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дУХом

Общий стаж работы Тамары Николаевны Худяковой – 55 лет,
из которых 52 года ветеран труда проработала в хирургии. Интеллигентная, умная, красивая женщина ушла на пенсию как
офицер запаса, в чине подполковника медицинской службы.
Вся ее семья прямо или косвенно служила России. Тамара Николаевна – прекрасный рассказчик, и в дни, когда вся страна
вновь вспоминает страшные годы Великой Отечественной войны, мы плакали вместе с ней, слушая из первых уст о тяготах,
выпавших на время взросления маленькой ростом, но сильной
духом девочки.
Сегодня наш очерк о личности в медицине больше посвящен
не столько таинствам профессии, сколько деталям жизни томичей и ответственности поколения, которое вынесло на своих
плечах немыслимое бремя лишений.
– Я горжусь своей страной и люблю Томск, который стал для
меня второй родиной, - признается Тамара Николаевна.
А мы признаемся в любви доктору Тамаре Худяковой и в ее
лице всем ветеранам. С праздником вас, дорогие друзья! С
Днем Победы!

СТР.18

Уважаемые жители Томской области! Дорогие ветераны Великой Отечественной!

Поздравляем вас с главным праздником нашей страны –
с Днем Победы!
9 Мая навсегда останется в истории нашей Родины и в сердце каждого из нас. Мы преклоняемся
перед отвагой, мужеством и патриотизмом защитников Отчизны, тружеников тыла, всего советского народа.
Поколение победителей героически прошло через
страшные испытания, в тяжелых боях отстояв
свободу и независимость всех жителей планеты. А
после Великой Победы из руин они восстанавливали
разрушенные города и села, фабрики и совхозы, мосты и дороги.
516-616, 8 800 350 88 50

Сегодня мы видим попытки переписать историю, поставить под сомнение бессмертный подвиг
нашего народа. Но пока мы живы, будем рассказывать детям и внукам правду о Великой Отечественной войне и победе простого советского солдата
над мировым злом. А наши потомки, мы уверены,
расскажут эту правду своим детям и внукам.
Дорогие ветераны, уважаемые труженики
тыла! Желаем вам крепкого здоровья! Живите долго! И спасибо, что вы у нас есть!
Центр медиЦинской и фармаЦевтической информаЦии

Сергей Жвачкин,
врио губернатора
Томской области

Оксана Козловская,
председатель
Законодательной думы
Томской области
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встреча в ЗЫрЯнке

В апреле Врио губернатора
томской области сергей
ЖВачкин
поВстречался
с Жителями Зырянского
района. Сергей Анатольевич
рассказал о достижениях и
планах работы в сфере здравоохранения.

Г

лава региона начал встречу с воспоминания о том,
что его детство прошло в
маленьком селе на Оби.
Обе его дочери выросли на томском Севере, в Стрежевом.
– Поэтому не понаслышке
знаю, как важна для жителей
наших районов доступная, качественная и своевременная
медицинская помощь, – подчеркнул Сергей Жвачкин. – 18 лет
назад, когда я руководил «Востокгазпромом», мы возродили
замечательный советский проект «Плавучая поликлиника».
Но вы знаете, что не все реки
нашей области судоходные. Нет
таких и в Зырянском районе.
Для зырянцев и жителей других
таких же отдаленных территорий начат новый проект «Маршрут здоровья». Квалифицированные врачи автомобильной
поликлиники уже побывали
в Тегульдетском и Бакчарском
районах. Обязательно побывают и у вас. Готовьтесь к этой
встрече.
За последние годы областная
власть построила в Зырянском
районе фельдшерско-акушерские пункты в селе Михайловка и поселке Причулымском,
а в этом году ФАП построят в
Семеновке. Еще семь ФАПов капитально отремонтировали. В
районную больницу поставили
новый маммограф, энодоскопическое оборудование, флюорограф, аппарат искусственной
вентиляции легких, аппарат
для наркоза и других процедур.
Приобрели пять новых санитарных автомобилей.
В рамках областной программы «Земский доктор» в

ЗДОРОВЬЕ
ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ
ПОД КОНТРОЛЕМ

м

едицинский центр
«Чернобыль»
действует с 1993 года и
осуществляет медицинское сопровождение лик-

Зырянский район переехали 18
квалифицированных врачей, а
потребность района в фельдшерах полностью закрыта.
– Но болезнь лучше предупре-

дить, чем лечить. Поэтому сегодня вкладываем значительные
средства в развитие массового
любительского спорта, – отметил
Сергей Жвачкин. – Так, более 40

миллионов рублей направлено
из бюджета на реконструкцию
стадиона в районном центре и
свыше 12 миллионов – в строительство нового спортзала.

видаторов последствий чернобыльской аварии. С начала года
в центре «Чернобыль» в Томской областной клинической
больнице для 470 ликвидаторов
чернобыльской аварии, проживающих в Томской области,
организованы комплексные и
индивидуальные программы
реабилитации, направленные
на предупреждение и раннее
выявление онкозаболеваний.

– В рамках программы пациенты проходят полное медицинское обследование на амбулаторном этапе, анкетирование
и наблюдаются у врача-онколога, — сообщила заведующая
центром Марина Внушинская.
В центре ведут прием терапевт, невролог, специалист по
реабилитации, психолог, иммунолог, консультант по профес-

сиональной ориентации, специалист по социальной работе,
а также юрисконсульт. Здесь же
работают «школа гипертоника», «школа больного хронической обструктивной болезнью
легких», «школа по тренировке
памяти», а также проводятся
консультации о принципах
рационального питания, физической активности и борьбе с
вредными привычками.

