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в томской области развивается система паллиативной помощи >4

№5 (61), мая 2017

Сергей Жвачкин, 
врио губернатора 
Томской области

Оксана Козловская, 
председатель 
Законодательной думы 
Томской области

В исторических документах села сохранились сведения о том, 
что когда-то медицинские услуги в Кривошеино оказывали рот-
ный фельдшер и повивальная бабка. Сегодня в районе прини-
мает пациентов крупное медицинское учреждение: стационар 
из пяти отделений, поликлиника,  двенадцать ФАПов, три ОВП. 
Главный врач больницы Виктор Нестеров, работающий здесь с 
1979 года, говорит, что лично для него лучше его родной боль-
ницы нет.  Здесь все выстрадано и выстроено. 

Основной костяк этого лечебного заведения составляют гра-
мотные профессиональные врачи с большим стажем работы, 
когда-то тоже приехавшие по распределению. Однако програм-
ма «Земский доктор» и усилия главного врача ОГАУЗ «Кривоше-
инская районная больница» Виктора Нестерова привлекают 
на село и молодые кадры. Например, в прошлом году в Кри-
вошеино обосновались Анна и Александр Колеговы. На сред-
ства программы молодая семья приобрела в районном центре 
дом, а больница получила сразу двух врачей-стоматологов. В 
преддверии Дня медицинского работника мы познакомились 
с  дружным и работоспособным коллективом и порадовались 
высокому уровню  районного лечебно-профилактического уч-
реждения.

СТР.37

кривошеинской больнице в этом году 
исПолняется 85 лет. 

кривоШеинскаЯ БоЛЬниЦа:

ЛиЦа и деЛо

Самое главное в жизни – это здоровье. И оно 
во многом зависит от вашей работы, профес-
сионализма, ответственности, отношения к 
пациентам.

Мы стараемся создавать достойные усло-
вия для вашей работы. Вместе с Федеральным 
агентством научных организаций завершили 
создание крупнейшего в России Томского наци-
онального исследовательского медицинского 
центра. А наш Сибирский государственный ме-
дицинский университет решением Министер-
ства образования и науки РФ получил статус 
опорного вуза страны – единственного за Ура-
лом медицинского профиля.

Мы укрепляем базу здравоохранения и в 
областном центре, и на селе. Открываем 

новые медицинские центры с развитой 
филиальной сетью по оказанию помощи 
людям, страдающим онкологическими 

и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Мо-
дернизируем районные больницы, строим и ре-
монтируем  фельдшерско-акушерские пункты. 
По программам «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер» помогли обустроиться в малых го-
родах и селах уже более полутысяче специали-
стам. В отдаленные населенные пункты от-
правляем бригады высококвалифицированных 
врачей на «Плавучей поликлинике», а с этого 
года и на автомобильной поликлинике «Мар-
шрут здоровья».

Благодаря указам президента растет зара-
ботная плата медицинских работников, а сле-
дом и престиж вашей профессии. И хотя не все 
проблемы в здравоохранении еще решены, мы 
уверены, они нам по силам.

Искренне благодарим вас за очень сложный, 
но такой нужный людям труд. Желаем крепко-
го здоровья, счастья и больше улыбок пациентов!

Уважаемые медицинские работники Томской области, дорогие наши ветераны!
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в начале выступления 
Максим Владимирович  
отметил ряд изменений 
в работе, произошедших 

и ожидаемых в этом году. Во-пер-
вых, состав Общественного совета 
пополнился опытными активи-
стами  – двумя представителями 
совета старейшин г. Томска. Пред-
варительно дав некоторые реко-
мендации по работе НОК, они, что 
называется, рвутся в бой. Участие 
уважаемых ветеранов от совета 
старейшин, без сомнения, носит 
общественно полезный характер. 

- Наша задача заключается в 
том, чтобы в 2017 году проведение 
независимой оценки качества 
на территории Томской области 
оставалось на высоком уровне, 
а выборка оставалась репрезен-
тативной, - подчеркнул Максим 
Владимирович. - По совету ста-
рейшин мы хотим поставить за-
дачу для организации-оператора 
проводить опросы людей не толь-
ко уже пришедших в больницу, 
но и вне стен больничных учре-
ждений.

В 2015-2016 году анкетирова-
ние было проведено в лечебных 
учреждениях всех форм собст-

венности – частные клиники не 
исключение. В результате было 
опрошено 8  170 человек. На 2017 
год исследование запланировано 

в 42 медицинских организациях.  
Анкетирование предполагает ох-
ватить еще 4000 человек.

Работа здравоохранения реги-
она оценивалась по пяти крите-
риям: доступность и открытость 
информации о медицинских 
организациях; комфортность 
условий предоставления меди-
цинских услуг и доступность 
их получения; время ожидания 
предоставления медицинской 
услуги; доброжелательность, веж-
ливость и компетентность работ-
ников; удовлетворенность паци-
ентов оказанными услугами.

- По результатам Томская об-
ласть является «хорошистом» в 
России, - сообщил председатель 
Общественного совета. – Ожида-
емый срок предоставления мед-
услуги – один из наиболее суще-
ственных критериев, на который 
надо обратить внимание руково-
дителей больниц. Это может по-
зволить улучшить показатель об-
ласти и перевести ее в категорию 
«отличников». 

С трибуны прозвучало напо-
минание, что раз в три года ка-
ждое учреждение попадает под 
опросы и исследование пока-
зателей в рамках независимой 
оценки качества. Информация 
о проведенных мероприятиях 
размещена на сайте здравоохра-
нения и на федеральном сайте. 
Ее отличает наглядность и понят-
ность. Каждый врач имеет воз-
можность сравнить работу своего 
учреждения и коллег. 

Специально для нашего изда-
ния вице-губернатор Чингис Ака-
таев добавил, что сейчас на уров-
не региональной власти решается 
вопрос о премировании лучших 
организаций по итогам НОК, а 
также возможных санкций для 
отстающих. Таким образом, будет 
поддержана деятельность Обще-
ственного совета и рекоменда-
тельный характер его работы бу-
дет переведен на новый уровень. 

традиционно Проводимый 
в конце каждого меся-
ца  день главного врача в 
мае был ПосвяЩен итогам 
2016 года и Планам на год 
нынешний. С докладами  вы-
ступили  вице-губернатор по 
социальной политике Чингис 
Акатаев и глава облздрава 
Александр Холопов. Посколь-
ку перспективы развития си-
стемы здравоохранения рас-
сматриваются также в рамках 
независимой оценки качества 
предоставляемых медицин-
ских услуг, информацией о ее 
проведении в регионе с  глав-
ными врачами лечебных уч-
реждений региона поделился 
председатель Общественного 
совета Максим Киселев.

неЗависимаЯ ОЦЕНКА

аВТОРИТЕТНО
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УВАЖАемые меДициНСКие 
РАБОТНиКи!

ПРимиТе иСКРеННие ПОЗДРАВлеНия 
С ВАШим ПРОФеССиОНАльНым ПРАЗДНиКОм 
– ДНем меДициНСКОГО 
РАБОТНиКА!

Ваша работа всегда была и остается 
одной из самых гуманных, благород-
ных и востребованных в обществе. 
Сопровождая каждого из нас с рожде-
ния, вы стоите на страже самого глав-
ного для каждого человека: жизни и 
здоровья. Среди медицинских работ-
ников не бывает  случайных людей, 
ведь  ваш труд требует не только глубоких знаний, но и 
особых человеческих качеств: сострадания, милосердия, 
стойкости и душевной чуткости.

