В Томской области развернута работа по федеральному проекту >3
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ДАР
СЕМЬИ

ва года назад Томский областной перинатальный центр ввел традицию чествовать ребенка
года. Случается это обычно в августе. В прошлом
и позапрошлом годах медали получали мальчики. В этот раз героиней года стала девочка Даша. Она
появилась на свет в перинатальном центре 14 августа
2017 года в 15.30. Вес малышки, которая стала 2017-м ребенком, принятым в этом году врачами перинатального

Д

центра, – 3350 г, рост – 53 см. Ее родители – молодые супруги Ольга и Василий Белянковы – получили за Дашу
памятную медаль. Эта пара – настоящая молодая томская
семья, которая сложилась в студенческом городе. Он – из
Хакасии, она – из Казахстана. Оба – золотые медалисты
и приехали в Сибирские Афины постигать инженерное
дело. Познакомились ребята в общежитии Томского политехнического университета, который также закончи-

ли на отлично. Сейчас у них прекрасная работа, собственная квартира и огромная любовь, которая подарила
им дочку. У новорожденной Даши – только первая ее награда. Будем надеяться, далеко не последняя. Новый год
жизни, новый учебный год – все это радостный повод
прикоснуться душой к счастливым моментам, которые
случаются благодаря помощи квалифицированных медицинских работников.
стр.5.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН

«АТЛЕТИКА»
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СКОРАЯ
ПРИЕДЕТ БЫСТРЕЕ

В

поселке Зональная станция открыта подстанция скорой помощи.
В общей сложности в
Томском районе теперь действуют три подстанции, на которых
трудятся шесть бригад. Три из
них ранее работали в Тимирязево и две в Лоскутово. Необходимость открытия еще одной
подстанции скорой помощи
вызвана увеличением количества новоселов в микрорайоне
Южные Ворота и ширящейся
индивидуальной застройкой в
поселке Зональная станция. Медики не могут назвать точное
количество проживающих, ведь
работающему населению зачастую удобнее лечиться в медицинских учреждениях города. А
вот нагрузка на врачей-педиатров за последнее время значительно возросла: с 1300 до 1700
малышей.
Рождаются дети. Люди улучшают свои жилищные условия
и покупают автомобили, которые еще недавно считались
предметом роскоши. Однако
жизнь состоит не только из радостей. Иногда возникает острая
необходимость вызвать скорую
помощь.
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– Количество вызовов из поселка Зонального и Южных Ворот за полтора года увеличилось
на 143 процента, – комментирует
главный врач Томской районной больницы Олег Домнич.
Каждый человек, оказавшийся в беде, подтвердит, как
тягостно длится время ожидания машины скорой помощи.
К сожалению, фактически из-за
автомобильных пробок карета скорой не может доехать из
Томска в Зональный в установленные сроки. Но если обход железнодорожного переезда только
начал строиться, то вопрос о сокращении времени прибытия
экстренной помощи уже решен.
У жителей Зонального и Южных
Ворот теперь будет своя скорая,
и время приезда к пациенту сократится до 3-5 минут.
– Это решение было принято
департаментом здравоохранения Томской области, для чего
была создана рабочая группа, которая разработала четкий план
действий, – говорит заместитель начальника департамента по медицинским вопросам
Ольга Иванникова. – Проблему
нужно было решить в пределах
текущего финансирования, ис-

ходя из понимания, что лишних
денег не будет. Поэтому были
заключены паритетные отношения. Лоскутовская районная
поликлиника
предоставила
помещение. Томская районная
больница выделила штатных
специалистов бригады скорой
помощи. А водителями здесь
работают местные жители, которые знают каждый переулок
Зонального и ориентируются в
новом районе Южные Ворота.
Создание подстанции скорой помощи – не единственное
решение, улучшившее качество
медицинских услуг для местных жителей.
– Год назад в здании амбулатории поселка Зональная
станция мы уже организовали
кабинет неотложной помощи, –
напоминает главный врач Лоскутовской районной поликлиники Станислав Грязнов.
– Теперь в соседних комнатах
будет круглосуточно дежурить
также бригада скорой.
Жители поселка, пришедшие
на импровизированное открытие подстанции, обрадовались,
что сохранится неотложка, к которой уже все успели привыкнуть.
– Мы-то думали, что скорая
помощь будет вместо неотложной, а оказывается, у нас сейчас
даже обе службы! Так мы теперь
богатые! – смеется председатель Совета ветеранов Екатерина Колмакова.
В случае необходимости бригады скорой помощи могут приехать также из Томска.
– Мы вплотную взаимодействуем с коллегами из Томского
района и всегда приходим на
помощь как специализированной службой, так и в случае ДТП
на федеральных трассах, – говорит главный внештатный
специалист
департамента
здравоохранения по скорой
медицинской помощи, главный врач станции скорой медицинской помощи Николай
Родионов.
Он также напомнил, что теперь все машины скорой будут
ездить по городу с проблесковыми сигналами и на всех автомобилях появится еще один телефонный номер – единый для
всех сотовых операторов – 103.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КВОТЫ
ДЛЯ «ЗЕМСКОГО
ДОКТОРА»

Г

лава Томской области Сергей Жвачкин
выделил
дополнительные квоты на
реализацию
программы
«Земский доктор» в малых
городах региона. Благодаря
этому решению кадровый
состав больниц Стрежевого, Колпашева, Кедрового и
Асина пополнят 22 специалиста.
Напомним, «Земский доктор» — программа, предусматривающая «подъемные»
в один миллион рублей врачам, приезжающим жить и
работать в малые города и
села. Деньги на эти цели на
условиях софинансирования выделяют федеральный
центр и регион. При этом
квоты на малые города оплачиваются исключительно
из областного бюджета.
Изначально на 2017 год
в рамках программы «Земский доктор» было предусмотрено 112 квот, из них
100 — в села области, 12 — в
малые города. Своим решением глава Томской области
Сергей Жвачкин увеличил
количество квот для малых
городов до 22 (столько зем-

ских докторов отправятся в
этом году на работу в медучреждения
Стрежевого,
Колпашева, Кедрового и Асина). Общее число участников
программы, таким образом,
составит 122 человека.
– Проблема нехватки узких специалистов в здравоохранении по-прежнему
остается острой в наших малых городах и селах, — подчеркнул врио губернатора
Томской области Сергей
Жвачкин. — Она назревала
не одно десятилетие, но мы
должны справиться с ней в
ближайшее время. Здоровье
людей превыше любых затрат.