ПАЦИЕНТЫ МОГУТ ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ

В томских поликлиниках стартовал ежегодный конкурс Минздрава «Поликлиника начинается с регистратуры»

C

1 апреля 2017 года департамент
здравоохранения Томской области объявляет о проведении областного этапа конкурса «Поликлиника начинается с регистратуры».
Для оценки работы регистратуры лю516-616, 8 800 350 88 50

бого медицинского учреждения, находящегося на территории Томской области,
пациентам необходимо заполнить анкету в анонимной форме непосредственно
в учреждении и опустить в специальный куб, который расположен в холле

учреждения, либо заполнить несложную
форму на сайте департамента здравоохранения Томской области. Подробная информация об условиях конкурса доступна
на сайтах всех областных учреждений
здравоохранения Томской области. Все от-

Центр
ЦентрмедиЦинской
медиЦинскойиифармаЦевтической
фармаЦевтическойинформаЦии
информаЦии

НА УРОВНЕ
МИНЗДРАВА

в

2017 году проект «Бережливая поликлиника» будет реализован в первых двух
томских поликлиниках.
– Какие конкретно это
будут медучреждения, определится в ближайшую неделю, – отметил заместитель губернатора Томской
области по социальной
политике Чингис Акатаев. – Сегодня уже известно,
что это будет одна детская и
одна взрослая поликлиника.
«Бережливая поликлиника» – проект Министерства здравоохранения РФ и госкорпорации «Росатом». Он
был запущен в ноябре 2016
года в трех регионах: Севастополе, Ярославской и Калининградской областях. В
поликлиниках-участницах
проекта заработали call-центры, регистраторы прошли
курс обучения медсервису, внедрена электронная
очередь, разделены потоки
пациентов – пришедших
на профилактику (диспансеризацию, вакцинацию и
пр.) и на прием с признаками болезни, сократились
объемы бумажной работы
докторов, увеличилось время их работы напрямую с
пациентами.
– В Томской области в
рамках
губернаторского
проекта «Входная группа»
уже переоборудованы и
работают 25 электронных
регистратур, – подчеркнул
Чингис Акатаев. – Участие
в «пилоте» Минздрава позволит нам решить еще
одну задачу, которую ставит
Сергей Анатольевич Жвачкин, – сократить очереди не
только в регистратуре, но и
непосредственно у кабинета врача.
На коллегии Томская область была отмечена Министерством здравоохранения
РФ как один из регионов с
самыми низкими показателями младенческой смертности, смертности от туберкулеза и от травм в ДТП.
Почетную грамоту от министра Вероники Скворцовой
получил вице-губернатор
по социальной политике
Чингис Акатаев.
– Считаю это заслугой
всей системы здравоохранения в целом и первого
руководителя региона, для
которого ее работа была и
остается в числе приоритетов, – сказал замгубернатора.

зывы и фотоотчеты, поступившие в оргкомитет конкурса, будут проанализированы
и пройдут проверку на достоверность предоставленных данных. Анкеты от пациентов принимаются до 31 июля 2017 года.
Народное мнение поможет определить победителя областного конкурса
– им станет медицинское учреждение,
получившее наибольшее количество положительных отзывов граждан. Итоги
регионального этапа будут направлены в
Министерство здравоохранения Российской Федерации.
http://tabletka.tomsk.ru
tabletka.tomsk.ru
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Врио губернатора томской
области сергей ЖВачкин
дал старт новому региональному проекту в сфере здравоохранения «Маршрут здоровья».

«м

аршрут
здоровья»
– это автомобильный
аналог «Плавучей поликлиники», старт работе которой в 1999
году дал Сергей Жвачкин, будучи президентом «Востокгазпрома» и депутатом Законодательной думы Томской области. С
1999-го при поддержке «Востокгазпрома» и областной власти
«Плавучая поликлиника» с врачами медицинского объединения «Здоровье» на борту каждое
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МАРШРУТ
ЗДОРОВЬЯ
лето работает в Александровском, Каргасокском, Парабельском и Молчановском районах
области.
– Я убежден, что главное в
работе власти – это здоровье людей, – подчеркнул глава Томской области Сергей Жвач-

кин. – Где бы ни жил человек
– в городе или таежном поселке, – ему должна быть доступна бесплатная, качественная и
своевременная
медицинская
помощь. И в этом году у нас родилась новая идея – добавить в
Томской области к плавучей ав-

томобильную поликлинику. Мы
назвали этот проект «Маршрут
здоровья». Подобрали опытных
специалистов, подготовили к
работе мобильное диагностическое оборудование и транспорт.
«Маршрут
здоровья»
на
прошлой неделе работал в отдаленных селах Тегульдетского
района. В начале апреля медики приступили к работе в Бакчарском районе. До конца года
«Маршрут здоровья» побывает в
Первомайском, Зырянском, Кожевниковском, Чаинском, Кривошеинском и Верхнекетском
районах и в городе Кедровом.
Всего медики проведут прием
жителей ста населенных пунктов области.
В составе «Маршрута здоровья» передвижные диагности-

3
актуально

ческие установки (в том числе
флюорограф и маммограф) и
мобильный центр здоровья,
оснащенный портативным диагностическим оборудованием.
В этом году медики сделают
акцент на выявлении сердечнососудистых и онкологических
заболеваний, болезней органов
дыхания и эндокринной системы.
В новом проекте врачи начали работать на основе тех же
принципов, что и в «Плавучей
поликлинике»: после первичного осмотра при необходимости
они будут назначать пациентам
дальнейшее обследование или
госпитализацию, мониторить
состояние здоровья каждого
обратившегося при дальнейших экспедициях в район.

ПаЦиент иЗ тайГи
сигнал о пациенте с приЗнаками
ишемического
инсульта, который находился В охотничьей иЗбе В
20 км от поселка ВанЖилькынак
каргасокского
района, поступил в диспетчерскую службу санитарной
авиации. Больному требовались экстренная эвакуация и
госпитализация.