Здравоохранение Томской области всегда славилось 
традициями и высоким профессионализмом медиков. 
У нас есть крупный медицинский университет, который 
ежегодно выпускает сотни молодых талантливых спе-
циалистов, внедряются проекты, направленные на раз-
витие сферы и повышение качества медицинских услуг. 
Но, конечно, главное наше богатство – это люди. В Том-
ской области работают профессионалы высокого уровня, 
влюбленные в свою работу.

С праздником вас, уважаемые врачи, медицинские се-
стры, фармацевты и провизоры! От всего сердца желаю 
вам благополучия, счастья,  успехов в вашем благород-
ном труде и самое главное – крепкого здоровья!

С уважением,
Татьяна Соломатина,

депутат Государственной думы РФ , член комитета 
по охране здоровья

УВАЖАемые меДициНСКие 
РАБОТНиКи!

ПРимиТе иСКРеННие ПОЗДРАВлеНия С ВАШим 
ПРОФеССиОНАльНым ПРАЗДНиКОм!

Делом своей жизни вы выбрали  
трудную, но очень благородную мис-
сию – сохранять людям здоровье. Вы 
помогаете появляться на свет ново-
рожденным, стоите за операцион-
ным столом, оказываете людям всю 
необходимую помощь.

Сегодня развитию системы здра-
воохранения области уделяется при-
стальное внимание как одному из важнейших прио-
ритетов социальной политики. В 2016 году подписано 
соглашение о строительстве в Томске крупного ПЭТ-цен-
тра. На базе поликлиники № 4 планируется открытие 
отделения восстановительного лечения для ветеранов 
боевых действий. Продолжается ремонт и строительство 
медорганизаций в районах области: на 2017 год заплани-
рован капитальный ремонт Кожевниковской районной 
больницы. 

Но я убежден, что главной силой системы здравоох-
ранения региона всегда были и будут высококвалифи-
цированные кадры. Спасибо вам, уважаемые медра-
ботники, за ваш нелегкий, но благородный труд, за ваш 
высокий профессионализм,  верность  избранному делу 
и милосердие.

Пусть в вашей работе вам всегда сопутствует успех! 
Пусть никогда не покидают вас оптимизм, доброта и тер-
пение! Успехов, процветания, мира и благополучия вам 
и вашим близким!

Чингис Акатаев,
заместитель губернатора Томской области

по социальной политике

УВАЖАемые КОллеГи!

СеРДеЧНО ПОЗДРАВляю ВАС С ЗАмеЧАТельНым 
ПРАЗДНиКОм – ДНем меДициНСКОГО РАБОТНиКА!

 Этот праздник можно по праву считать днем призна-
ния благородного труда медицин-
ских работников – всех, кто помогает 
сохранить самые главные ценности: 
здоровье и жизнь человека.  Наша про-
фессия нелегкая и ответственная, но 
очень важная для каждого жителя ре-
гиона.

Увеличивается с каждым годом ко-
личество оказываемой медицински-
ми работниками региона специали-
зированной и высокотехнологичной 
медицинской помощи. Это говорит о 
профессионализме медицинских работников, о движе-
нии вперед, о достойном уровне организации медицин-
ской помощи в Томской области. 

Важным для нас является мнение наших пациентов, 
мы продолжаем встречаться с жителями региона на «От-
крытых приемах», с этого года практикуются встречи ру-
ководителей районных больниц с жителями сельских на-
селенных пунктов.  

Благодаря данной работе на сегодняшний день в числе 
многих задач особое внимание уделяется организации ме-
дицинской помощи на селе. Многое делается для трансля-
ции в большинстве ФАПов лучших практик по организа-
ции медицинской помощи (физиолечения, организации 
обследования на ФАПах перед плановыми консультация-
ми врачей и госпитализацией и пр.). 

Дорогие медицинские работники! От всей души благо-
дарю вас за ваш труд, высокий профессионализм, ответст-
венное отношение к делу и чуткие сердца. От всей души 
желаю вам здоровья, благополучия, новых достижений и 
прекрасного настроения!

Александр Холопов,
начальник Департамента здравоохранения

Томской области



              516-616, 8 800 350 88 50                                                                                                                                                                                                                    http://tabletka.tomsk.ruЦентр медиЦинской и фармаЦевтической информаЦии              516-616, 8 800 350 88 50                                                                                                                                                                                                                          tabletka.tomsk.ruЦентр медиЦинской и фармаЦевтической информаЦии

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации» 3№ 5 (61), май 2017 года

«Плавучую поли-
клинику» в 1999 
году Сергей 
Жвачкин воз-

родил, будучи президентом ком-
пании «Востокгазпром». Сейчас 
он реализует проект в качестве 
главы региона при финансовой 
поддержке газовиков. Перед тем 
как был поднят якорь теплохода, 
врио губернатора вспомнил со-
бытия 18-летней давности.

– Мы возродили замечатель-
ную советскую традицию и под-
держиваем ее. Я сам много лет 
прожил в Стрежевом и знаю, что 
вы нужны нашим северянам. 
Недавно работал в Александров-
ском районе, встречался с жите-
лями дальних поселков – люди 
ждут вас, спрашивают, когда 
приедете, – сказал в напутствие 
докторам глава Томской обла-
сти Сергей Жвачкин.

Во время проводов по палубе 
традиционно хлестал дождь. По-
чти никто не удивился капризу 
природы, который случается 
почти каждый год и всегда со-
провождается словами о том, что 
дождь в дорогу – хорошая приме-
та. Помимо погодных благосло-
вений за годы работы речного 
медицинского десанта сложи-
лось немало добрых традиций. 
Капитаном теплохода неизмен-
но является Петр Секша. Оста-
ется стабильным костяк брига-
ды высококвалифицированных 
врачей ООО «Здоровье».

– В седьмой, в десятый, в три-
надцатый раз, – откликались 
доктора на вопрос о количестве 
уже записанных в личный ар-
хив рейдов.

– Семнадцать лет – для кого-
то целая жизнь: выросли наши 
дети, подрастают внуки, и хоте-
лось бы, чтобы традиции сохра-
нялись, несмотря на бегущие 
годы, потому что мы с вами вы-
полняем огромную социальную 
миссию, – напомнила депутат 
Госдумы РФ Татьяна Солома-
тина.

Заместитель генерального 

директора,  начальник управ-
ления по  кадровой политике 
ОАО  «Востокгазпром»  Галина 
Козырева подчеркнула, что со-
циальный проект «Плавучая 
поликлиника» всегда прописан 
в строке обязательного финанси-

рования. Она лично поблагода-
рила медицинских работников 
за их труд и полушутя добавила, 
что в июле многих из них нуж-
но будет встречать не только с 
цветами, а с серьезными награ-
дами.

Еще одной традицией меди-
цинского десанта стали добрые 
слова от населения северных 
районов. Гендиректор медицин-
ского объединения «Здоровье» 
Екатерина Фельзингер передала 
неизменному главному врачу 

«Плавучей поликлиники» Мак-
симу Сушкину книгу жалоб и 
предложений. Книга ведется 
с 2013 года и тоже стала своего 
рода реликвией. 