СПРАВКА
За время реализации
программы «Земский
доктор», с 2012 по
2016 годы, в районы и
малые города Томской
области прибыло 500
медицинских работников, из них 369 — в
села, 131 — в малые
города.

Восемнадцать новых машин

Первый мобильный ФАП

В

оспользоваться его услугами уже сегодня могут жители села Красный Яр
и деревни Ерестная. С сентября мобильный ФАП будет обслуживать также села Борзуновка, Новопокровка и Еловка
Кожевниковского района.
Стоимость передвижного комплекса вместе с оборудованием составила около 6,5 млн
рублей, средства выделил областной бюджет.
– Передвижной ФАП является подразде-
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лением нашего лечебного учреждения, – сообщил главный врач Кожевниковской
районной больницы Сергей Литавин. – Он
оснащен современным медицинским оборудованием: автоматическим дефибриллятором, портативным электрокардиографом,
аппаратом для искусственной вентиляции
легких. Здесь можно узнать рост, вес, определить уровень сахара и холестерина, измерить
давление, сделать ЭКГ, пройти осмотр, в том
числе на онкопатологию. Работать передвижной комплекс будет ежедневно.
Мобильный ФАП скомплектован на основе
автобуса ПАЗ. Внутри он поделен на три зоны:
зона первичного осмотра медработником,
зона для диагностических манипуляций и
зона для осмотра акушером-гинекологом.
– В дальнейшем передвижной комплекс
будет также использоваться для выездов в отдаленные села узких специалистов в составе
мобильной бригады, — отметил Сергей Литавин. — Жители смогут, не выезжая в районный центр, пройти осмотр терапевта, педиатра, окулиста, невролога, стоматолога, сделать
рентген и УЗИ.

Н

овые скорые с полной начинкой из медицинской техники
и оборудования поступили в распоряжение больниц Томска,
Колпашевского, Верхнекетского, Первомайского и Кожевниковского районов.
Как сообщил заместитель губернатора по социальной политике Чингис Акатаев, всего закуплено восемнадцать машин на сумму
30,3 млн рублей из областного бюджета.
– За пять лет, с 2013 года, автопарк больниц Томска и районов пополнился на 157 санитарных машин (вместе с закупленными в этом
году). Где-то мы меняли отслуживший транспорт, где-то расширяли
возможности скорой, — уточнил замгубернатора. — Принципиальная позиция главы региона — на здоровье людей экономить нельзя,
поэтому перерывов в этой программе не было и не будет.
Из восемнадцати приобретенных автомобилей восемь поступили
на городскую станцию скорой медицинской помощи, по одному — в
3-ю горбольницу, больницу № 2, поликлинику № 1, роддом № 1, медсанчасть № 2 Томска, Светленскую, Верхнекетскую, Первомайскую,
Кожевниковскую и Колпашевскую районные больницы.
– В Томской области одни из самых низких показателей в России
по младенческой смертности (2,9 на тысячу родившихся, для сравнения — 5,3 по стране), по смертности от травм при ДТП (3,0 на 100 тыс.
населения, в РФ — 8,2), от сердечно-сосудистых заболеваний (в Томской области 538,9 на 100 тысяч населения, в РФ 614,6), а ведь именно
скорая первой отрабатывает такие вызовы, — сказал Чингис Акатаев.
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КАК НЕ ПОТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА
ОЖИДАНИЕ В ОЧЕРЕДИ К ДОКТОРУ? ПОЧЕМУ ВРАЧ БОЛЬШЕ
ПИШЕТ, ЧЕМ ГОВОРИТ С ПАЦИЕНТОМ? Эти и другие вопросы
волнуют посетителей многих
российских лечебных учреждений. Исключить лишние траты
времени, повысить доступность и качество медицинской
помощи населению за счет оптимизации процессов и устранения потерь призван федеральный проект «Бережливая
поликлиника». Он ведется под
руководством Министерства
здравоохранения России и в
начале лета стартовал в Томской области. О ходе выполнения проекта рассказывает
заместитель начальника департамента здравоохранения
Томской области по развитию
отрасли Вадим Бойков.
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БЕРЕЖЛИВАЯ
ПОЛИКЛИНИКА

Ряд
преимуществ
– Вадим Андреевич, какие
основные направления необходимо выполнить в ходе
проекта, и на каких пилотных
площадках он «обкатывается»
на начальном этапе?
– Приоритетные направления – это развитие информационных
технологий,
совершенствование работы входных групп,
навигационной и
маршрутной маркировки, оптимизация
процессов оказания
медицинских услуг
детскому и взрослому
населению, оптимизация логистики потока пациентов и кадровое
обеспечение. Пилотными
площадками на территории
региона стали ОГАУЗ «Городская
клиническая больница №3 им.
Б.И.Альперовича» и ОГАУЗ «Детская городская больница №2».
Они были выбраны как учреждения с большим количеством
прикрепленного населения. В
ближайшее время эстафету подхватят еще пять лечебных учреждений, включая поликлиники
из районов Томской области.
Специалисты, задействованные
в проекте, прошли курс обучения на примере производственной политики организации
«Росатом» и других учреждений.
– На первом этапе в федеральном проекте участвовали
Ярославль, Калининград и Севастополь. Томская область в
ряду других регионов вошла
во вторую волну. Есть ли у томичей преимущества в ряде
тех преобразований, которые
уже начали осуществляться?
– Основные затраты лечебных
учреждений других регионов
относятся к ремонтам регистратур. Благодаря проекту «Входная
группа» мы прошли этот этап
уже в тридцати регистратурах
региона, а до конца года будет
открыто еще пять регистратур
нового типа. Кроме того, что ремонты уже сделаны и регистраторы работают в современном
алгоритме, проект «Входная
группа» в целом расширил границы осознания возможностей
работать иначе. Если изначальной целью было создание наиболее комфортных условий для
пациентов, то в ходе его осуществления мы увидели возможности масштабного улучшения
обслуживания. Сейчас для максимального упрощения поиска