В

рамках спасательной
операции была организована оперативная
транспортировка мужчины в ближайшее первичное
сосудистое отделение города

Колпашево. Вертолет санитарной авиации с врачами, спасателями вылетел за пациентом
в 14 часов 20 апреля, уже к полуночи пациент был госпитализирован в Колпашевское
сосудистое отделение.
– Мужчина находился в
тайге с неопределенными координатами, где нет транспортного сообщения. Была задача
не просто спасти ему жизнь,
но и найти место для посадки
самолета, а в случае его отсутствия использовать высотноспусковое устройство спасателей. Благодаря слаженному
взаимодействию медиков и
спасателей пациент доставлен

в лечебное учреждение, где им
сейчас занимаются специалисты, – рассказал председатель комитета организации
медицинской помощи департамента здравоохранения Томской области Сергей
Дмитриев.
Сейчас медики первичного
сосудистого отделения Колпашевской районной больницы
проводят телемедицинскую
консультацию с региональным сосудистым центром
ОКБ, где обсуждается дальнейшая тактика лечения и принимается решение о возможной
транспортировке пациента в
Томск.

оЦенка
теГУЛЬдета
В отдаленные лесные поселки бригады Врачей по
инициатиВе глаВы региона начали еЗдить аВтомобильным транспортом. В
апреле на встрече с жителями
Тегульдетского района врио
губернатора Сергей Жвачкин
получил от жителей высокую
оценку нового проекта областной власти «Маршрут здоровья».

-м

ы начали «Маршрут здоровья»
именно с Тегульдетского
района. И я рад, что первый блин
не стал комом и тысяча жителей
нашей самой восточной территории получили помощь. Теперь
лучшие врачи нашей области
будут приезжать к вам каждый
год, – сказал глава региона
Сергей Жвачкин.
Сергей Анатольевич рассказал, что за минувшие несколько
516-616, 8 800 350 88 50

Центр медиЦинской и фармаЦевтической информаЦии

лет областная власть улучшила работу районной больницы.
17 миллионов рублей вложено из
бюджета в капитальный ремонт
здания РБ, еще полмиллиона – в
благоустройство прилегающей
территории. Здесь оборудована
«Входная группа» – современная регистратура с электронной
очередью, закуплены новая мебель и оборудование. В планах
текущего года – строительство
фельдшерско-акушерского пункта в Четь-Конторке. Сергей
Жвачкин обрадовал тегульдетцев сообщением, что скоро штат
Берегаевской врачебной амбулатории пополнит участковый
терапевт.
– Убежден, что ни одно даже
самое точное и эффективное
оборудование не заменит профессионального врача. Поэтому мы реализуем наши программы «Земский доктор» и
«Земский фельдшер». Помогаем
медикам переехать и обустроиться в селах и малых городах.
Невролог и стоматолог-ортопед
приехали в Тегульдетский район именно благодаря участию
власти, – отметил на встрече
с жителями района Сергей
Жвачкин.
http://tabletka.tomsk.ru
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сПравка

ЕСЛИ ВАС
УКУСИЛ КЛЕЩ

клеЩеВые инФекции Фиксируются по Всей стране
За исключением самых
холодных краеВ – чукотки
и ямало-ненецкого округа.
Томская область с ее масштабными лесными массивами относится к территориям с повышенным риском инфекционных
заболеваний, вызванных заражением от укуса клеща.

-н

а территории Томской области известно три вида
клеща: таежный,
птичий и луговой, – перечисляет энтомолог Центра гигиены
и эпидемиологии в Томской
области Татьяна Панкина. –
Они отличаются размерами,
внешним видом, пиками и временем активности, при этом
могут быть отмечены во время
сезона все три вида сразу.
Традиционно сезон повышенной опасности встречи с
маленькими членистоногими
паукообразными переносчиками болезни начинается с начала
марта и длится до осени. В прошлом году он составил 205 дней. За
этот период в пункты серопрофилактики региона обратилось
13 800 человек, в том числе 2344
ребенка. Было зафиксировано 74
случая заражения клещевым энцефалитом и 91 случай клещевого боррелиоза, более известного
как болезнь Лайма.

остороЖно:

кЛеЩи!
– Несмотря на тенденцию к
снижению заболеваемости клещевыми инфекциями в Томской области, наши показатели
остаются выше средних по России, – сообщает заместитель
руководителя Управления Роспотребнадзора по Томской
области Светлана Алексеева.
– По энцефалиту в среднем превышаем норму по стране в пять
раз, по болезни Лайма – в два
раза. По обеим инфекциям превышение показателей по СФО —
в 1,3 раза.
К счастью, с 2014 года не
было зарегистрировано ни одного летального исхода. Однако
у каждого человека существует угроза заболеть болезнями,
поражающими центральную
нервную систему, во время неудачной прогулки в лес или
по террасам Лагерного сада.
8 процентов обращающихся
в пункты серопрофилактики
приходят после посещения

кладбища. К сожалению, нарастает тенденция быть укушенным клещом буквально рядом с
гаражом, куда сосед приехал со
своей родной дачи.
29 марта было зарегистрировано первое присасывание
клеща. По прогнозам специалистов, ожидаемое число пострадавших от укусов клещей
в наступившем сезоне составит примерно 16 тысяч человек. Погода может скорректировать ожидания в ту или
иную сторону. Но медицинские учреждения готовы ко
всем ее сюрпризам. Профилактические меры были начаты с
момента старта прививочной
кампании.
Департаментом
здравоохранения региона закуплено 80 тысяч доз вакцины. О высокой эффективности
противоклещевой
вакцинации свидетельствует факт, что
в прошлом году из числа привитых заболели только два че-

