла Маркса, 44, – вспоминает Владимир
ожАлексеевич. – Конечно, дорожники не хотели уступать и
ли
на бетонный пол поставили
столы, имитируя работу. А на
едверь повесили свою вывеску. Я приказал ее отодратьь
и повесить нашу. Несколько
дней длилась между нами
эта борьба вывесок, пока
начальника «Томскавтодора» не вызвали в обком, где
обычно разговор был коротким.
Опять же указом обкома партии в доведении

Однако это здание оказалось
не таким уж и большим – 80 коек
по нормативам в стационаре.
А поликлиника располагалась
всего в шести кабинетах. Для
диагностической лаборатории и
вовсе пришлось пожертвовать…
туалетом. Попутно скажем, что
сейчас в детской больнице работает мощная лаборатория, в
которой функционирует аппарат для выявления аллергии на
молекулярном уровне. Это самый передовой метод. Второй
такой аппарат на территории от
Урала до Дальнего Востока есть
только в Тюмени. Но это сегодня. А во времена перестройки
Владимиру Алексеевичу снова
пришлось обивать пороги. В результате хождений в 1990 году
под поликлинику было передано здание на пр. Кирова, 14 А.
На него претендовал Институт
торфа. Началась та же история со
столами среди кирпичных стен
и сменой вывесок, но по второму кругу все решилось быстро. И
когда здание было почти готово,
посреди сибирской зимы внезапно лопнула тепломагистраль,
проложенная по проекту прямо
под зданием. Пар на все этажи.
Падает плитка, валятся обои,
слезами стекает свежая краска.
Надо было пережить шок. Надо
было мобилизовать людей. Надо
было все начинать заново.

ЦЕНТР
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Поликлинику на Кирова открыли 29 июля 1993 года. Уже
давно позади трудности набора
специалистов поликлиники и
необходимость
уравновесить
новый коллектив с больничным,
чтобы он стал единым и выполнял единую задачу.
Сегодня Томская областная
детская больница – это два доктора и восемь кандидатов медицинских наук, четыре заслуженных врача РФ и шестнадцать
отличников здравоохранения.
Больше половины специалистов
имеет высшую категорию.
– С 1987 года мы работаем совместно с кафедрой педиатрии
СибГМУ, и сложилось такое научно-практическое содружество, которое теперь невозможно
разделить, – говорит Владимир
Сальников.
Его супруга Людмила Огородова здесь защитила докторскую
диссертацию, и по ее инициативе выстроена вся служба аллергологии и иммунологии. На
базе больницы была отработана
международная стратегия Джина, которая уже более тридцати
лет исключает тяжелые последствия легочных заболеваний.
Астма-школа научила родителей
и детей предупреждать случаи
приступов.
Сильное отделение гастроэнтерологии на 20 коек лечит больных с описторхозом. Появились
неврологические койки и гематологические койки. Больница
полностью взяла на себя детей с
муковисцидозом. Здесь работает
Центр здоровья для детей. И кажется теперь, что так было всегда.
А что же спорт? После основательного перерыва в 1989 году
Владимир Алексеевич пришел
на Степановку, где еще функционировал малый комплекс
трамплинов. Пришел и ахнул
– форма и лыжи другие. Даже
просто стоять в ботинках сначала было трудно. Но в итоге
распрыгался так, что шесть раз
участвовал в чемпионатах мира.
А в 1996 году в США стал чемпионом мира, в 1998 году в Перми
занял третье место, которое ему
еще более дорого из-за высокой
конкуренции. Сегодня Владимир Сальников уехал в Москву,
где Людмила Огородова работает
заместителем министра образования и науки РФ. В течение шести лет супруг
супруги виделись в промежутках между
работами.
Но
В
Владимир Алекссеевич все равно
о
ощущает
себя том
мичом.
Прощаясь с колле
легами
на большом
сов
совещании,
где в его
адр
адрес
звучали слоб
ва благодарности
от
нача
начальника
департаме
тамента
Александра
Холоп
Холопова,
Владимир
Сальн
Сальников
посоветог
вал главным
врачам
сво
в своей
работе руководствоваться не только своим
управленческим опытом, но и
спросить иной раз у санитарочки, как сделать лучше и удобнее:
– Поверьте мне, вашим сотрудникам не все равно, они
также переживают. Найдите
возможность спросить у них,
спросить у пациентов. Любите
свою работу, любите людей, для
которых вы работаете. Благодарю вас за совместный труд и желаю вам всем здоровья!