медицинской карты в учреждениях осуществлена маркировка
по цветам всей базы. Устранены
длинные разделители,чтобы регистраторы не могли их задеть, а
потом тратить время на установку выпавших карт. Закуплены
корзинки, в которых медицинские сестры разносят карточки
по участкам. В горбольнице №3
открыто справочное окно, обслуживающее пациентов, обращающихся с просьбой «просто
спросить», и работает дежурный
администратор холла. Было поменяно место расположения
экранов с объявлением очереди,
чтобы люди не выворачивали
шеи. Все эти и многие другие
меры решают задачу направления, в котором совершенствуется работа регистратур. Она
должна привести к сокращению
времени оформления записи на
прием к врачу, ожидания пациентом приема врача у кабинета
и к созданию комфортной и доступной среды для пациентов
поликлиник.
– Как решается проблема
экономии времени на заполнение карточек врачом?
– Чтобы врач уделял больше
времени пациентам, надо его
разгрузить, но в ходе пошагового изучения проблемных мест,
который подразумевает проект
«Бережливая
поликлиника»,
выяснилось, что в части кабинетов на пару «врач–медсестра»
имеется лишь один компьютер.
Департамент здравоохранения
перераспределил имеющиеся в
бюджете средства на приобретение достаточного количества
компьютеров.
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Создание лабораторно-информационной системы – еще
одно звено необходимых преобразований. Зачастую пациент
сдает утром анализы, потом приходит за результатом к врачу, затем едет с заполненным бланком
в стационар или другую клинику. Медицинская информационная система (МИС) позволяет исключить лишние походы
между кабинетами и лечебными
учреждениями. Информация из
лаборатории доступна врачу в
компьютере. Более того, ход проекта позволил взглянуть на МИС
также с точки зрения, сколько
времени нужно самому врачу,
чтобы ею пользоваться. Сколько
раз он нажимает клавишу? Выяснилось, что процесс необходимо усовершенствовать. Сейчас
программисты решают поставленное перед ними техническое
задание.
Логично, что создать поликлинику-образец без врачей и медсестер невозможно. В проекте
заложен комплекс мероприятий,
направленных на поиск кадров
и укомплектованность лечебных
учреждений. Это ярмарки вакансий, демо-дни для выпускников
вузов и другие мероприятия,
включенные в кадровую программу здравоохранения, которую проводит наш регион. Решению задачи способствуют всем
известные программы «Земский
доктор» и «Земский фельдшер».

Фиксация времени
и проблем

– А можно привести примеры оптимизации процессов
оказания медицинских услуг?
– В третьей горбольнице поток
пациентов в лаборатории перенаправлен через две двери – на
вход и выход, что позволит увеличить поток и перераспределит
работу персонала. Традиционно
попарно работают четыре медсестры: одна берет анализ, вторая
пишет. Планируется ввести должность специалиста, который

Пилотный проект «Бережливая поликлиника»
реализуется Министерством здравоохранения
Российской Федерации
совместно с Администрацией президента Российской Федерации, производственной системой
государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом», федеральным
и территориальными
фондами обязательного
медицинского страхования, органами государственной и исполнительной
власти субъектов Российской Федерации с декабря
2016 года.
Целями пилотного проекта являются: повышение удовлетворенности
населения медицинской
помощью на основе
повышения доступности
и качества медицинских
услуг, улучшение условий
оказания медицинской
помощи; повышение
вовлеченности медицинского персонала в производственные процессы,
рост удовлетворенности
медицинского персонала
условиями труда.
По состоянию на май
2017 года пилотный проект
активно реализуется в 45
поликлиниках (к концу
2017 более чем в 120 поликлиниках) из 11 регионов
Российской Федерации. К
2018 году проект планируется реализовать более
чем в 34 регионах Российской Федерации.

будет заполнять, а все четыре
медсестры осуществлять забор
крови.
В детской поликлинике территориально перераспределены
кабинеты. В день посещения всех
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АВТОРИТЕТНО
специалистов мама с ребенком
просто переходит в соседний кабинет. В результате было подсчитано, что экономится целый час.
Часть направлений оптимизации процессов уже реализована в большинстве поликлиник Томской области. Работают
кабинеты неотложной помощи,
выделен день здорового ребенка,
проводятся дни профосмотра.
Однако нет предела совершенству. Несколько лет назад была
возвращена диспансеризация
населения. Люди хотят узнать
о состоянии своего здоровья, но
зачастую отказываются только
из-за того, что потратят много
времени. С точки зрения организации главный пробел – несогласованность графика работы.
Наша задача – сделать процесс
посещения специалистов максимально удобным. В рамках
проекта ведется интенсивная работа в этом направлении вплоть
до определения отдельных помещений. В третьей горбольнице встал вопрос о том, чтобы
закупить еще один аппарат УЗИ.
Единственный имеющийся аппарат работает на всю больницу.
Людей, проходящих диспансеризацию, отправляют в другое
учреждение, иначе здесь будут
собираться большие очереди.
Все выявляемые проблемы
фиксируются и обсуждаются
еженедельно на совещаниях
рабочей группы. На основании
полученных фактов будет составляться в том числе бюджет
следующего года.
– Неужели в ходе проекта
отслеживаются все эти минуты и секунды потерянного
времени?
– Сама суть проекта состоит в
создании поликлиник-образцов,
опыт которых потом будет применяться в других учреждениях.
Ведь не всегда понятно, почему в
двух одинаковых поликлиниках
на одно и то же тратится разное
время. Поэтому действительно
выделены люди, которые проводят хронометраж процессов,
осуществляемых в единицу времени, например, за сколько минут врач дошел до стеллажа, взял
карту и вернулся к столу. Эта работа будет продолжаться, потому
что ее однозначно нужно делать
несколько раз. По окончании
проекта у каждого врача и медсестры будет по рабочему месту
и распределены обязанности для
сокращения и перераспределения времени на определенные
процессы.
Не скрою, специалисты поразному относятся к проекту, и
существуют психологические
проблемы. Но большинство понимает, что после привыкания
станет быстрее и легче работать,
а для этого стоит потерпеть около себя людей с секундомерами.
Многие врачи предлагают свои
соображения, как оптимизировать личный процесс. Радует, что
команда, участвующая в проекте, работает креативно и без тени
формализма. Это главные врачи
Кошель Андрей Петрович и Новикова Инна Юрьевна и их заместители Таукина Наталья Валериевна и Кононеркер Любовь
Михайловна. Конечно, ожидать,
что в одночасье все изменится, –
из области фантастики. Однако
даже люди со стажем по уже введенным изменениям в организации их деятельности отмечают, что работать стало удобнее, и
даже удивляются, как же раньше
они этого не догадались сделать.
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ТОМСКИЙ ОПЫТ
ПРОЕКТ «МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ»
СТАРТОВАЛ 27 МАРТА 2017
ГОДА ПО ИНИЦИАТИВЕ ГЛАВЫ
РЕГИОНА СЕРГЕЯ ЖВАЧКИНА.
11 августа работа первого медицинского
автомобильного
рейда по селам Томской области завершилась. «Маршрут
здоровья» побывал в девяти
муниципалитетах, 100 отдаленных населенных пунктах,
обследовав 9 000 человек.
Об итогах проведенных обследований сельского населения
региона и планах на 2018 год
рассказали участники проекта.