СПАСИБО ДОКТОРУ!
Б
урным потоком отзывчивости в адрес профессионализма и доброты стала традиционная социальная акция, организованная Центром медицинской
и фармацевтической информации, итоги которой
будут подведены к Дню медицинского работника. В этом
году акция проходит при огромной поддержке жителей региона. Уже сегодня прислано почти 3000 благодарностей докторам, медсестрам, провизорам и фармацевтам Томской
области. Среди лечебных учреждений наибольшее количество теплых слов к этому времени получили родильный
дом им. Н.А. Семашко и Кожевниковская районная больница. Среди аптечных учреждений и сетей – аптека № 78 УМП
«Томскфармация» .
На сайте появились также видеообращения. Разные
по стилю поздравления с грядущим профессиональным
праздником объединены огромной теплотой и признательностью за вложенный труд. Все благодарности публикуются на сайте spasibo.tabletka.tomsk.ru. Акция продолжается!
516-616, 8 800 350 88 50

ОГБУЗ «Асиновская
районная больница»,
врачу Ложкину Павлу
Васильевичу
Павел Васильевич – грамотный
специалист, врач по призванию!
Отличный профессионал своего
дела, с чуткой душой и ответственным отношением к своим пациентам! Хочу пожелать
ему дальнейших успехов и долгой
счастливой жизни!
Екатерина.

ОГБУЗ «Колпашевская
районная больница, врачу
Лисневской Галине Николаевне
Какая же это ответственная

ловека. Существует также экстренный метод, им еще могут
воспользоваться люди, планирующие проживание в лесу
или на даче, – не ранее чем через месяц после прививки.
– К работе в круглосуточном
режиме в Томске приступили
три пункта серопрофилактики:
два для взрослых — в межвузовской больнице и в медикосанитарной части № 2, для детей — в детской больнице № 1,
– напоминает главный терапевт департамента здравоохранения Томской области Оксана
Новикова. – Помощь сельским
жителям в случае укуса клеща
будет оказываться в приёмных
отделениях районных больниц,
которые также перешли на круглосуточные дежурства.
Всем пострадавшим будет
оказана необходимая медицинская помощь, а при наличии
показаний (не позднее трех
дней после укуса) здесь можно

круглосуточно работают
следующие пункты серопрофилактики:
• межвузовская
поликлиника (ул. киевская, 74, тел. 5571-37),
• медико-санитарная
часть № 2 (ул. Бела
куна, 3, тел. 64-7862),
• детская больница № 1
(московский тр., 4,
тел. 52-72-23),
• все районные
больницы томской
области.
в департаменте здравоохранения томской области
работает горячая линия
«осторожно, клещ!»:
по телефонам (3822)
516-616 и 8-800-350-8850 (бесплатная услуга
для населения томской
области) можно задать
вопросы по профилактике
клещевого энцефалита,
вакцинации, работе пунктов серопрофилактики
и действиях при укусе
клеща.
получить противоклещевой иммуноглобулин, которым в достаточном количестве располагают
все пункты серопрофилактики.
Не допустить укуса клеща
можно, тщательно соблюдая
меры личной безопасности.
Важно помнить, что клещ ползет с травы по телу человека
вверх, добирается до открытых участков тела, удобных
для присасывания. Чаще всего
они обнаруживаются на спине,
шее, волосистой части головы,
в подмышечных и паховых областях. Поэтому первый закон
пребывания на природе – надевать защитную одежду. При
походе в лесной массив нужно
пользоваться качественными
репеллентами, желательно акарицидного (убивающего) действия. А также необходимо постоянно проводить поверхностные
осмотры каждые 10-15 минут, а
каждые два часа – тщательные
осмотры тела со снятием и выворачиванием одежды.

шей семьи! Спасибо за терпеливый
прием, за доброе отношение, за хорошую работу! Всегда выслушает
внимательно, задаст конкретные
вопросы, по существу, все объяснит, расскажет... Галина Николаевна, спасибо за Ваш труд во благо здоровья людей!!!
Наталья Михайловна.
работа! Лечить людей... Галина
Николаевна – врач по призванию.
Очень грамотный, внимательный и чуткий специалист. Когда
бы ни обратился за помощью, всегда уверен – помощь будет оказана
своевременно, адекватно будет
поставлен диагноз. Лечение завершится успешно! Искренние слова
бесконечной благодарности! Спасибо Вам за Ваш труд, за знания
и компетентность, за помощь в
восстановлении здоровья всей на-

Центр
ЦентрмедиЦинской
медиЦинскойиифармаЦевтической
фармаЦевтическойинформаЦии
информаЦии

«Аптека № 78»,
УМП «Томскфармация»
Благодарность: Добрый день! Заходил в аптеку «Томскфармация» на
пр.Фрунзе. Купил то, что хотел, во
многом помог консультант – вежливая, внимательная и главное
с ответственным и профессиональным отношением к своему
делу. Хорошо, что есть люди, которым можно довериться! Спасибо
консультанту Оруджовой Т.Р.!
Виталий.
http://tabletka.tomsk.ru
tabletka.tomsk.ru
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наступает долгоЖданное теплое Время года. но Вместе
с солнцем, детскими каникулами, пикниками на природе и прочими радостями
В праЗдничную благодать
моЖет ВорВаться беда. Костры, самопалы травы или дачный провод без изоляции несут
за собой травмы, последствия
которых иногда остаются на
всю жизнь. Каждый, кто хотя
бы слегка ошпарился кипятком,
знает, какая это ужасная боль. В
детских случаях ее нужно умножить в сто крат. Ожоги – сегодняшняя тема предостерегающего разговора с одним из самых
уважаемых и известных специалистов региона. Заслуженный
врач россии, отличник здравоохранения, хирург высшей категории больницы скорой медицинской помощи №2 николай
трохимчук работает без малого
сорок лет. Уникальный доктор
– из тех редких людей, в чьей
трудовой книжке одно место работы. В стационаре на ул. Олега
Кошевого он спас от последствий ожогов не одно поколение
детей.