В составе «Плавучей поликли-
ники» работают терапевт, кар-
диолог, эндокринолог, онколог, 
гинеколог, отоларинголог, офталь-
молог, педиатр, врачи ультразву-
ковой диагностики и другие про-
фильные специалисты. На борту 
теплохода находятся аптека и 
высококлассное оборудование. 
Жители отдаленных населенных 
пунктов могут попасть на прием 
к докторам и пройти необходи-
мое обследование, включая УЗИ, 
сделать кардиограмму и рентген. 
Передвижной портативный рен-
тгенографический аппарат «Мо-
бирен-4-МТ», который медики 
взяли на борт «Плавучей поли-
клиники», позволяет проводить 
не только диагностику туберку-
леза, но и выявлять онкологи-
ческие заболевания легких на 
ранней стадии. Отдельное вни-
мание в этом году уделено обсле-
дованию желудочно-кишечного 
тракта.

2017 год объявлен в 
Томской области годом 
медицинской профилакти-
ки. По поручению Сергея 
Жвачкина органы здра-
воохранения каждый год 
уделяют особое внимание 
профилактическому об-
следованию и диспансе-
ризации жителей региона. 
Ежегодно ее проходят око-
ло 160 тысяч взрослых и 
более 70 % детей Томской 
области.  С этого года в 
Томской области начала 
работу автомобильная 
поликлиника «Маршрут 
здоровья». Ее врачи до 
конца года посетят 100 на-
селенных пунктов в девяти 
муниципальных образо-
ваниях. Специалисты уже 
обследовали жителей 
отдаленных поселков 
Тегульдетского, Бакчар-
ского и Первомайского 
районов. На очереди – 
Зырянский. 
– 1 200 километров 
составляет протяженность 
Оби в нашей области, но 
судоходные реки есть не 
в каждом населенном 
пункте. И автомобильная 
поликлиника – хорошее 
дополнение к плавучей. 
Ведь самое главное для 
людей – это здоровье. 
Если все будем здоровы, 
будем и счастливы, – под-
черкнул врио губернатора 
Сергей Жвачкин.

ТОМСкИй ОПыТ

Приемы традиционно 
ведутся на базе фельдшер-
ско-акушерских пунктов, 
расположенных в населен-
ных пунктах региона. Рас-
писание работы врачей 
можно уточнить в меди-
цинских пунктах районов, 
включенных в маршрут. 
На приеме специалиста 
пациенту необходимо 
иметь при себе паспорт, 
свидетельство о рождении 
(для детей), полис обяза-
тельного медицинского 
страхования (ОМС).

сПравка

НА ЧАИНСКОЙ 
ЗЕМЛЕ

Врио губернатора Томской области 
Сергей Жвачкин встретился  с жите-
лями Чаинского района и рассказал об 
итогах и планах развития районного 
здравоохранения.

Сегодня в Чаинском районе работают 
уже 14 фельдшерско-акушерских пун-
ктов. Четыре ФАПа (в селах Гришкино, 
Чаинске, Леботёр и Новоколомино) об-
ластная власть построила с 2013 года. 

Еще один пункт (в селе Бундюр) капи-
тально отремонтировала. В районной 
больнице сделан ремонт санитарных 
комнат в хирургии, обустроена «Вход-
ная группа» в регистратуре, приобрете-
но диагностическое оборудование.

– Мы помогли переехать в Чаинский 
район 16 врачам по программе «Зем-
ский доктор» и двум специалистам по 
программе «Земский фельдшер», — ска-
зал врио губернатора Томской области 
Сергей Жвачкин на встрече с чаинцами. 
— Знаю, что району необходимы еще 
несколько узких специалистов. В этом 
году мы уже помогли обустроиться здесь 
психиатру, офтальмологу, акушеру-ги-

некологу и продолжаем эту работу. Мы 
решаем проблему комплектования трех 
ФАПов в Чае, Чаинске и Нижней Тиге.

Глава Томской области обсудил на 
встрече с жителями района возмож-
ность строительства локальных очист-
ных сооружений Чаинской районной 
больницы (цена вопроса почти 9 милли-
онов рублей).

– Эта проблема не настолько сложна, 
как строительство новой больницы. В 
конце лета приеду проверять, как идет 
ремонт дорог, проверю и выполнение 
моего поручения, — подчеркнул Сергей 
Жвачкин.

Также врио губернатора рассказал 

на встрече о новом областном проек-
те «Маршрут здоровья». По аналогии с 
«Плавучей поликлиникой» глава реги-
она отправил по удаленным поселкам 
Томской области автомобильную поли-
клинику.

– До конца года врачи вместе с совре-
менным диагностическим оборудова-
нием посетят 100 отдаленных населен-
ных пунктов девяти муниципальных 
образований области. С 10 по 14 июля ме-
дики будут работать в Чаинском районе. 
И я всех приглашаю пройти у лучших 
специалистов бесплатное обследование, 
– сказал жителям на встрече в Подгор-
ном Сергей Жвачкин.

река традиЦий 
«Плавучая Поликлиника» 
отПравилась в свой 17-й 
рейд. в рабочем Плане 
десанта высококвали-
фицированных врачей 
– обследование жителей 
отдаленных населенных 
Пунктов александров- 
ского, каргасокского, Па-
рабельского и молчанов-
ского районов региона.  
49 дней, 39 отдаленных насе-
ленных пунктов, более шести 
тысяч их жителей – таковы 
цифры, звучавшие на прово-
дах медицинской команды. А 
за цифрами – напряженная и 
крайне необходимая для насе-
ления работа.
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акТуальНО

Не на пустом месте
От беды никто не застрахован. 

Младенец может родиться с гене-
тическими патологиями. Подро-
сток, катаясь на велосипеде, по-
падает в дорожно-транспортное 
происшествие. Любому родите-
лю тревожно, когда болеют дети. 
Но иногда случается, что ребенок 
страдает таким тяжелым заболе-
ванием, с которым нет надежды, 
что он доживет до взрослого воз-
раста. Маленький человек попа-
дает в состояние, которое назы-
вают «между двумя мирами». И 
оно длится годами. Как помочь 
пациенту и его родителям? Как 
правильно оказать профессио-
нальную помощь в том случае, 
если медицина, до конца борясь 
за ребенка, исчерпывает все воз-
можности? Эти вопросы в на-
шей стране начали подниматься 
сравнительно недавно. Ранее их 
решение возлагалось на врачей 
куративной (лечащей само забо-
левание) медицины и на плечи 
родителей. Сегодня задача реша-
ется комплексно благодаря спе-
циально созданной службе пал-
лиативной помощи. 

В Томской области она рожде-
на не на пустом месте. Традици-
онно тяжелых детей, от которых 
отказались еще в роддоме, в те-
чение многих лет принимает 
областной Дом ребенка. Специа-
лизированная помощь оказыва-
ется в специализированном от-
делении Томской ОКБ, где лечат 
онкобольных деток.  Однако не-
сколько лет назад по инициативе 
департамента здравоохранения 
Томской области была начата 
работа по созданию настоящей 
паллиативной помощи, которая 
включает этические и комму-
никационные аспекты,  приме-
нение высокотехнологичной 
помощи и медикаментов, норма-
тивно-правовое регулирование.

Десять коек в областном Доме 
ребенка и десять в детской боль-
нице №1, включая три реани-
мационные, выездная служба 
паллиативной помощи на дом, 
онлайн-консультирование для 
отдаленных районов – вот реа-
лии региональной паллиативной 
службы, которая оформлена в 
единое целое совсем недавно.