П

роект «Маршрут здоровья» расширил возможность медицинского контроля здоровья
населения районов Томской
области. Уже семнадцать лет
с томской пристани уходит
теплоход с врачами на борту,
которые обследуют жителей
поселений, территориально находящихся вдоль рек региона.
В этом году по аналогу плавучей
поликлиники создан автомобильный медицинский десант,
который по суше добирается в
самые труднодоступные северные поселения. По области выдвинулись КамАЗы с флюорографической и маммографической
установками, автомобили центров здоровья и Территориального центра медицины катастроф,
сотрудники которого обучали
школьников и учителей правилам оказания первой помощи
при несчастных случаях.
– Всего в составе автополиклиники работали 30 специалистов – это сотрудники центров
здоровья ОКБ и межвузовской
поликлиники, врачи онкологической службы, рентгенолог,
специалисты центра медицины
катастроф, центра медицинской
профилактики, врачи районных
больниц, – перечислила заместитель начальника департамента здравоохранения Ольга
Иванникова.
Первым районом, который
посетили медики весной, стал
Тегульдетский район. Девятым и
завершающим пунктом работы
томских врачей стал Верхнекетский район.
Врачи, отработавшие «в поле»,
сейчас отдыхают. Настал черед
аналитики.

ВНИМАНИЕ!
Министерство
труда
и социальной
защиты России
проводит опрос
граждан о мерах
по повышению
рождаемости и
поддержке семей
с детьми.
Вопросы находятся
на сайте http://
www.rosmintrud.ru/
social/14/.
Ваши ответы помогут
оценить эффект мер
демографической
политики и
способствовать их
совершенствованию.
Опрос проводится с
25 июля по 10 сентября.

МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Как сообщила заведующая
Центром здоровья Томской
ОКБ Надежда Найденова, в
рамках проекта специалисты
посетили пять районов: в Тегульдетском районе они приняли 301
пациента, в Бакчарском – 314, в
Кожевниковском – 311, в Верхнекетском – 282, в Кедровом – 249.
– Мы побывали в четырех
районах Томской области, – озвучила статистику своего учреждения руководитель Центра
здоровья межвузовской поликлиники Тамила Кицанова. – В
Первомайском районе осмотрели 411 пациентов, в Зырянском –
211, в Чаинском – 347, в Молчановском – 310.
Показатели томской картины
мало отличаются от общероссийских данных. Более 40 процентов населения имеет в своем
анамнезе повышенный уровень
холестерина (выше 8 при норме
5). Среди факторов риска превалируют повышенное артериальное давление и связанные с ним
изменения в работе сосудов и
сердца. В медицинских картах
также зафиксированы впервые

выявленные случаи нарушения
дыхательной системы, сахарного диабета, онкологии и других
неинфекционных заболеваний.
К сожалению, определенная
часть из пришедших на профилактический прием людей не
посещала лечебные учреждения
в течение пяти-десяти лет. Большинство из них ссылается на занятость: огороды, рыбалка, охота.
А в результате четырнадцати пациентам томские врачи буквально спасли жизнь: при обнаружении у них нарушения ритма
сердца, признаков инфаркта миокарда их доставили в районные
больницы или – силами санавиации – в областной центр. Еще
123 пациентам с гипертонией,
повышенным или пониженным
уровнем сахара в крови оказана
скорая медицинская помощь на
месте. 345 пациентам специалисты скорректировали уже назначенную терапию.
– Все люди, которые были
экстренно госпитализированы,
чувствуют себя хорошо, часть
уже выписалась, в том числе с
установленным кардиостимуля-

ИЛЛЮЗИЯ БЕЗВРЕДНОСТИ

Э

лектронные сигареты в последние годы стремительно набирают популярность во всем мире. Недавнее исследование, проведенное в США, показало, что за последние шесть
лет число подростков, пробующих курить е-сигареты,
увеличилось в три раза. Секрет популярности нового электронного девайса прост: производители преподносят их как безопасную
альтернативу традиционным табачным изделиям. Параллельно с
электронными сигаретами в России широкое распространение получили кальяны – курительные приборы восточного мира. Непосвященным кальяны кажутся совершенно безопасными в отличие
от обычных сигарет. Так ли безопасны е-сигареты и кальяны на
самом деле?
Недавние исследования показывают, что курение электронных
сигарет приносит столько же вреда, как и курение табака. Хотя в жидкостях для курения, из которых образуется пар, напоминающий дым,
не содержится аммиак, бензол, мышьяк, цианид, оксид углерода, в
них точно так же есть никотин – нейротоксический яд. Он не только
способен убить лошадь,он разрушает нервную систему человека.Кроме никотина, в е-сигаретах есть пропиленгликоль – ядовитое вещество, обладающее канцерогенными свойствами, а еще – ароматизаторы,
вызывающие раздражение дыхательных путей и глаз. Пар электронной сигареты состоит из более мелких частиц, чем сигаретный дым,
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тором, – сообщила Ольга Иванникова.
Задача медиков, по словам
Ольги Алексеевны, не просто составить списки. Пациенты «Маршрута здоровья» с установленными факторами риска поставлены
на учет в районные больницы, а
по следам «маршрута» организованы выезды узких специалистов. Например, в Тегульдетском,
Зырянском, Кожевниковском и
Первомайском районах уже после автополиклиники побывали
врачи-кардиологи.
В целом же общая медицинская картина здоровья селян
мало отличается от городской.
Но уровень холестерина, который влияет на состояние системы кровообращения, у горожан
и сельчан разнится существенно.
– Группа высокого риска, которая имеет холестерин более
восьми единиц, на селе намного
меньше. Мы связываем это с особенностями питания – здесь велика роль местных даров природы. Так, в Верхнекетском районе
всего два человека из 282 обследованных имели повышенный