http://tabletka.tomsk.ru

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

«НАШИ ДЕТИ» -

№ 3 (59), март 2017 года

7
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

совместный проект Центра медицинской и фармацевтической
информации и областного Дома ребенка

АРТЕМ ЕДЕТ
В ТЕПЛЫЕ КРАЯ

В

ла с Артемкой контакт и написала отказ. Может быть, малыш
чувствовал, что вокруг забора
детского учреждения в волнении накручивает круги его настоящая мама!
– Ну конечно это мой сын! –
воскликнула Татьяна, когда к
ней вывели Артемку. Мальчик
сразу пошел к ней на руки, и
они провели первые в жизни
совместные два часа. От счастья
плакали дома мама и муж, всю
ночь, забыв о разнице во времени, звонили родственники. Началось даже соревнование, на
кого из них больше похож малыш.
– У нас все крупные, – смеется
Таня.
Сейчас счастливая мама
уехала домой. Семья ждет подготовки всех документов. Татьяна
планирует оформить декретный
отпуск. Долгожданный первый
сын появился в этой молодой
семье. Татьяна и Алексей не думали, что он так далеко от их
теплых краев. Но теперь дорога
проторена. Вот подрастет Артем,
и, как знать, может еще приедут
к нам за девочкой!

предыдущем
номере
издания мы рассказали
о мальчике Артеме. Информация о ребенке долетела до далеких южных краев.
Татьяна и Алексей искали своего ребенка с мая прошлого года.
Рассказ и фотографии голубоглазого мальчика заставили встать в
пять утра, чтобы позвонить в самом начале рабочего дня опеки.
Они с мужем приготовили
кроватку, купили в нее матрас,
Таня сама сшила подушечку.
Детская комната почти готова:
осталось купить игрушки и одежду, которые семья планировала
приобрести во время ожидания
подготовки документов. И вот
наконец молодая женщина села
в поезд. Можно только представить волнения, которые одолевали ее в пути по железной дороге.

Под стук колес Татьяна вязала
для Темы следочки, а сама представляла свою первую встречу с
мальчиком. Прямо с поезда Татьяна отправилась в опеку. А там
выяснилось, что пока женщина
ехала в Томск, региональным
оператором выписано на Артема направление! Трудно понять,
почему не согласованы действия
опеки и регионального оператора, ведь это уже не первый случай за последнее время, когда
родители договариваются с опекой, а по приезде их ждет разочарование.
Утро вечера мудренее.
– Буду ждать, может это наш
малыш, а может нет… – вздохнула Татьяна. – На все божья воля.
И зашла в храм.
Утро принесло ответ. Женщина с направлением не установи-