-в

ыше него только
Иисус Христос, – полушутя отозвался
о Николае Ильиче
заместитель главного врача по
медицинской части Владимир
Осипкин.
– Николай Ильич, но даже
Бог не может уберечь малыша, получившего критические ожоги, несовместимые с
жизнью...
– К счастью, в последние годы
у нас нет смертельных случаев, однако действительно ожоги
чрезвычайно опасны. У детей
до года считаются критическими глубокие ожоги площадью
свыше 20 процентов поверхности тела. У старших детей – 4050 процентов. Ежемесячно в хирургическое отделение нашей
больницы с ожогами поступает
25-30 человек. В год это около 250
детей разного возраста. Поразительно, в последние несколько
лет, а особенно за последний год,
в большинстве своем с ожоговыми травмами поступают дети,
которые только-только начинают ползать и ходить. Совсем
маленькие дети составляют 90
процентов ожоговых пациентов.
Я работаю в стационаре с 1977
года. Вспоминаю и сравниваю
события двадцатилетней давности. Тогда основными нашими
пациентами были подростки,
которые получали ожоги возле
костров, при приготовлении на
природе шашлыков, а в новогодние праздники при запуске
некачественных петард. Сейчас же настоящий бич – полная
безответственность родителей.
Они не следят за малышами и не
предвидят травмоопасную ситуацию. Взрослые сами ставят перед собой чашку с горячим чаем
или тарелку с супом, а на коленях сидит или ползает рядом ребенок. Он стукнул по столу ручкой, и все горячее содержимое
опрокидывается на малыша. У
младенцев очень тонкая, нежная
кожа. Если у мамы при попадании капли кипятка проступает
только красное пятно, то у ребенка образуются глубокие ожоги,
пузыри, и четвертой части этих
детей требуется операция по пересадке кожи.
– Давайте проведем лик-
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ГорЯчо и оПасно
без для самих взрослых. Где
ребенка может подстерегать
опасность получить ожоги?
– В квартирах фиксируется
большое количество контактных
ожогов. Дети прикасаются к работающим духовкам и плитам,
получают глубокие ожоги, особенно на кистях рук. В последующем времени они дают о себе
знать, потому что на пальчиках
формируется много контрактур,
ограничивающих подвижность
суставов. Эти ожоги требуют
длительного лечения – вплоть до
пересадки кожи. На других частях тела образуются рубцовые
контрактуры или просто коллоидные рубцы, которые остаются
на всю жизнь и портят качество
жизни уже во взрослом возрасте.
Мы, врачи, делаем операции по
коррекции рубцов, иссечению
контрактур, чтобы восстановить
рабочую функциональность
конечностей. Но куда лучше было бы, если бы взрослые следили за своими
детьми. Ведь доходит
до абсурда. Уже несколько
малышей
поступали с ожогами от соприкосновения с горячими
батареями, – их кроватки стояли рядом!
При этом на голове
младенца
остаются
алопеции – проще говоря, участки кожи на голове, на которых не растут
волосы. Они требуют дальнейшего длительного лечения.
У нас в отделении внедрен хороший метод по лечению последствий этой травмы. Удаление
алопеций проведено 33 детям,
которые получили ожоги головы
при разных обстоятельствах.
Сейчас начнется период отключения горячей воды, когда
также происходит небольшой,
но всплеск поступлений детей
с ожогами. Родители оставляют
на плитах и на полу кастрюли и
ведра с доведенной до кипения
водой. А дети налетают на них и
опрокидывают на себя кипяток.
Шнуры от чайников провисают,
ребенок зацепился, потянулся –
и из чайника вылилась горячая
вода.
Семь-восемь детей в год поступают с электроожогами. Родителям необходимо следить за
тем, чтобы дети не лезли в розетки, тем более сейчас продается множество вариантов блокирующих устройств. Бывает, что
провисают незаизолированные
провода. Двенадцатилетний парень плыл на лодке и, подняв весло, зацепил им повисшие провода, ток дугой прошел по воде.
Наступил некроз конечностей, и
мальчику пришлось ампутировать обе ноги. Электроожоги, как
правило, влекут за собой увечья.
В деревнях или на даче случается, что дети без присмотра
сами растапливают печи или
начинают делать себе сахарные
конфеты, а в результате получают травмы открытым пламенем.
Повторные ожоги на моей
памяти тоже случались, но их
было всего четыре за мои без малого сорок лет работы. Недавно

516-616, 8 800 350 88 50

мама привезла ребенка буквально через две недели после выписки, причем вторые ожоги были
намного глубже.
– Что нужно делать, если
уже произошла беда и ребенок
обжегся о плиту или обварился кипятком?
– Самое главное – это соблюдать меры предосторожности,
предвидеть наперед, что ребенку грозит опасность. Выработать в себе ответственность за
жизнь ребенка! Оторвать голову
от планшета и телефона!
Начальная реакция многих
родителей – это растерянность.
А потом люди начинают прикладывать к месту ожога все что
угодно: тертую картошку, желчь,
масло. Был уникальный случай,
когда приложили на ожоговую
поверхность известку, которая
сама по себе является химическим реагентом. В результате

получился до такой степени
глубокий химический ожог, что
пришлось ребенку делать пересадку кожи.
Первое, что нужно сделать,
это срочно облить ребенка холодной водой, можно даже прямо в одежде, чтобы уменьшить
экспозицию ожога. Если это отдельные части тела, кисть, например, то подставить под кран
с холодной водой. Надо дать
ребенку обезболивающий препарат, намочить салфетку раствором фурацилина, вызвать
машину скорой помощи или
везти ребенка на своем транспорте в стационар. Не следует
снимать пузыри самостоятельно. Какая будет глубина ожога,
может оценить только специалист. В одном случае кожа под
пузырем заживет через неделю, в другом – врачи снимают
пузырь, а под ним образуется