холестерин и взяты под наблюдение медиков, – отметила Надежда Найденова.
Верхнекетский район, известный своей отдаленностью
и труднодоступностью, удивил
врачей внимательностью населения к своему здоровью. Местные жители стремятся следить
за своим артериальным давлением. Во многих семьях есть
тонометры. В рационе преобладают ягоды и другие дикоросы, а
по известной финской программе правильно питаться нужно
именно теми продуктами, которые произрастают в месте проживания.
– Жители находящейся в 600
километрах от Томска Катайги занимаются скандинавской
ходьбой, в Степановке Верхнекетского района 78-летняя пациентка после инсульта не просто
соблюдает все медикаментозные назначения, знает и применяет принципы правильного
питания, но и практикует йогу
и ту же скандинавскую ходьбу,
– привела примеры Надежда Евгеньевна.
Руководитель Центра здоровья межвузовской поликлиники Тамила Кицанова отметила
высокий уровень оснащенности сельских медпунктов в плане медицинской профилактики: здесь есть возможность не
просто измерить давление или
уровень сахара, но и выполнить
ЭКГ онлайн.
– Мы благодарим коллег из
районных больниц, которые помогали выездным бригадам из
Томска в организации работы, –
сказала Тамила Ивановна.
Помощь оказывалась и транспортом, и оповещением жителей о профилактических
осмотрах. Никого специально
собирать не пришлось, зачастую
люди ждали приезда томских
медиков еще до начала работы.
Оба руководителя центров
здоровья отметили радушие
населения. Чаще всего устные
и письменные благодарности
заканчивались словами «Приезжайте к нам еще!». Их пожелания будут выполнены. Медицинские сотрудники центров
здоровья готовы ехать в новые
рейсы, которые планируются с
апреля 2018 года. Проект «Маршрут здоровья» продолжается.

а значит, глубже проникает в дыхательные пути, где и оказывает свое
разрушительное действие.
Однако это еще не все. Недавнее американское исследование показало, что электронные сигареты иногда взрываются. В медицинскую
школу Вашингтонского университета поступили 15 пациентов с ожогами в области лица,рук,бедер и паха из-за курения е-сигарет.Дело в том,
что литий-ионные аккумуляторы, энергия которых необходима для
работы устройства, быстро перегреваются. Значительное повышение
температуры становится причиной короткого замыкания,в результате
чего электронная сигарета буквально взрывается в руках курильщика.
Не безвредна и другая альтернатива табакокурению – кальян.Казалось бы, дым от курительной смеси проходит через водяной фильтр,
где должны осесть если не все, то большая часть вредных веществ. Однако на деле в кальянном дыме во много раз больше угарного газа,чем
в сигаретном. СО в триста раз быстрее, чем кислород, вступает в реакцию с гемоглобином и выключает эритроциты из процесса переноса
кислорода. В результате организм человека испытывает кислородное
голодание (гипоксию). Чтобы обеспечить приток кислорода к органам и тканям, сердцу приходится работать с повышенной нагрузкой.
А еще через курение общественного кальяна можно заразиться социально опасными инфекционными заболеваниями – туберкулезом и
гепатитом. У кальяна общего пользования индивидуальный только
мундштук, а сосуд с жидкостью – один на всех, где прекрасно размножаются палочки Коха, попавшие туда вместе с выдыхаемым воздухом или во время кашля больного человека.

ЦЕНТР
ЦЕНТРМЕДИЦИНСКОЙ
МЕДИЦИНСКОЙИИФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙИНФОРМАЦИИ
ИНФОРМАЦИИ

По материалам Министерства здравоохранения России
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

МАЛЫШКА ДАША БЕЛЯНКОВА
РОДИЛАСЬ БУКВАЛЬНО НАКАНУНЕ ГОДОВЩИНЫ СВАДЬБЫ ЕЕ РОДИТЕЛЕЙ. ВАСИЛИЙ
И ОЛЬГА РЕШИЛИ НАЗВАТЬ
СВОЮ ПЕРВУЮ ДОЧКУ ДАШЕНЬКОЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ ИМЕНИ, ВЕДЬ ОНА СТАЛА ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ НАСТОЯЩИМ
ПОДАРКОМ. Имя девочке было
подобрано заранее, однако
оно удивительным образом
совпало с именем доктора,
которая вела в день, ставший
теперь знаковым для молодой
семьи, все этапы таинства рождения ребенка.