Пошаговая 
инструкция

Ее организации предшество-
вала огромная подготовительная 
работа. 

– Была создана рабочая груп-
па, которая еженедельно соби-
ралась в моем кабинете для об-
суждения реализации проекта, 
– рассказывает заместитель на-
чальника департамента здра-
воохранения Томской области 
по развитию отрасли Вадим 
Бойков. – Изучался междуна-
родный и российский опыт, вел-
ся подсчет затрат создаваемой 
службы, шли поиски финансо-
вых ресурсов, обучались специа-
листы,  причем как для освоения 
навыков оказания помощи, так и 
для единого взаимопонимания 
особенностей процесса.

Паллиатив – это тонкая сфера 
медицины, сложная для докто-
ров как в моральном плане, так и 
из-за отсутствия регламентиру-
ющих документов, которые есть 
по стандартам лечения любых 
других заболеваний. Задача по 
составлению порядка оказания 
паллиативной помощи была воз-
ложена на главного специалиста 
по стратегическому планирова-

нию Светлану Барановскую. В ре-
зультате создан целый том, опре-
деляющий порядок оказания 
паллиативной помощи. Он будет 
пополняться и видоизменяться, 
как и сама работа службы. Всем 
участникам проекта хочется осу-
ществить его на самом высоком 
уровне. Неслучайно Вадим Бой-
ков отметил особое личное же-
лание и интерес главных врачей 
и коллективов. Без искреннего 
горения этой деликатной темой 
заниматься невозможно.  

Дом ребенка 
для домашних 
детей

Областным Домом ребенка 
лицензия была получена год 
назад. В его красивом и светлом 
паллиативном отделении совсем 
не больничная атмосфера. Это 
немаловажно как для малышей, 
так и для родителей домашних 
детей, нуждающихся в паллиа-
тивном уходе. 

– У нас находятся дети, остав-
шиеся без попечения родителей, 
но мы также принимаем домаш-
них детей в возрасте до четырех 
лет, – подчеркивает главный 
внештатный специалист по 
паллиативной помощи обл-
здрава, главный врач Дома ре-

бенка Нина Сиянова. – Это дела-
ется по обращению их родителей 
и на безвозмездной основе. 

Врачи и медицинские сестры 
прошли специальное обучение 
в Москве, Новосибирске, Омске 
и делают все возможное, чтобы 
дети с тяжелыми недугами чув-
ствовали себя как можно ком-
фортнее. В Доме ребенка есть 
сенсорная комната, предназ-
наченная для всех детей, в том 
числе и находящихся на палли-
ативном лечении. Недавно бла-
годаря средствам, собранным 
фондом им. Алены Петровой, 
сразу четырем малышам были 
установлены низкопрофильные 
гастростомические трубки, кото-
рые через искусственное отвер-
стие (гастростому) соединяют 
переднюю брюшную стенку с 
желудком и позволяют вводить 
питание и лекарства непосредст-
венно в желудок.  Они заменили 
неудобные и травмирующие на-
зальные зонды. 

– Теперь мы перестали лечить 
насморки и конъюнктивиты, 
исчезли раздражения на коже, 
которые были неизменными 
спутниками пластыря, держав-
шего назальный зонд в нужном 
положении, – отмечает заведую-
щая паллиативным отделением 
Татьяна Рудникович.

Поскольку паллиативная 

служба финансируется только из 
бюджета и не вписана в строку 
ОМС, еще одним важным шагом 
в осуществлении проекта палли-
ативной помощи стала работа с 
фондами. Кроме фонда им. Але-
ны Петровой томские медики 
также установили сотрудниче-
ство с известным московским 
фондом «Вера». Благодаря сред-
ствам фондов решаются вопро-
сы поставки, в частности, кисло-
родных концентраторов. Врачи 
могут обучать родителей исполь-
зовать дыхательную аппаратуру 
для ребенка, находящегося дома. 
Все это делается для обеспечения 
качества детской жизни, так нес-
праведливо короткой. 

Регистр уточняет 
статистику

Но сказать, какому именно 
количеству детей требуется спе-
циализированная помощь, пока 
возможно только на основании 
мировой статистики. А она ко-
варна своей приблизительно-
стью, когда речь идет о каждом 
конкретном ребенке и конкрет-
ной семье. 

– Сейчас через родителей, по-
ликлиники и систему образо-
вания ведется составление ре-
гистра, – говорит главный врач 
детской больницы №1 Алексей 

Балановский. – Уже выявлено 89 
паллиативных случаев, всего же 
по  приблизительным подсчетам 
в Томской области нуждается в 
паллиативной помощи пример-
но 150 детей. 

Детская городская больница 
№1 получила лицензию и откры-
ла паллиативное отделение 1 ян-
варя этого года. Реанимационное 
отделение – одно из самых ти-
хих мест во всей больнице, лишь 
только иногда раздаются тон-
кие звуки сигналов аппаратуры 
искусственной вентиляции лег-
ких, отслеживающей ритмы ды-
хания и детских сердец. Палаты 
оборудованы так, что в них ком-
фортно находиться и детям, и их 
мамам. Отделение безупречно 
чистое и красивое. Но работа ве-
дется значительно шире его стен. 
Врио губернатора Сергей Жвач-
кин специально для отделения 
подарил машину. Сформирова-
на  выездная бригада, к которой 
приписаны все узкие специа-
листы, и поэтому к пациенту 
можно привезти врача любого 
профиля. Заведующая отделени-
ем паллиативной помощи, врач 
высшей категории Любовь Шир-
вис проработала в этой больнице 
двадцать шесть лет, потом три 
года заведовала поликлиникой, 
но Алексей Балановский угово-
рил вернуться на новое и ответ-
ственное поле деятельности. С 
самого начала формирования 
отделения участвует в работе 
старшая медсестра Татьяна Золо-
тухина, которая помогала в сборе 
документов для лицензирования 
отделения, в формировании спи-
ска для закупки необходимого 
оборудования, организации па-
латы, обустройства и концепции 
расположения матери и ребенка. 
В паллиативе работают  особен-
ные люди, с большим сердцем и 
выдержкой, способные в опре-
деленных состояниях принять 
единственное решение. 

Российский менталитет та-
ков, что родители морально не 
готовы отдавать тяжело больного 
ребенка в учреждение. С одной 
стороны, по принципу «сами 
справимся», с другой, боясь люд-
ского осуждения. Главная задача 
врачей – убедить не всегда иду-
щих на контакт людей, что их 
детям предлагается специали-
зированная помощь по уходу, да 
и самим родителям необходима 
передышка, чтобы достойно вы-
нести испытание.  