Центр медиЦинской и фармаЦевтической информаЦии

темный струп, который потом
отходит, и требуется проведение пластической операции. У
нас тесная связь с травмпунктом. Детей с ожогами передают
нам в хирургическое отделение.
Естественно, без необходимости мы их не задерживаем. Некоторым детям рекомендуется
поликлиническое лечение. Но в
основном показание для госпитализации ребенка – даже 1 процент обожженной кожи. Лечение длится по-разному, может и
месяц, и полтора, в зависимости
от тяжести. Иногда дети находятся в реанимации по две-три
недели. Они испытывают стресс
и настоящие мучения, хотя мы
стараемся проводить обезболивающие процедуры при перевязках. Поэтому, уважаемые
взрослые, берегите своих детей,
осознавайте и предвидьте, где
может случиться травма.
http://tabletka.tomsk.ru
tabletka.tomsk.ru
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тамара худякоВа – доктор
с огромным стаЖем. родители тамары николаеВны
ушли иЗ ЖиЗни доВольно
рано, а их единстВенной дочери судьба подарила долгую, интересную, полеЗную
для людей ЖиЗнь.

Недетские
испытания
А жизнь Тамаре, конечно,
подарила мама, когда-то тонувшая в Белом море, из-за чего ей
пришлось потом долго лечиться, чтобы родить свою любимую единственную дочь. Тамара Николаевна признается, что
всегда чувствовала себя как под
крылом. Чтобы спасти от голода тающую на глазах трехлетнюю дочку, родители уехали из
Карелии сначала на Украину, а
потом в Пензу, к родственникам. Тамара Николаевна до сих
пор видит перед глазами целый
мешок проса, ставший для девочки истинным шоком. Истощенная, она ведь даже уже не
могла ходить, а только сидела.
Спустя девяносто лет женщина
помнит, как же долго тянулось
время, пока мама толкла спасительное просо в ступе.
Родители Тамары Николаевны были не очень грамотными.
А их дочь училась на «отлично»
и любовалась своей учительницей, которая всегда была с
прической и, несмотря на всеобщую бедность, очень тщательно одета. Наверное, ее пример,
а также аккуратность матери
воспитали в Тамаре Николаевне соблюдаемый и сегодня вкус
в красивой одежде и убранстве
дома. А в детстве было не до нарядов. Девочкой, оканчивающей
семь классов, она понимала, как
родителям трудно. Со своими
ежегодными похвальными грамотами Тамара решила получать настоящую профессию, она
вполне реально представляла
себя дежурной по станции. Но
директор
железнодорожного
техникума посоветовал «кнопочке» чуть-чуть подрасти, ведь
машинист даже не увидит ее на
перроне. Так что, может, не сложилась бы медицинская судьба
Тамары Худяковой, если бы не
ее малый рост и добрая душа
директора техникума. Родители
тоже решили, что дочери нужно продолжать учебу в школе. К
тому времени они жили уже недалеко от Гомеля и работали на
фанерном заводе.
22 июня 1941 года с группой
ребят из своего дома она поехала в Дворцовую усадьбу Румянцевых – памятник архитектуры
конца ХVIII века. На выходе из
прекрасного дворцового парка
они увидели толпы людей. Так
смешались две несовместимые
грани: красота и война. Тамара
Николаевна говорит, что при
известии о начале войны по
телу прокатился невероятный
страх. Страх перед еще более
тяжелыми условиями, которые
ждали советских людей.
Фанерный завод, где трудились родители, был стратегически важным объектом.
Выпускали фанеру для аккумуляторов самолетов. Завод срочно сняли, оборудование погрузили в эшелон.
– Мы были дома и уже слышали звуки канонады на границе города, – вспоминает
Тамара Николаевна. – Вдруг

сиЛЬнЫе

дУХом

входит вооруженный солдат и
командует: «Или быстро уходите, или остаетесь под немцами!».
Отец сначала по-мужски
заявил, что никуда не едет. Но
мама, глянув на свою любимую
дочь, схватила Тамару за руку и
стремительно вывела из дома.
Ушли в чем были. А следом пошел отец. Они только-только
успели забраться в товарный
вагон, уже набитый людьми, и
поезд тронулся.
– Пока мы не уехали за пределы Белоруссии, нас все время
бомбили. Я до сих пор восхищена действиями машиниста, который провел под бомбежками
наш эшелон. Мы сидели в товарном вагоне, а он остановит
– двинется, остановит – двинется…
Вырвались! Нет, не зря Тамаре так нравилась железная
дорога.

Город сплошных
госпиталей

В Томск гомельцы приехали
в июле. Рядом с карандашной
фабрикой были установлены
палатки для проживания. Люди
тут же начали возводить сооружение – по сути одну крышу,

516-616, 8 800 350 88 50

под которую выгрузили станки.
Уже через месяц завод начал поставлять продукцию на фронт.
Из палаток людей переселили
к томичам. Тамара Николаевна
помнит, что их семью приняли
в свою двухкомнатную квартиру люди по фамилии Дурасовы. В одной комнате хозяева, в
другой «гости». Девочка начала
учиться в восьмом классе школы №2, что на ул. Розы Люксембург, а после учебы отправлялась на завод, где плела корзины
для готовой продукции.
Окончание девятого класса
совпало с приказом Сталина
об ускоренной подготовке медицинских работников. В Томском медицинском институте
были открыты двухмесячные
курсы освоения программы за
десятый класс, после чего все 23
человека стали единым курсом
до самого окончания мединститута. Об огромном количестве раненых, которым требуется помощь, девушка очень
скоро узнала лично, когда на
третьем курсе началась лечебная работа. Студентов бросили в госпиталь, где хирургическим отделением заведовал
легендарный Сергей Петрович
Ходкевич. Девчонки днем учились, а по ночам стирали бин-