-С

пасибо
огромное Дарье
Юрьевне
Нефедовой и акушерке
Ирине Алексеевна Костылевой, спасибо всему перинатальному центру, где мне
была оказана квалифицированная помощь, – говорит Ольга Белянкова, светясь от счастья материнства и ощущения радости.
Поздравить супругов Белянковых пришли многочисленные
друзья и родственники. Они
основательно
подготовились
к торжественной церемонии.
Букеты и воздушные шарики,
а также шуточные надписи на
планшетах, которые сообщали о
радости случившегося. Одна из
них гласила: «Ура, я бабушка!».
К Ольге из Казахстана приехала
мама. Надежда Леонидовна рассказывает, что фотография первой внучки пришла на телефон
в тот момент, когда женщина
ехала за билетами в Томск.
– Я увидела маленькую головку Дашеньки, прислоненную к
груди, – молодая бабушка не может сдержать слез, вспоминая

ДАР СЕМЬИ

трогательный момент. – А я еще
подумала: что-то дочь давно не
пишет смс? Оказалось, что в это
время наша девочка появлялась
на свет.
Папа и мама Даши не стали
тревожить бабушек рассказами
о том, что место действия уже
переместилось в родильный зал.
Василий тоже присутствовал
при родах.
– Приходите к нам за мальчиком! – пригласила врач акушер-гинеколог акушерского
отделения Ольга Зинковская,
которая вручала паре первую
медаль Даши.
Весть о том, что дочка стала
2017-м ребенком, рожденным в
Томском областном перинатальном центре в этом году, конечно,
стала неожиданным и приятным сюрпризом. Она добавила
эмоций молодым людям и оставила на память об этом событии
настоящую семейную реликвию
в виде памятной медали.
– Мы рады всех видеть, счастливы, что родилось такое маленькое чудо. Она еще не понимает, но уже стала медалисткой!
– улыбается счастливый отец.
Чудо очень похоже на папу.
Темненькая, с выразительными
чертами лица – Дашенька стала
настоящим подарком для всех,
кто присутствовал на торжественной церемонии. В первую
очередь для своих родителей. А
для сотрудников Областного перинатального центра это 2017-й,
но не последний в текущем году
ребенок. Всего же за год в этом
учреждении рождается на свет
более трех тысяч малышей.

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ ФОТОКОНКУРС
«СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ»

П

рием работ продлится до 20 октября 2017 года в региональном Центре медицинской и фармацевтической информации.
Фотоконкурс призван показать тех, кто
работает в сфере здравоохранения, и поддержать творческую активность работников медицинских профессий (врачей,
провизоров, медсестер, фармацевтов).
Он проводится с 2015 года, в 2017-м —
по пяти номинациям: «Наставничество»,
«Династия», «Судьба, отданная людям»,
«Мое призвание — медицина» и «Врачи в
спорте».
Номинация «Врачи в спорте» учреждена впервые совместно с департаментом
по молодежной политике, физической
культуре и спорту Томской области. Ее
героями станут медицинские и фармацевтические работники, которые поддер-

516-616, 8 800 350 88 50

живают здоровый образ жизни и готовы
поделиться своим опытом.
Образец заявки, требования к снимкам и положение о конкурсе размещены
на сайте.
Конкурсные работы станут основой
фотовыставки. Победители конкурса получат дипломы и ценные призы.
Организатор фотоконкурса — Центр
медицинской и фармацевтической информации при поддержке департамента
здравоохранения Томской области, департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, Ассоциации заслуженных врачей
Томской области и Медицинской палаты
Томской области.
В 2016 году на конкурс было подано 250
работ от сотрудников 33 медицинских и
фармацевтических организаций региона.

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

СПРАВКА
Для участия в фотоконкурсе необходимо направить в оргкомитет
фотоработы в электронном виде в
ф
формате JPG, пригодные для печаф
ти в формате А3 (размер по длинной стороне 420 мм и 300dpi или
но
по длинной стороне 4961 пикселей
и 300dpi) по адресу электронной
почты: tabletka@mail.tomsknet.ru
по
(с указанием ФОТОКОНКУРС в теме
сообщения).
со
Каждый участник обязан заполнить
Ка
заявку на участие в региональном
за
фотоконкурсе (приложение 1 к
ф
Положению о конкурсе) и предстаПо
вить ее также в электронном виде.
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О НЕОБХОДИМОСТИ СЛЕДИТЬ
ЗА СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ И РЕГУЛЯРНО ПОСЕЩАТЬ ВРАЧЕЙ НАМ
ГОВОРЯТ С САМОГО РАННЕГО
ВОЗРАСТА.
Придерживаться
здорового образа жизни и следить за своим питанием сейчас
становится все популярнее, однако до сих пор многие врачи
сетуют на нежелание пациентов
вовремя проходить профилактические осмотры и диагностику заболеваний. Между тем
профилактические меры – это
достаточно эффективный и гораздо более дешевый по сравнению с лечением метод воздействия на наше здоровье. Об
этом напоминает заместитель
начальника по медицинским вопросам департамента здравоохранения Томской области Ольга
Иванникова.

ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ
льга Алексеевна, как все-таки образ жизни
влияет на здоровое состояние человека?
– По данным Всемирной организации
здравоохранения
(ВОЗ), факторами, формирующими здоровье и продолжительность жизни, на 55 процентов
являются условия, в которых
живет человек, и его образ жизни, 20 процентов – генетические
факторы, 20 процентов – экологические условия и лишь 5 процентов – работа системы здравоохранения. Поэтому нужно
четко понимать, что главный,
кто отвечает за ваше здоровье,
это вы сами.
В часть поведенческих факторов, на которые человек может
влиять самостоятельно, входит
целый ряд составляющих. Это
отказ от курения и чрезмерного
употребления алкоголя, двигательная активность, пищевые
привычки и актуальнейший
вопрос подверженности стрессу.
В наш стремительный век мы
переживаем различные стрессовые ситуации в течение всего
дня, что также является одним
из негативных факторов, влияющих на наше здоровье. По
подсчетам ВОЗ, наличие хотя бы
одного из вышеуказанных факторов риска увеличивает смертность мужчин в возрасте от 50
до 69 лет в три с половиной раза.
А сочетание сразу нескольких
подобных факторов – в пять раз.
– Какие профилактические
меры нужно предпринимать,
чтобы предотвратить появление и развитие различных заболеваний?
– Все профилактические мероприятия можно разделить на
несколько частей. Начинается
все с первичной профилактики:
правильного питания со сни-