С

ЭТИ ДЕТИ СВЕТЛЫ И ПРЕКРАСНЫ

ережа и Соня живут в
детском доме. Танечка
– в Доме ребенка. Очень
надеемся, что врозь дети
находятся последние дни и уже
сейчас, глядя на фотографии
детей, рука их будущей приемной мамы
тянется к телефону.
Старшие брат и сестра
в игре часто вспоминают имя малышки,
хотя и не рассказывают
подробностей своей совместной жизни. Может
быть, детская память сознательно выталкивает
события, которые лучше
забыть. В базе данных их
родной отец обозначен
прочерком, а Сергей и
Соня имеют другую фамилию. В анкете Тани написано, что оба родителя
ограничены в родительских правах на всю дальнейшую жизнь. За отцом
и матерью наблюдалось
и злоупотребление алкоголем, и полная бесхозяйственность. Окна их дома
затянуты
целлофаном.
Дети мерзли и голодали. А когда отец распустил руки, детей
пришлось спасать. При изъятии
опека констатировала ушибы,
синяки и низкую массу тела.
Сергею в феврале исполнилось восемь лет. Его школьные
учителя отмечают танцевальные способности мальчика.
Сейчас парень ходит в подготовительный класс, он умеет читать и писать. Надо заметить,
что любовь к книгам проявляется и у двухлетней Тани. Она
любит рассматривать картинки,
слушать сказки, а когда ей самой
попадает в руки книжка, девчушка имитирует чтение вслух.
Танечка родилась в декабре 2014
года. Она говорит двусложными
предложениями. Кроме сказок
ребенок любит рисовать и ле-

пить, конечно, в пределах
своего возраста. Но в целом изобразительная деятельность ее очень даже
привлекает. Сонечке в
июле исполняется шесть
лет. В школу девочка еще
не ходит, однако уже
сейчас видно, что будет
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очень стараться, потому что по
характеру аккуратна и даже педантична. Воспитатели улыбаются, отмечая, что она даже куколок укладывает строго в ряд.
Соня любит вырезать, может
часами орудовать ножницами,
и приходится даже отвлекать ее
на другое занятие. Обе сестренки, хоть и живут пока врозь, любят кукол и наряды.
Сергей и Соня – дети активные и вежливые. Они дружат
между собой и с другими ребятами детского дома. Таня тоже
вполне коммуникабельна, однако общение с детьми ставит
на второе место. Ей комфортнее со взрослыми. Впрочем,
Татьяна не кидается на шею
всем подряд. Во время нашей
фотосессии девочка была даже
немного серьезнее, чем надо.
Воспитатели же рассказывают, что Таня – ласковая, послушная, исполнительная.
Дети эти просто прекрасны. Остается удивляться силе природы, которая не дает споткнуться
в таких жестких условиях,
данных им в начале пути.
Сергей и Соня очень хотят
в приемную семью. Они
понимали, что мы будем их
фотографировать, и искренне этому радовались. Дети
хорошо знают, что после
съемок часто приходят добрые взрослые люди и забирают ребят из казенного
учреждения навсегда. Теперь
будут жить в ожидании Сережа, Соня и Танечка. Приходите за ними побыстрее! Как у
всех детей, у них нет чувства
времени, поэтому оно тянется
для них очень долго.

http://tabletka.tomsk.ru
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
КАК ПОКАЗАЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ
ВСЕОБЩЕЙ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ, У ПОДАВЛЯЮЩЕГО
БОЛЬШИНСТВА РОССИЯН ВЫСОК РИСК РАЗВИТИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ, ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ, ДИАБЕТА
И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ. У 24,3 % наших сограждан
– из-за неправильного питания,
у 19,6% – из-за низкой физической активности, у 17,3 % и
16,7 % из-за пагубных привычек – курения и чрезмерного
потребления алкоголя соответственно. Неумеренное потребление алкоголя в медицинской
классификации относится к изменяемым или поведенческим
факторам риска развития неинфекционных заболеваний.
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Лучше – меньше
Хотя в России с 2008 по 2014
год наблюдалось постепенное
снижение потребления алкоголя с 16,2 л чистого спирта до 11,5
л на душу населения, мы все еще
значительно опережаем по этому показателю страны Западной
Европы. Для сравнения: там потребление алкогольной продукции на душу населения в год составляет всего 9,8 л. По данным
исследований, 75% российского
населения умеренно потребляет
спиртные напитки, 5 % больны
алкоголизмом, и 20 % потребляют алкоголь в чрезмерных количествах.
Этиловый спирт – яд
для организма. Молекула этанола хорошо
растворяется в воде
и жирах, поэтому
легко
проникает
практически во все
ткани,
оказывая
пагубное действие
на организм. Уже появились такие диагнозы, как алкогольный
гастрит, гепатит, жировая
дистрофия печени, хронический панкреатит, кардиомиопатия и даже полинейропатия.
Особенно от воздействия этилового спирта страдают сердце, сосуды и головной мозг, а в последние годы в научной литературе
появляются сообщения о патогенной роли этанола в развитии
онкологических заболеваний.
Этиловый спирт препятствует
естественному разрушению попадающих в организм канцерогенных веществ.
Любовь россиян к спиртному обходится дорого и стране
в целом, и каждому отдельному ее гражданину. Ежегодно
от последствий, вызываемых
злоупотреблением спиртным,
умирают 500 тысяч человек,
большинство из которых – мужчины трудоспособного возраста.
Еще больше число тех, кто заболевает хроническими неинфекционными заболеваниями
или получает травмы. На почве
пагубной привычки возникают
и другие социально-экономические проблемы, в том числе низкая производительность труда и
рост преступности, с которыми
безуспешно борются власти.