ты и разгружали пришедшие с
фронта эшелоны с ранеными.
Вставали по четверо к носилкам и тащили мужчин к телегам и машинам, на которых
пострадавших от ранений отправляли с вокзала в клинику.
Страшные картины видели
студентки, вскрывая гипсовые
повязки. Они готовили вчерашних бойцов к медицинским
перевязкам. Из столовой среди ночи приносили жиденький суп с тремя картошинами.
Кстати, картошку для госпиталей студентки тоже копали
сами, причем в мерзлой земле.
На четвертом курсе рано выпал снег, поэтому всех медиков
сняли с занятий и на лодках
переправили на картофельные
поля. Работали не разгибаясь,
а вдоль рядов ходил бригадир
и проверял чистоту сбора: найдет хоть маленькую картошинку и заставляет перекапывать
все заново. Девушки страшно
мерзли и ночью, потому что
спали в овощехранилище на соломе, как и работали – все в ряд,
грея друг друга. Вернулась Тома
домой завшивленной. Мама в
ужасе схватилась за керосин,
отчистила дочку, отмыла... И
снова в институт, снова днем
учеба, ночью работа. Томск
тогда был городом сплошных
госпиталей. Особенно пугало
челюстно-лицевое отделение,
откуда люди с ранениями лица
выходили подышать свежим
воздухом. В жилых домах по
улице Розы Люксембург располагались палаты. Студентки
ходили туда и перевязывали
хирургических больных.
Они никогда не задумывались о трудностях. Сонные после трудовой ночи в госпитале,
все знали, что нужно быть на
занятиях. Если опоздал хоть на
минутку после того, как в аудиторию зашел профессор, – все,
жди весь час за дверью. Дисциплина была очень строгой, как
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внешняя, так и внутренняя. Но
однажды она была нарушена.
Лекция шла на кафедре трудовой гигиены, что располагалась
недалеко от клиники Савиных.
Вдруг одним рывком открылась
дверь, и кто-то неизвестный
громко крикнул:
– Победа!
Вся аудитория волной поднялась с мест. Студенты вместе с
профессором закричали «ура!»,
начали обниматься, целоваться
и всей аудиторией вышли на
улицу, где вдоль проспекта уже
текла ликующая живая река
людей.
– Слезы, радость, песни, все
мы буквально летели на площадь! – до сих пор чувства переполняют женщину при этих
воспоминаниях.
Пересказать более полувека
лечебной практики хирурга Тамары Худяковой практически
невозможно. Тамара Николаевна была женой военного и служила с ним в горах Узбекистана,
в Германии, во многих российских городах. Трижды судьба возвращала ее в Томск, где
учились и работали сыновья.
Во время отделения травматологической помощи от хирургической доктор Худякова была
организатором травмпункта на
проспекте Ленина, где до сравнительно недавнего времени
размещалась станция скорой
медицинской помощи. Пациенты любили и уважали хирурга.
Когда она буквально спасла от
смерти трехлетнего мальчика,
получившего ожоги, несовместимые с жизнью, его дед упал
перед ней на колени, а потом
написал в честь нее два стихотворения – одно от своего имени,
другое – от лица своего внука.
– Мы всегда с честью и ответственностью выполняли свой
долг перед Родиной, – говорит Тамара Николаевна. – И всегда нашим девизом были слова: «Врач
живет и работает для пациента».
http://tabletka.tomsk.ru
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совместный проект Центра медицинской и фармацевтической
информации и областного Дома ребенка

черноГЛаЗЫе
и смЫШЛенЫе

Г

од, три и пять – прекрасный возраст для малышей, которые ждут
свою приемную семью.
Самая маленькая из этой
троицы – Яночка. Она живет
отдельно от брата и сестры.
Но в силу своего возраста еще
не осознает разлуки. В Доме
ребенка малышка находится
полтора месяца. По характеру
– спокойная девочка. Яна родилась в срок, с нормальным
весом, а в детское учреждение
поступила очень худенькой и
слабенькой. Сотрудники не без
оснований подозревают, что девочка просто недоедала. Сейчас
Яна подтянулась, за эти полтора
месяца в динамике догоняет по
развитию, которое на данный
момент у нее определяется на
уровне 9-10 месяцев. Ее первый
день рождения был отмечен в
марте. В этом же месяце вступило в силу решение суда о лишении родительских прав матери.
Такой вот мамочка преподнесла
подарочек.
А Ульяна в этой славной троице – самая старшая. Ей пять лет.
Девочка очень веселая и активная, хорошо контактирует с деть-

ми и взрослыми. Любит играть с куклами,
в больницу и парикмахерскую.
Ульяна удивительно заботливая.
Воспитатель рассказывает, как
девочка увидела вывернутый наизнанку носок у одного из мальчишек, сразу же указала и даже
сама была готова исправить непорядок в одежде. И уж конечно
особенно внимательно относится Ульяна к своему младшему

брату. Только мы начали фотографировать
детей, старшая сестра
тут же схватила каску
и мягкую игрушку,
чтобы предложить Данилу в качестве реквизита.
Данил же – истинный сангвиник. В феврале ему исполнилось
три года. Он все время улыбается и глядит на мир своими
красивыми очами. Как говорят
воспитатели, Данил – мальчик
смышленый, любит заниматься
и правильно отвечает на вопросы. У него хорошо развита речь.
А вот Ульяне будет необходимо

организовать занятия с логопедом. Она – «торопыга» в словах и
проглатывает некоторые слоги.
В целом же дети вполне здоровы. У них одна на троих молодая
мать и разные отчества. Мужчина, считающийся отцом Яны,
оспорил отцовство, и у младшей
девочки в документах стоит прочерк. Бабушка написала отказ.
Мать не пьет, а просто ведет своеобразный образ жизни, в котором для детей не нашлось никакого места.
Когда Ульяне и Данилу в детском доме были предложены карандаши и краски, по первой их

реакции было понятно, что ребята увидели их впервые в жизни.
Однако все выучили за неделю.
Наблюдая за работой фотографа,
Ульяна взяла коробочку и стала
повторять его действия. Может
быть, у нее появится кто-то из
старших, кто поучит девочку
фотоделу, а мальчишке покажет
мир настоящих автомобилей,
поскольку Даня, как всякий
парень, увлечен машинками.
Как только подрастет малышка
Яночка, выявятся и ее интересы. Эти черноглазые дети очень
смышленые. С ними лишь нужно заниматься.