-О

женным потреблением белого
сахара и соли, с преобладанием в
рационе клетчатки, отказа от курения и избыточного потребления алкоголя. Первичная профилактика позволяет сохранить
привычные условия жизнедеятельности человека. Вторичная
профилактика проводится, когда человек уже болен или перенес какое-либо заболевание.
Это группа пациентов диспансерного наблюдения, которым
проводится медикаментозная
терапия, то есть профилактика
с целью снижения риска развития осложнений или рецидивов
и улучшения качества жизни.
– Известно, что одно из самых распространенных в
мире заболеваний – артериальная гипертония. Что нужно делать, чтобы снизить риск
возникновения повышенного
артериального давления?
– Артериальная гипертония
является величайшей мировой
пандемией, которой страдает
практически 47 процентов населения Земли. Ее называют «молчаливым убийцей», так как течение заболевания практически
бессимптомное, многие даже не
догадываются об его наличии
до того момента, пока не начнут
появляться осложнения – такие как ишемическая болезнь
сердца, нарушение сердечного
ритма, сахарный диабет. Что
может привести к повышению
артериального давления? Малоподвижный образ жизни,
избыточное потребление соли,
сахара, алкоголя, а также курение и прием гормональных
препаратов, например, оральных контрацептивов. Также могут влиять заболевания почек,
психоэмоциональный фактор
и синдром апноэ во сне, когда
может произойти остановка
дыхания. Кроме того, сущест-
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вует ряд лекарственных препаратов, прием которых должен
производиться постоянно, и
внезапная их отмена также может спровоцировать повышение
артериального давления. Об особенностях конкретных препаратов пациента обязательно должен предупреждать их лечащий
врач. К сожалению, менталитет
нашего населения в целом таков, что к врачам у нас обращаются в случае уже появившегося
заболевания. Нежелание пациентов получать информацию
о возможных рисках, высокая
рабочая занятость (или ссылка
на нее), отсутствие интереса к
собственному здоровью – все
это приводит в итоге к катастрофическим последствиям. Хотя
намного легче предупредить болезнь, чем лечить кардинальные
последствия.
– Каким образом неправильное питание влияет на
возникновение артериальной
гипертензии и как узнать,
правильно ли ты питаешься?
– Сбалансированное питание
– это, казалось бы, такой простой и несерьезный вопрос, но
именно с помощью правильного
питания можно предотвратить
многие заболевания. В российском рационе преобладают животные жиры, при этом очень
низкий уровень клетчатки –
люди почти не едят овощей и
фруктов. Считается, что в день
нужно съедать до килограмма
фруктов и овощей. Практически отсутствует рыба в рационе,
мало едят продуктов с высоким
содержанием микроэлементов
и минералов – морскую капусту,
абрикосы, кабачки, свеклу, тыкву, гречку, хотя большая часть
из них доступна абсолютному
большинству населения. Отсутствие сбалансированного рациона питания приводит к дисба-

лансу в крови хороших и плохих
жировых фракций. Российские
граждане в целом еще не привыкли питаться рационально,
однако в последнее время начали все-таки периодически проверять уровень холестерина в
крови. Большим подспорьем в
этом важном деле стало открытие центров здоровья, где бесплатно можно проверить определенные факторы риска, в том
числе и измерить холестерин.
Высокое содержание холестерина, по данным ВОЗ, встречается у 48 процентов мужчин и
33 процентов женщин. Однако
недостаточно просто измерить
уровень холестерина и увидеть,
что он высокий. Нужно сделать
развернутый анализ на липидный спектр и посмотреть соотношение жиров в крови.
– Еще один негативный
фактор – курение. Чем оно
опасно?
– Всего одна выкуренная сигарета повышает артериальное
давление на 15 миллиметров
ртутного столба. Если человек
выкуривает в сутки более пяти
сигарет, риск его внезапной
смерти повышается на 40 процентов. А если же он выкуривает пачку в сутки, то шансы внезапной смерти увеличиваются
в десять раз. По данным ВОЗ,
двадцать процентов смертей от
болезни сердца обусловлены
курением, которое сокращает
продолжительность жизни приблизительно на двадцать лет.
Однако специалисты ВОЗ также
подсчитали, что при условии
некурения всего в течение двух
месяцев риск ишемической болезни сердца сразу снижается и
через пять лет становится таким
же, как если бы человек никогда не курил. Поэтому бросить
курить не поздно в любом возрасте. Равно как и обратить вни-

ЦЕНТР
ЦЕНТРМЕДИЦИНСКОЙ
МЕДИЦИНСКОЙИИФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙИНФОРМАЦИИ
ИНФОРМАЦИИ

мание на уровень своей физической активности. Ведь ходьба
в быстром темпе в течение часа
в сутки снижает риск проблем
сердечно-сосудистой системы
на 11 процентов, а бег – на все
40 процентов. Частота занятий
физкультурой в идеале должна
быть не реже четырех-пяти раз
в неделю не менее сорока минут.
– Действительно ли за болезни сердечно-сосудистой
системы отвечает не только
высокий холестерин в крови,
но и высокий сахар?
– Даже при отсутствии сахарного диабета повышенный
сахар в крови пациента является неблагоприятным фактором
развития проблем всех систем
кровообращения. Углеводный и
жировой обмен взаимосвязаны,
и при их нарушении механизм
саморегуляции артериального
давления также страдает. При
высоком холестерине в крови
повышены триглицериды, есть
артериальная гипертензия и
гиперинсулинемия, когда сахарного диабета еще может не
быть, но сахар уже повышен. А
при сочетании всех этих факторов риск развития атеросклероза увеличивается достаточно
быстро. Поэтому очень важно
следить не только за уровнем
триглицеридов, но и за уровнем
глюкозы в крови. И конечно регулярно проверять свое артериальное давление. Коррекция
факторов риска вообще в целом
должна стать основой вашей
жизни. Все небольшие изменения в положительную сторону,
которые вы постепенно введете,
в конечном итоге окажут только положительное воздействие.
Ведь никогда не поздно начать
вести здоровый образ жизни.
Например, сейчас среди пенсионеров набирает популярность
скандинавская ходьба, которой
можно начать заниматься и в
семьдесят лет. Забота о своем
здоровье – это основа тактики
дальнейшей жизни, в том числе
и тактики лечения уже имеющихся болезней.
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совместный проект Центра медицинской и фармацевтической
информации и областного Дома ребенка