есЛи ЖиЗнЬ меЖдУ двУмЯ мирами
В Томской области развивается система паллиативной помощи, 
которая направлена на поддержание качества жизни детей с неизлечимыми 
формами заболеваний
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По ухоженной террито-
рии с шаровидными ли-
ственницами, туями  и 
роскошными клумбами 

очень приятно пройтись, а в хол-
лах и кабинетах цветут комнат-
ные растения. В Кривошеинской 
больнице ощущается доброе от-
ношение к своему месту работы. 
Все корпуса отремонтированы. 
По сути, не доведенной до сов-
ременного состояния осталась 
одна только прачечная. Букваль-
но в мае закончен ремонт кухни. 
В прошлом году во всей больни-
це были сменены стеклопакеты, 
соблюдается режим экономии 
электро- и теплоэнергии. Мно-
гие хозяйственные проблемы 
были решены благодаря на-
чальнику хозяйственного 
отдела Владимиру Будюку. 
Его опыт работы дирек-
тором совхоза и личност-
ные качества помогают 
и в решении глобальных 
ремонтных задач, и если 
нужно просто сменить 
дверной замок. Нынешней 
зимой сделан первый этап 
капитального ремонта Крас-
ноярской участковой больни-
цы, где в двух общих врачебных 
практиках работают уважаемые 
врачи. Развернутые в ОВП со-
циальные койки – важная часть 
паллиативной помощи.  Оконча-
ние ремонта взято на контроль 
заместителем губернатора по 
социальной политике Чинги-
сом Акатаевым, несколько лет 
назад быстро решившим вопрос 
финансирования капитального 
ремонта инфекционного отделе-
ния. За 17 млн рублей вместо ста-
рой развалюхи было построено 
современное отделение с соблю-
дением всех СанПиНов. Руково-
дит инфекционным отделением 
Маргарита Скворцова. 

Клинико-диагностическое 
отделение проводит в год более 
трехсот тысяч исследований, 
заведует им к.м.н. Константин 
Горемыкин. Он приехал в Кри-
вошеино пять лет назад по про-
грамме «Земский доктор». На 
текущий год Кривошеинскому 
району выделено семь квот «зем-
ских докторов». Однако боль-
ница готова принять и большее 
количество специалистов. Глав-
ного врача заботит вопрос омоло-
жения кадров в целом. Основное 
решение проблемы закрепления 
кадров на селе Виктор Василье-
вич видит в обеспечении  благо-
устроенным жильем.   

На самом деле люди готовы 
работать в районных больницах. 
От Кривошеино до города - пол-
тора часа по хорошей трассе.  
Расстояние не помешало самому 
Виктору Васильевичу  защитить 
кандидатскую диссертацию и 
организовать на базе хирурги-
ческого отделения, которым он 
заведовал в течение двадцати 
восьми лет,  межмуниципаль-
ный хирургический центр, где 
проводятся щадящие лапароско-
пические операции жителям не-
скольких соседних районов.  Се-
годня хирургическое отделение 
возглавляет врач-хирург с сем-
надцатилетним стажем Виктор 
Терских, продолжающий семей-
ную династию. Сорок лет – таков 
общий рабочий стаж его мамы, 
заведующей терапевтическим 
отделением Татьяны Терских. Из 
них тридцать три года она рабо-
тает в терапевтическом отделе-
нии на тридцать две койки, семь 
палат, две из которых выделены 
специально для участников Ве-
ликой Отечественной войны.  

Прекрасные условия созда-
ны и для младших жителей 
Кривошеинского района. Как 
деталь: стены отделения рас-
писаны художником из мест-
ного Дома творчества. Педиа-
трическое отделение на 18 коек 
находится в ведении Марины 
Муковозовой. При необходимо-
сти с детьми лежат и мамочки. 
Этажом ниже расположено ро-
дильное отделение. В посёлке 
Красный Яр детей и подростков 
до 18 лет обслуживают врачи 
ОВП.  В ФАПах дети наблюдают-
ся фельдшерами.

В помощь диагностам всего 
лечебного учреждения работа-
ет рентгенологическая служба, 
которую ведет врач-рентгено-
лог Владимир Венедиктов. Ее 
развитие связано с появлением 
маммографа и  компьютерного 
томографа. А заключения де-
лают специалисты с помощью 
телемедицины, которая прочно 
вошла в жизнь районной боль-
ницы. Сегодня сельские врачи 
работают, используя ультразву-
ковые современные сканеры, 
аппараты искусственной вен-
тиляции легких, наркозно-ды-

хательный аппарат, цифровой 
флюорографический аппарат, 
операционное и иное оборудо-
вание. Автомобили  скорой по-
мощи оснащены аппаратами 
ЭКГ. В стационаре всегда есть 
необходимые препараты. Свя-
тая святых – это аптека,  которую 
холит и лелеет провизор Галина 
Азаренко.

В планах – строительство те-
плого перехода между двумя кор-
пусами, причем с лифтами. Увы, 
медсестры сейчас вынуждены 
переносить больных на руках на 
третий этаж. Крайне необходима 

также пристройка к поликли-
нике. С 2011 года поликлиника 
размещается в отдельно стоящем 
здании и рассчитана на 200 по-
сещений в день. По сути, нужен 
и заведующий поликлиникой, 
ведь сейчас на себя эту функцию 
взяла заместитель главного врача 
по лечебной части Анна Василь-
ева. Совмещение должностей и 
специальностей в Кривошеин-
ской больнице – определенный 
выход в решении кадровых во-
просов. Всего же в ней работает 
сорок врачей и более ста сред-
них медицинских работников. 
Врачи, которые заинтересуются 
открытыми вакансиями, мо-
гут быть уверены, что их при-
мет очень дружный коллектив. 
Главной медицинской сестрой, 
в ведении которой весь средний 
медперсонал, является Вера Ду-
дарева.  Врач-оториноларинголог 
Сергей Титойкин работает в Кри-
вошеинской районной больнице 
с 1974 года.  Образно говоря, он 
знает о носах и гортанях всего 
населения района. Его супруга 
Лилия Александровна – врач-
окулист, очень внимательная и 
такая добрая, что называет своих 
пациенток «куколками». Супру-
ги распределились в Кривошеи-
но по окончании медицинского 
института и остались верны жи-
вописному району и больнице 
на всю жизнь. В Кривошеинской 
больнице ценится каждый со-
трудник, но даже просто пере-
числить каждого фактически 
невозможно. И главный врач 
Виктор Нестеров приготовил 
для всех свои теплые слова:

- Я бы хотел пожелать колле-
гам, чтобы в эти предпразднич-
ные дни все удавалось на работе. 
Каждый из нас на своем рабочем 
месте,  даже если не делится эти-
ми чувствами с окружающими, 
очень переживает за своих па-
циентов и за дело, которому слу-
жит. Желаю всем врачам и медсе-
страм, чтобы не накапливались 
тревоги, вызванные осложнени-
ями заболевания. Хорошо выле-
ченный больной – это главная 
отдача в нашем труде и самый 
лучший подарок. Желаю, чтобы 
перед Днем медика наши сотруд-
ники улыбались, слыша и читая 
только искренние слова благо-
дарности.  Всем своим коллегам 
искренне желаю здоровья, успе-
хов и счастья в семейной жизни! 