детей моГУт раЗЛУчитЬ

Э

тим детям ищется приемная семья в особо
срочном режиме. Иначе
Ваню придется по возрасту переводить в детский дом. И
мало того, что дети уже нахлебались беды в жизни, которую им
устроила биологическая мать, у
ребят добавится еще одна психологическая травма от разлуки и
одиночества.
Ваня и Саша – брат и сестра.
Они поступили в Дом ребенка в
середине марта. Прошло меньше
месяца, а Сашенька уже показала прирост в весе и стала крепнуть на глазах. Однако приемной семье, которая окружит этих
малышей любовью и вниманием, предстоит еще большая работа по реабилитации девочки.
Саша родилась в сентябре 2014
года. Сейчас ей два с половиной
года, но по своему развитию она
отстает на год, а по речевым параметрам и больше, потому что
девочка еще не говорит и ходит
пока только с поддержкой. У ее
брата Вани особых проблем по
здоровью нет. Он активный паренек с развитой речью. Дети
живут вместе в одной группе.
Ваня привязан к сестре, и по хо-

датайству органов опеки их не
стали разлучать, хотя мальчику
в апреле уже исполнилось четыре года. Сашеньке требуется целеустремленная семья, готовая
водить девочку на обследования
и процедуры. Биологической
матери было «некогда» – так утверждала женщина на суде, где
ее лишили родительских прав.
С ней работали сотрудники Центра социальной помощи семье и
детям «Огонек», пытаясь наставить на путь истинный и оказать
ей всевозможную помощь. Так,
Ивану было выписано направление в детский сад. Но нигде не
работающая мамаша не нашла
времени для медосмотра ребенка. До больницы, где ее дочери
полагался курс массажа, она
тоже не доехала, опять же ссылаясь на свою занятость. Не удостоила она своей персоной и наркологический диспансер, где ей
самой было необходимо пройти
лечение от алкоголизма. В итоге лишение прав. Вместо отца у
детей прочерки. От этих ребят
написали отказ все выявленные
родственники, даже бабушка, у
которой большую часть времени
и находились Саша и Ваня. В Дом

ребенка они поступили грязные,
немытые, нестриженые. Их одежду выкинули сразу.
Сейчас дети проходят период
адаптации к новым условиям.
Ваня – очень хороший мальчишка, в группе ведет себя вполне
сознательно, хорошо общается
с детьми и со взрослыми. Стала всем интересоваться и Саша,
которая, судя по всему, свою недлинную еще жизнь просидела
в кроватке. Может, поэтому она
так плохо ходит. Но воспитатели говорят, да мы с фотографом
и сами видели во время фотосъемки, что девочку только води
за руку, и она готова топать, преодолевать преграды, взбираться
на горку и кататься с нее. Саша с
искренним желанием залезла в
сухой бассейн и стала выбрасывать из него мячики, а Ваня по
нашей просьбе их собирал.
Решение о лишении родительских прав матери этих детей по
злому совпадению вступило в законную силу в Международный
женский день, когда все дети дарят своим мамам рисунки и поделки. Очень надеемся, что уже
сейчас смотрит на лица детей их
настоящая сердечная мама.

Всем, кто заинтересовался судьбой детей, просьба звонить в опеку Ленинского района
г. Томска по тел. (3822) 51-71-32 или региональному оператору по тел. (3822) 713-996.
516-616, 8 800 350 88 50
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АПТЕЧКА В ДОРОГУ
«спешите делать добро!»
Это иЗВестное ВыскаЗыВание – ЗаВеЩание, которое
остаВил легендарный доктор Федор гааЗ, обратиВшийся к учредителю попечительского о тюрьмах
обЩестВа княЗю голицыну
с просьбой уполномочить
его неЗаВисимо оцениВать состояние ЗдороВья
арестантоВ. Случилось это 14
апреля 1829 года. К этой дате
приурочен теперь День медицинской службы уголовно-исполнительной системы, которая
в течение последних трех лет
претерпевает серьезное реформирование. Профессиональный
праздник стал поводом для подробного разговора, в том числе
об интеграции пенитенциарной
медицины в сферу федерального здравоохранения.

ПОЛИС

стоящего оборудования. Им обладает Центр «АнтиСПИД». Среди
заключенных бытовал миф, что
вылечиться от ВИЧ-инфекции
можно только «на воле». Месяцы потребовались на то, чтобы
его развеять, для чего специально приглашенные специалисты
проводили
е Центра
забудьте«АнтиСПИД»
взять свой полис
ОМС
работу с ВИЧв разъяснительную
поездку!
инфицированными
заключенУчитывая сложившуюся
сеными.
годня
экономическую ситуацию,
Многие
пациенты
прямо
из
многие жители
Томской
области
предсуда приходят
со статьей,
в котопочли поездке
за границу
путешествия
что человек
нуждапо странерой
илиуказано,
просто поездку
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в виде специальных карандашей,
захотите пожаловаться, то мы будем выперекись водорода, бинты, стерильнуждены отправить вашу жалобу по «ноные салфетки, вату.
реклама
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*Список приведён для ознакомления. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом.
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