СКАЗКИ ДЛЯ МАШИ
И МАКСИМА

ЧТОБЫ ДАНИЛ
УЛЫБНУЛСЯ

М

иновало уже
несколько
месяцев,
как
Маша и Максим
живут порознь. Маша сейчас отдыхает в загородном
лагере, поэтому повстречаться лично и сделать для
нее фотосессию не удалось.
Однако фотография в региональной базе передает
всю ее девичью красоту.
Посмотрите, какая милая
улыбка и правильные черты лица! Говорят, характер
Маши тоже очень хороший.
Девочка ласковая и добрая.
Сотрудники учреждения
рассказывают об ее трудолюбии, желании помочь
или выполнить порученное дело. Наверное, Маша с
удовольствием занималась
бы со своим двухлетним
братом Максимом. Одна
беда: дети давно не виделись. Родителей лишили
родительских прав, а дети
оказались в разных казенных учреждениях. Мы начинаем поиск приемной

семьи, готовой взять двоих маленьких томичей:
девочку 2008 года рождения и мальчика, родившегося в июле 2015 года.
Здоровье и поведение брата и сестры не вызывают
особых опасений. Максим
абсолютно адекватно реагирует на посторонних
людей. Сначала он даже не
улыбался, но когда привык
и понял, что в безопасности, весело начал играть в
мячики. Конечно, с ребятами нужно будет заниматься, но это ведь обычное
дело для всех родителей.
В детском учреждении, где
пока находится Маша, есть
традиция. Дети читают
вечером сказки. Девочка
пока читает вслух не очень
хорошо, но любит, когда наступает ее черед. Верим, что
уже скоро Маша прочтет
сказку своему младшему
брату в доброй семье, которая учтет невеселый опыт
детей и подарит им новую
жизнь.

В

мае Данилу исполнился год. Он еще не понимает, что с
ним случилось, но все чувствует. Опыт мальчишки можно было бы положить в основу книги, однако слишком
уж получится она невеселой. Его мать лишена родительских прав. Решение суда вступило в силу в конце июля, поэтому к выходу в свет номера газеты Данил уже получает полный
статус.
Мальчик практически здоров. Из проблем сейчас лишь единственная: он немного больше плачет, чем домашние дети. Отвлечь Данила от грустных мыслей можно играми, заботой,
домашним теплом и ощущением чувства безопасности.Мы надеемся, что очень скоро у ребенка появится семья, которая даст ему
все это, и тогда сюжет будущей книжки о прекрасном мальчике с
карими глазами станет веселым и радостным.

Подробности о детях можно узнать в опеке Ленинского района г. Томска: 8 (3822) 51-71-32.
Региональный оператор Томской области 8 (3822) 713-996.
516-616, 8 800 350 88 50
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В КОНЦЕ КАЖДОГО ЛЕТА ВЕТЕРАНСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТРАДИЦИОННО ДЕМОНСТРИРУЮТ СВОИ ЛЕТНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ. Но в
этом году выставка-конкурс «Дары природы – урожай 2017 года» стала особенно удивительной.

В

рачи и медицинские сестры, большинство из которых сегодня находятся на заслуженном отдыхе,
представили свои родные лечебные
учреждения теперь уже трудом на огородах
и дачных участках. Золотые наши умницы-женщины, всю жизнь отработавшие на
благо пациентов, сегодня выращивают удивительные фрукты, ягоды и овощи, закатывают чудесные заготовки на зиму, со вкусом
оформляют букеты удивительной красоты.
И конечно, как медики, знают толк в лекарственных травах, которые могут стать
наглядным пособием фармакологического
учебника М. Машковского.
Сказав несколько приветственных слов
и поздравив всех с необыкновенно богатым
и красивым праздником, бессменный организатор всех мероприятий председатель
Совета ветеранов работников здравоохранения Нина Валентиновна Соколова
пригласила жюри к началу работы. Самой
главной задачей членов президиума и ревизионной комиссии Совета ветеранов
работников здравоохранения оказалось не
решение, как разделить символический
денежный фонд между победителями. Выявить, кто именно достоин призовых мест,

– вот была истинная проблема из проблем.
Ведь все участники выставки отнеслись к
подготовке очень серьезно. Томский фтизиопульмонологический медицинский центр
восхитил зрителей и высокочтимое жюри
изысканностью роз, вырезанных из помидоров, и птицами, парящими над кабачками. Ветераны городской поликлиники №1 в
своей экспозиции вспомнили тему года экологии и даже заказали этикетки с вырезанными кружевами деревянного Томска для
презентации лекарственных трав. Томская
областная клиническая больница угощала
всех желающих удивительным сортом помидоров «черный барон» и кабачком «нежный зефир», который можно есть сырым,
потому как по вкусу он напоминает репку.
Ветераны ОГБУЗ «Медико-санитарная часть
№2» поразили воображение грандиозным
луком, картофелем и похожим на миндаль
земляным орехом, привезенным с Украины, но прижившимся на сибирской земле. Участники выставки пояснили, что его
можно использовать в стряпне и есть просто
так.Медсанчать «Строитель» превзошла красотой скульптурной резки тыквы и банкой
заготовок, художественно оформленной
буквами названия медицинского учреждения. Детская больница №1 сразила своими
изысканными букетами из роз, подсолнухов и овощей, а также соком, основой которого стали тыква и курага. Ветераны-медики Томской психиатрической больницы
отнеслись к экспозиции с юмором, нарядив
овощи, и особенно развеселили своими веселыми стихами, сопровождавшими богатый урожай 2017 года. «Чем старее мужичок,
тем важней ему лучок!» - таков совет медиков пожилым мужчинам.
В итоге бурных дебатов жюри присудило
три первых места и четыре вторых. Третье
место было решено отменить. А выделенный на него призовой фонд был торжественно вручен двум старейшинам выставки,
которые принимают участие в общественной работе более двадцати пяти лет. Лия
Моисеевна Ткаченко смело представила
дарами огорода горбольницу №3. А Галина
Павловна Шипулина принесла для экспозиции детской больницы №1 помидоры,
выращенные на балконе.
Участников выставки приветствовала
ответственный секретарь областного Совета ветеранов Нина Николаевна Григоровская, которая произнесла слова, отражающие суть традиционного мероприятия
ветеранов сферы здравоохранения:
– Глядя на эту красоту, хочется петь и
жить. Здоровья вам! Будет здоровье – будет
урожай!
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