Знать меру
Есть в медицине понятие
«стандартная доза» (one drink),
под которой понимается коли-

людям, принимающим лекарственные средства, несовместимые со спиртным, страдающим рядом хронических
заболеваний, а также представителям профессий, где требуется предельная концентрация
внимания, и автомобилистам,
если они собираются в ближайшее время сесть за руль.

Сейчас Минздрав разрабатывает
для отечественных врачей специальную обучающую программу, в которой будет учтен положительный опыт зарубежных
коллег в этой области. Возможно,
практические результаты этой
программы помогут России

решить проблему вымирания,
которая напрямую связана, по
мнению экспертов ВОЗ, с чрезмерным потреблением алкоголя.
Материал предоставлен
Министерством
здравоохранения Российской
Федерации

Мифам бой
чество алкогольного напитка, в
котором содержится определенный процент чистого этилового спирта. От страны к стране
этот показатель незначительно отличается. Эксперты ВОЗ
предложили стандарт, который
сейчас принят в большинстве
стран мира: 10 г чистого спирта.
Такое количество спирта содержится в 150 мл сухого вина или
50 мл крепкого алкоголя (водки,
коньяка и т.д.). В бутылке пива
крепостью 4,5° содержится 1,6
стандартной дозы.
Специалисты подсчитали и
уровень потребления алкоголя,
при котором не увеличивается
риск последствий для здоровья.
Для здоровых женщин и мужчин в возрасте до 65 лет он составляет 3 стандартные дозы в
день или 14 – в неделю. Для здоровых женщин и мужчин старше 65 лет – 2 дозы в день или 7 - в
неделю. Важно, чтобы оба показателя укладывались в рамки
ВОЗ. Например, если среднестатистический россиянин выпивает две рюмки водки в день (100
мл), он не превышает дневной
лимит, но превышает недельный.
Некоторым категориям граждан нельзя пить алкоголь вообще: беременным женщинам,

Среди россиян распространено мнение, что алкоголь
снижает уровень холестерина
и даже чистит сосуды, как Тирет – трубы. Это опасный миф.
Чрезмерное потребление алкоголя разрушает стенки сосудов,
способствует отложению в их
стенках атеросклеротических
бляшек и образованию тромбов,
а также вызывает спазм сосудов (после их кратковременного
расширения), что в сочетании
с атеросклерозом может стать
причиной инфаркта и инсульта.
По материалам исследования,
проведенного в 15 городах страны, выявлено, что среди мужского населения алкоголь занимает
второе место по вкладу в общий
риск распространённости артериальной гипертонии. А у пожилых людей, лиц с сердечнососудистыми
заболеваниями
внезапная смерть в связи с приемом алкоголя нередко наступает при относительно невысокой
концентрации алкоголя в крови.
Диспансеризация выявила
проблемы российского общества, а у врачей появился инструмент, позволяющий оценить
уровень потребления алкоголя,
назначить гражданам из группы риска дополнительные исследования, чтобы впоследствии
оказать им адекватную помощь.
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