кривоШеинскаЯ БоЛЬниЦа:

ЛиЦа и деЛо
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О том, как сбылась 
детская мечта

Выбор профессии определи-
ла больница, где Наташа оказа-
лась в шестилетнем возрасте. 
Больничная атмосфера настоль-
ко увлекла ее и подружек по па-
лате, что они стали мечтать, как 
станут взрослыми и тоже будут 
лечить людей. Добрые медсе-
стры разрешали им покрутить-
ся около себя и даже дарили 
возможность какой-то нехи-
трой помощи. Удивительно, но 
спустя годы все три девчонки-
подружки действительно стали 
медсестрами! Правда, сразу по 
окончании школы Наталье Шве-
довой поступить не удалось. Се-
годня она смеется над тем своим 
провалом, обусловленным лег-
комысленностью возраста, но 
тогда было не до шуток. Разоча-
рование победили присущий 
характеру оптимизм, целеу-
стремленность и трудолюбие. 
Девушка начала работать 
санитаркой в операцион-
ном блоке горбольницы №3. 
Она ощутила на себе тяготы 
медицинской службы в бук-
вальном смысле, но остаться 
в ней не передумала и на сле-
дующий год сдала экзамены в 
Томское медицинское учили-
ще. Все годы обучения Наталья 
продолжала ночами подрабаты-
вать санитаркой, а на третьем 
курсе стала ассистировать на 
несложных операциях. Врачи 
отметили среди учащихся от-
ветственную студентку, не боя-
щуюся никакой работы. Наталья 
Шведова осталась в томской гор-
больнице №3. Она проработала 
медицинской сестрой-анесте-
зисткой в течение семнадцати 
лет.

Это была огромная удача для 
профессионального и духовно-
го роста. Ведь ей выпало счастье 
работать в многопрофильном 
стационаре рядом с известней-
шими врачами-хирургами. До-
статочно сказать, что имя Бори-
са Ильича Альперовича сегодня 
носит само это лечебное учре-
ждение. Наталья Арсентьевна 
любила коллектив и вверенное 
ей дело. На плечи анестезиоло-
гов возложена высокая ответ-
ственность за жизнь человека, 
которому на время операции с 
помощью наркоза отключают 
зоны болевой чувствительности 
и передачу болевых импульсов 
головного и спинного мозга. В 
анестезии может работать силь-
ный и быстро принимающий 

решения специалист. Анестезия 
советского времени с ее эфи-
ром оказывала не самую легкую 
нагрузку на организм само-
го медперсонала. Неслучайно 
даже по закону представителям 
этой службы пенсия полагалась 
раньше по срока. Двадцать три 
года назад Наталья Арсентьевна 
перешла на «легкий» труд – так 
смеясь она называет свою дол-
жность старшей медицинской 
сестры кардиологического отде-
ления Томской областной кли-
нической больницы.

О «легком» 
труде замолвите 
слово

Смена деятельности – переход 
на новое место работы был вы-
страдан разумом, но сердце еще 
стучало при воспоминаниях о 
родном коллективе. Не в силах 
окончательно поставить точку, 
Наталья Шведова какое-то вре-
мя еще подрабатывала на своем 
прежнем месте работы. Однако 
вскоре поняла, что ее практиче-
ский опыт крайне необходим и 
в кардиологии. Она услышала 
за своей спиной тяжелый звук 
падающего тела: человеку, стра-
дающему сердечным заболева-
нием, стало плохо. Для ночных 
дежурств Наталья Арсентьевна 
выбрала самое ответственное 
место – палату реанимации. 

Спе-
ци-

фика 
отделения 

заключается в 
том, что в любой момент 

дня и ночи у пациента может 
внезапно произойти ухудше-
ние на фоне относительно ста-
бильного состояния. И тогда 
важна каждая секунда. Поэтому 
медсестры держат наготове ни-
троглицерин, хорошо владеют 
методами сердечно-легочной 
реанимации и могут оказать до-
врачебную помощь, включая не-
прямой массаж сердца и искус-
ственное дыхание. Именно 
медицинские сестры первыми 
спешат к больному человеку по 
вызову сигнальной кнопки у его 
кровати. А должность старшей 
медицинской сестры предназ-
начена для того, чтобы кардиоло-
гическое отделение действовало 
слаженно и четко, как часовой 
механизм. Основное содержа-
ние рабочего дня старшей меди-
цинской сестры отделения – это 

организация труда всего персо-
нала, обеспечение расходными 
материалами и медикамента-
ми, подчас очень дорогостоя-
щими, ведение документации, 
общение с людьми.

Целая эпоха
Двадцать три года работы – 

целая эпоха не только в жизни 
человека, а также медицины и 
государства в целом. Были пере-
житы и девяностые годы, когда 
в больницах зияли отсутствием 
лекарств пустые полки, бюджет-
ным организациям месяцами 
не выплачивали заработную 
плату и вся страна перешла на 
бартер. Но так устроены наши 
женщины, что не только выдер-
жат любые испытания, а еще 
привлекут к работе мужей, ко-
торые прибивали замки и по-
могали перенести тяжести. Зато 
отношение к отделению как к 
дому сплачивало медсестрин-
ский коллектив.

В период модернизации 
Томская ОКБ оснастилась сов-
ременным оборудованием и 
препаратами. Кардиологиче-
ское отделение выросло с 66 
до 96 коек. В ведении старшей 
медсестры было два, а теперь 
три поста. Для пациентов ТОКБ 
доступны современные методы 
диагностики и лечения. Коро-
нарная ангиография, стентиро-
вание, тромболизис и тромбэкс-
тракция – все это было внедрено 
в последние годы, в чем немалая 
заслуга заведующего отделени-
ем, к.м.н. Сергея Антипова. 

– С Сергеем Ивановичем я 

знакома еще с тех времен, когда 
он был медбратом, – улыбается 
Наталья Арсентьевна.

Она умеет и любит общаться. 
Эта черта характера помогает 
Наталье Шведовой в контакте 
с врачами, подчиненными и 
больными. В то же время ей надо 
быть строгой и собранной. В 
поле зрения старшей медсестры 
находится огромный объем: 
от планирования сроков повы-
шения квалификации средне-
го персонала до вычищенных 
плинтусов, благо, что санитарка-
ми теперь работают не ленивые 
до учебы девчонки, а добросо-
вестные женщины пенсионного 
возраста. Благо – для больницы, 
конечно, а не для самих учитель-
ниц и бухгалтеров, вынужден-
ных подрабатывать. И это тоже 
реалии нашей жизни. 

В беде и в радости
Пожилые люди – основной 

контингент и специфика кар-
диологического отделения. Они 
могут на что-то жаловаться, 
что-то забывать. При выписке 
Наталья Арсентьевна обращает 
внимание пациента, чтобы он 
ни в коем случае не менял на-
значений врача. Она предусмо-
трительно делает копии, чтобы 
в дальнейшем человек всегда 
имел на руках жизненно важ-
ный документ о состоянии его 
организма. Внимательность, до-
брожелательность и выдержка 
– вот те качества, которые отли-
чают работающих здесь специа-
листов.

Но в декабре 2012 года Ната-
лья Арсентьевна стала отвечать 
за жизни молодых женщин и 
еще не родившихся малышей. 
Та зима памятна каждому томи-
чу. От вируса так называемого 
свиного гриппа стали умирать 
люди.

– Я вспоминаю это время од-
ним словом – «война», – говорит 
старшая медсестра. – Мы тогда 
буквально жили на работе.

Томская областная клини-
ческая больница полностью 
перешла на фронтовой режим. 
Отделения были перепрофили-
рованы. Руководство всем сред-
ним медперсоналом больницы 
лежало на главной медицинской 
сестре ТОКБ Нине Юдиной, с ко-
торой Наталья Шведова долгие 
годы работает душа в душу. А 
Наталье Арсентьевне был пору-
чен один из ответственнейших 
участков. Самому большому 
риску были подвержены бере-
менные женщины, которых в 
период эпидемии госпитализи-
ровали при малейшем признаке 
простуды. Два этажа и четыреста 
коек для беременных – сегодня 
даже представить себе трудно, 
как все это было тревожно, опа-
сно и ответственно. Но справи-
лись. 30 декабря всеобщей мо-
билизации был дан отбой. А 3 
января было заново развернуто 
кардиологическое отделение. Та-
кой вот Новый год. 

А праздники в коллекти-
ве любят! В частности, ко Дню 
медицинской сестры создают 
презентации, снимают видео, 
пишут стихи. Старшая медсе-
стра гордится грамотами сво-
их «девочек». Конечно, за годы, 
отданные медицинской служ-
бе, Наталья Шведова также 
была неоднократно отмечена 
наградами. И главной по пра-
ву является звание «Отличник 
здравоохранения Российской 
Федерации». 

12 мая ежегодно отмечается международный день ме-
дицинской сестры. все сестринские Посты в этот день 
украшены букетами цветов от благодарных Пациентов. 
Искренне выражаем чувства признательности профессионалам 
среднего медицинского звена, которые работают в стационарах, 
ходят по участкам к лежачим больным, чтобы вовремя поставить 
им укол, – словом, обеспечивают всевозможную помощь докто-
рам. Нет смысла перечислять все функциональные обязанности 
медсестры. Лучше заглянем в медицинский мир среднего персо-
нала. Кто лучше расскажет о работе, как не сама опытная мед-
сестра! Сегодня героиня номера – старшая медицинская сестра 
кардиологического отделения ОГАУЗ «Томская областная клиниче-
ская больница» Наталья Шведова.

сердечное 
ПриЗвание
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ромашка родился в сен-
тябре 2016 года, а спустя 
два месяца он уже был 
определен на новое ме-

сто жительства – в областной 
Дом ребенка. Попал он туда не-
случайно.  Его биологическая 
мать не наблюдалась в консуль-
тации во время беременности и, 
как следствие, родила мальчика 
в домашних условиях раньше 
срока и с очень малым весом.  
Вскоре же она унесла малышон-
ка родне, а сама отправилась 
на несколько дней «по делам».  
Родственникам забота о недоно-
шенном парнишке тоже не по-
казалась важным для них делом. 
В итоге Ромашка оказался под 
присмотром государства. Его 
отец и мать лишены родитель-
ских прав. Между тем малыш 
очень нуждается в настоящей 
семье. Рома – улыбчивый и об-
щительный, любит внимание и 
ласку. Он играет с игрушками, 
хорошо спит и умеет есть с лож-
ки.  Но пока ребенок отстает в 
развитии, например, он еще не 
сидит. Вообще у Ромашки есть 
ряд проблем, о которых расска-
жут реальным кандидатам. Ему 
нужны родители, которые отне-
сутся внимательно к здоровью 
Романа. Мальчишка же, хоть и 
маленький, но доставит столько 
радости, что чувства и эмоции 
восполнят все приложенные  
усилия. Он очень славненький, 
просто мальчик-цветочек, не зря 
сотрудники Дома ребенка ласко-
во зовут малыша 
Ромашкой. 

«НАШИ ДЕТИ» - совместный проект Центра медицинской и фармацевтической 
информации и областного Дома ребенка

РОМАШКА –
Это маЛЬчик-Цветочек

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.

 ДОРОГие ДРУЗья, КОллеГи!

СеРДеЧНО ПОЗДРАВляю ВАС 
С ПРОФеССиОНАльНым ПРАЗДНиКОм – 
ДНем меДициНСКОГО РАБОТНиКА!

Вы выбрали для себя 
одну из самых гуманных 
профессий в современ-
ном мире, посвятив свою 
жизнь медицине. Ваша 
работа требует высокой 
компетентности, предан-
ности избранному делу, 
терпения и милосердия.

Желаю вам уважения 
коллег и пациентов, долгих и счастливых лет 
жизни, крепкого сибирского здоровья и ду-
шевного тепла! Пусть ваши сердца всегда бу-
дут сочувствующими и горячими и не осты-
нут никогда!

С уважением,
Юрий Исаев,

главврач ОГАУЗ «Поликлиника № 10»

ДОРОГие КОллеГи!

ОТ имеНи КОллеКТиВА РеГиОНАльНОГО цеНТРА 
меДициНСКОЙ и ФАРмАцеВТиЧеСКОЙ иНФОРмАции 
СеРДеЧНО ПОЗДРАВляю ВАС С ВАШим ПРОФеССиОНАльНым 
ПРАЗДНиКОм – ДНем меДициНСКОГО 
РАБОТНиКА!

Медицинский работник – одна из самых труд-
ных, но и самых благородных профессий.  Состра-
дание, милосердие и гуманизм – вот основные 
принципы вашей работы. Именно поэтому во все 
времена медики пользовались заслуженным авто-
ритетом и уважением. Как нельзя лучше об этом 
говорят результаты нашей социальной акции «Спа-
сибо доктору!». Около шести тысяч благодарных 
откликов в адрес медицинских и фармацевтических учреждений, вра-
чей и провизоров мы получили за время акции. Все слова искренней 
признательности обязательно будут доставлены адресатам.

Пусть и впредь ваша работа всегда находит благодарный отклик в 
сердцах ваших пациентов, а близкие окружают любовью и заботой. 
Здоровья вам, успехов во всех начинаниях, счастья и гармонии!

С уважением,
 Светлана Малахова,

директор ОГАУ «ЦМФИ»

 УВАЖАемые РАБОТНиКи 
ЗДРАВООХРАНеНия, КОллеГи!

ПОЗДРАВляю ВАС С ПРОФеССиОНАльНым 
ПРАЗДНиКОм!

Ваш труд всегда был и 
остается самым благород-
ным и востребованным в 
обществе. Именно вы помо-
гаете преодолевать болезни, 
возвращая радость жизни.  

Желаю вам, чтобы каж-
дый день радовал вас бла-
годарными отзывами 
обратившихся к вам за по-
мощью, а рядом всегда был коллектив едино-
мышленников и верных друзей. Успехов вам  и 
достижения новых   высот в работе,   оптимиз-
ма,  крепкого здоровья и большого личного сча-
стья!

С уважением,
Андрей Кошель,

главврач ОГАУЗ «Городская клиническая
больница №3 им. Б.И. Альперовича»
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АКТУАЛЬНО

Н аступил сезон отпусков. 
Несмотря на финансовый 
кризис, многие люди не 
мыслят отдыха без поездок 

и впечатлений. Смена климата и 
кондиционеры могут вызвать про-
студные заболевания. А непривыч-
ная пища, переедание за шведским 
столом, злоупотребление винами 
дают сбой работы желудка и ки-
шечника. 

 Чтобы отпуск прошел без лиш-
них проблем, не забудьте взять с 
собой в дорогу аптечку, куда надо 
положить все необходимые лекар-
ства, которые могут пригодиться 
вам во время путешествий. Пусть 
препараты будут всегда под рукой. 
В аптеках других стран  большин-
ство лекарств  продается только 
по рецепту после консультации 
с врачом. Кроме этого, знакомые 
вам препараты выпускаются там 
под другими названиями и стоят 
значительно дороже, чем в России. 
Если вы страдаете каким-либо хро-
ническим заболеванием и прини-
маете специальные препараты, на 
всякий случай запаситесь ими с 
расчетом на двойной срок пребы-
вания в поездке.

  :йобос с ьтязв омидохбоеН
анальгетики, лекарства от аллергии 
и простуды,  средства от боли в гор-
ле, солнечных ожогов, укачивания 
и при расстройстве работы желудка 
и кишечника.  

Также обязательно нужно взять 
лейкопластырь, зелёнку или йод 
в виде специальных карандашей, 
перекись водорода, бинты, стериль-
ные салфетки, вату.

Будьте здоровы и удачной вам 
поездки!

АПТЕЧКА В ДОРОГУ ПОЛИС 

Не забудьте взять свой полис ОМС 
в поездку! 

Учитывая сложившуюся се-
годня экономическую ситуацию, 

многие жители Томской области пред-
почли поездке за границу путешествия 
по стране или просто поездку на дачу. Это 
дешевле и не так затратно и хлопотно.

Но отдых имеет свойство заканчивать-
ся, а необходимость посетить врача мо-
жет возникнуть в любой момент. И вот вы 
решили записаться к своему врачу через 
портал государственных услуг или элек-
тронный терминал – но ничего не вышло! 
Ваш полис система просто «не видит»!

Поверьте, вы в этом не одиноки! Около 
7% жителей региона столкнулись с такой 
же проблемой.

Вы, безусловно,  можете обратиться к 
нам, но мы, возможно, уже знаем причи-
ну этой неполадки. Вполне может быть, 
что вы обращались за медицинской по-
мощью, находясь в отпуске!

Давайте на чистоту. Собираясь на от-
дых, мало кто задумывается о том, что 
будет делать и куда пойдет, если вдруг 
срочно потребуется помощь медиков. Мы 
привыкли брать с собой ключи, паспорт, 
деньги, но почему-то не считаем необхо-
димым брать с собой полис обязательно-
го медицинского страхования.       

Полис обязательного медицинско-
го страхования, в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 45 Федерального закона от 
29.11.2010г. № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации», действует на территории 
всей Российской Федерации и гаранти-
рует оказание бесплатной медицинской 
помощи.

 Помните! Скорую помощь вам окажут 
независимо от региона. В этом случае у 
вас не имеют права требовать предъявить 
полис, паспорт или регистрацию. 

Но если вам требуется амбулаторная 
или стационарная помощь, необходимо 
иметь при себе полис ОМС.

ТТФОМС оплатит все расходы на ваше 
медицинское обслуживание принимаю-
щей стороне, но только в том случае, если 
вы предъявите свой томский полис!

Если случилось так, что полиса ОМС у 
вас с собой нет, а медицинская помощь в 
рамках базовой программы обязательно-
го медицинского страхования была ока-
зана, то вас попросят оформить времен-
ный полис того региона, где вы отдыхали.

Временный – это не время вашего пре-
бывания в отпуске, а время изготовления 
нового постоянного полиса  ОМС. 

Помните! Согласно п. 37 Приказа Ми-
нистерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации 
от 28 февраля 2011 г. N 158н «Об утверж-
дении правил обязательного медицин-
ского страхования» временный полис 
ОМС действителен в течение 30 дней с 
момента его выдачи! Это значит, что че-
рез 30 дней по закону вам должны выдать 
новый полис обязательного медицинско-
го страхования того региона, где была 
оказана медицинская помощь. С этого 
момента, как ни прискорбно, вы переста-
нете быть для нас «томичом».

Ни ТТФОМС, ни медицинские органи-
зации города Томской области не увидят 
вас в региональном регистре застрахо-
ванных! Вы не сможете воспользоваться 
электронной записью к врачу, а если вы 
захотите пожаловаться, то мы будем вы-
нуждены отправить вашу жалобу по «но-
вому месту жительства» в тот регион, в 
котором был получен полис ОМС.

Не забудьте взять свой полис ОМС в 
поездку, дорогие наши жители Томской 
области!*Список  приведён для ознакомления. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом.
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ДОРОГие КОллеГи!

Компания «Биолит» присоединяется к поздравлениям, которые 
прозвучат для медицинских работников в эти дни и с высоких трибун, 
и в строках официальных писем, и в словах благодарных пациентов.

Помогая другим обрести здоровье, порой в ущерб собственному 
времени и самочувствию, вы дарите им частицу себя. Это бесценный 
дар.

Кто как не вы понимает, насколько сложен и непредсказуем челове-
ческий организм, насколько он хрупок, и в то же время сколько сил и 
потенциала таится в каждой клеточке человеческого тела! Вы бросаете 
вызов времени и болезням, на каком бы посту каждый из вас ни нес 
эту непростую благородную службу – защищать Жизнь.

Спасибо вам и за бессонные ночи, за сострадание, понимание, за 
душу, без которой невозможна ни победа, ни чудо. Ведь то, чего может 
добиться увлеченный профессионал, – отобрать человека у смерти, –  
иначе как чудом не назовешь.

Это наш общий долг и обязанность - пре-
доставлять людям как можно больше воз-
можностей для здоровой, полноценной, дол-
гой жизни. А счастливой она непременно 
будет!

Доброго вам здоровья, неиссякаемых 
сил и энергии в достижении поставленных 
целей, душевного равновесия и гармонии. 
Пусть никогда не покидают вас оптимизм, 
доброта и терпение!

С праздником вас! !
Буркова Валентина Николаевна,

научный руководитель ООО «Биолит», 
доктор химических наук, профессор, 

академик РАЕН.

УВАЖАемые КОллеГи, ДРУЗья!

ПОЗДРАВляю ВАС С ПРОФеССиОНАльНым ПРАЗДНиКОм!

Медицинский работник – больше чем профессия, это призвание. Каждый день 
вы выполняете благородную миссию: приходите на помощь тем, кому это необ-
ходимо.

От ваших навыков и профессионализма зависит человеческая жизнь. Ваше ми-
лосердие дарит надежду, помогает легче переносить боль и страдание. 

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, успехов, счастья 
и благополучия!

С праздником!
Анатолий Музеник, 

главврач ОГАУЗ «Поликлиника № 1»

ДОРОГие КОллеГи! 

ПОЗДРАВляю ВАС С ДНем 
меДициНСКОГО РАБОТНиКА!

Ваша профессия — это каждо- 
дневный труд, позволяющий людям 
вновь становиться здоровыми. Вы 
приходите на помощь в самые труд-
ные минуты жизни, порой совершая 
невозможное, проявляя сострадание 
и благородство, ответственность и 
высочайший профессионализм, чут-
кость и доброту.

Желаю вам профессиональной са-
мореализации, личного благополу-
чия, здоровья вам и вашим близким! 
Пусть никто никог-
да не усомнится в 
той пользе, кото-
рую вы приносите 
своей работой!

С наилучшими 
пожеланиями, 

Алексей Ермаков,
главврач ОГАУЗ 

«Поликлиника № 4»

И
нф

ор
м

ац
ия

 о
б 

ор
га

ни
за

то
ре

 м
ер

оп
ри

ят
ия

, о
 п

ра
ви

ла
х 

ег
о 

пр
ов

ед
ен

ия
, к

ол
ич

ес
тв

е 
пр

из
ов

 и
ли

 в
ы

иг
ры

ш
ей

 п
о 

ре
зу

ль
та

та
м

 т
ак

ог
о 

м
ер

оп
ри

ят
ия

, с
ро

ка
х,

 м
ес

те
 и

 п
ор

яд
ке

 и
х 

по
лу

че
ни

я 
на

 н
аш

ем
 с

ай
те

 w
w

w
.td

el
it.

ru


