как решается вопрос об обеспечении безопасности работников >3
здравоохранения
18+
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экспертные оценки и комментарии
заместителя губернатора
томской области по социальной
политике ивана деева хорошо
известны читателям нашего
издания в недавние годы его
работы заместителем начальника
департамента здравоохранения
томской области.

система
дЛЯ ПаЦиента

Закономерно, что приоритет первого интервью, традиционного после ста дней
пребывания в новой должности, Иван Анатольевич отдал газете «Область здоровья».
Беседа состоялась сразу после участия
томской делегации в работе IX Гайдаровского форума, где главной темой дискуссий была обозначена «Россия и мир: цели
и ценности». В том числе на повестку были
вынесены вопросы, посвященные сфере
здравоохранения, что, по отзывам самих
организаторов, случилось впервые.
Поэтому разговор с Иваном Анатольевичем начался с того, как согласуются основные векторы, обсуждавшиеся
высокими экспертами, с работой здравоохранения нашего региона. Заместитель губернатора также рассказал о
планах и задачах сферы, о своем видении проблем и об оценке работы системы в целом с позиции новой должности.

В течение всего февраля на восстановительную
программу «Свободное движение» - скидка

10%

ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ: ООО «САНАТОРИЙ «КОСМОНАВТ»,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ - С 01.02.2018 ПО 28.02.2018 Г. ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.: 8-913-108-64-26

516-616, 8 800 350 88 50

На правах рекламы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

– стр.4–5.

Служба социальной помощи
«Мы рядом» предлагает
профессиональную
патронажную помощь на дому
и в больнице.

Сиделка с проживанием –
круглосуточное наблюдение
и уход.
Сиделка в стационар – максимальная помощь и
внимание.
Патронаж – посещение пациента по заранее
спланированному графику.

Тел. +7-952-150-06-18, сайт patronazhdom.ru.
Перевозка лежачих больных и инвалидов на специальном
автомобиле.
Мы перевезем из больницы домой, из дома в больницу, также
на ж/д вокзалы и в аэропорт.
Сопровождение на адресе доставки.
Перевозим по области и между городами.

Центр медиЦинской и фармаЦевтической информаЦии

Тел. +7-913-846-11-22.
На правах рекламы
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СПРАШИВАЙТЕ!

?

ОТВЕЧАЕМ

Здравствуйте, уважаемая редакция! Спасибо за то, что есть
возможность задать вопрос! Мне 48 лет, в этом году я могу
пройти диспансеризацию. Я слышала, что с 2018 года ввели несколько изменений. Расскажите, пожалуйста, какие это изменения.
Анна Дмитриевна Луговская

три фаПа в один денЬ
О
Всего В 2018 году В
регионе станет больШе на десять фапоВ,
еще В Шести пройдет
капитальный ремонт.
Об этом на открытии ФАПа
в деревне Терсалгай Ко
жевниковского
района
сообщил начальник департамента здравоохранения
Томской области Александр
Холопов.

н отметил, что одновременно с этим событием
начинают работу еще
два ФАПа – в поселках
Куржино Колпашевского района
и Заводской Парабельского района. На строительство трех медпунктов регион направил около
10 миллионов рублей.
– Впервые в Томской области в один день открылись и
начали прием пациентов сра-

зу три новых ФАПа, они стали
45-м, 46-м и 47-м по счету, построенными в районах за пять
лет. Дополнительно за эти годы
в 41 ФАПе прошел капитальный
ремонт. По поручению губернатора Сергея Жвачкина с 2017 года
все новые медпункты строятся
с жильем для фельдшера, и три
открывшихся сегодня не исключение, – подчеркнул Александр
Холопов.

– Уважаемая Анна Дмитриевна! Спасибо за Ваш вопрос. Напоминаем, что на бесплатную диспансеризацию имеют право работающие и неработающие граждане начиная от 18 лет. Большинство исследований проводится раз в три года. С 1 января 2018 года
согласно федеральному закону № 869н от 26.10.2017 г. в порядок
проведения диспансеризации были внесены некоторые изменения.
Более активным теперь будет онкоскрининг. Так, для женщин от
39 до 51 года раз в два года предусмотрено обязательное маммографическое обследование. Также решено сделать более частым
исследование для выявления рака прямой кишки (анализ кала на
скрытую кровь). Риск его возникновения увеличивается с возрастом, поэтому обследовать каждые два года будут граждан начиная с 49 лет. Некоторые исследования были исключены у молодых людей. Например, ЭКГ будут проводить мужчинам старше
35 лет и женщинам старше 45 лет. Исключение - первичное прохождение диспансеризации. При этом предусмотрено, что если
в процессе диспансеризации у пациента выявлены медицинские
показания к проведению дальнейших осмотров и исследований,
которые не входят в объем диспансеризации, они назначаются
дополнительно и выполняются бесплатно.
Не забудьте пройти диспансеризацию!
Также напоминаем, что на территории региона действует
«горячая линия» департамента здравоохранения Томской области по вопросам диспансеризации. На все вопросы о прохождении
диспансеризации вам в круглосуточном режиме готовы ответить операторы Центра медицинской и фармацевтической информации по телефонам: +7 (3822) 516-616, 8-800-350-88-50 (бесплатная услуга для населения).
Вы можете пройти диспансеризацию в 2018 году, если ваш год
рождения:
2000
1979
1958
1937
1997
1976
1955
1934
1994
1973
1952
1931
1991
1970
1949
1928
1988
1967
1946
1925
1985
1964
1943
1922
1982
1961
1940
1919
Присылайте волнующие вас вопросы по адресу: 634050,
г. Томск, пр. Ленина, 54, ОГАУ «Центр медицинской и фармацевтической информации», а также на электронную почту:
tabletka@mail.tomsknet.ru.
Ждем ваших писем!
Редакция газеты «Область здоровья»

ПЯтЬ минУт не так УЖ много

С

реднее время ожидания
в кабинет сдачи крови
сократилось до 15 минут,
время самой процедуры –
с девяти до пяти минут. Изменения связаны с участием третьей
горбольницы в проекте «Бережливая поликлиника».
– Чтобы пациенты тратили
меньше времени у процедурного кабинета, введена предварительная запись, увеличены
часы приема, выделен отдель-

ный кабинет для забора крови
у пациентов, которые проходят
диспансеризацию, создан и ведется электронный журнал, – отметил главный врач больницы
№ 3 Андрей Кошель.
Кроме этого, теперь пациенты третьей горбольницы тратят
на ожидание своей очереди в
регистратуру в среднем четыре
минуты. Сократились и сроки
прохождения диспансеризации
– до трех посещений больницы,

516-616, 8 800 350 88 50

а также разделены потоки здоровых и больных.
По словам главврача, это позволило решить проблемы, которые пациенты чаще всего
называли в анкетах и на открытом приеме. Произошедшие изменения уже позволили увеличить степень удовлетворенности
услугами медучреждения с 44 до
более чем 60 %.

сПравка
проект «Бережливая
поликлиника» в томской
области стартовал в
мае 2017 года. первыми
к нему подключились
городская больница № 3,
детская больница № 2,
клинико-диагностический
центр сибГмУ «профессор». В сентябре в проект
вошли поликлиника № 1,
поликлиника № 3, поликлиника № 10, поликлиника № 6 детской больницы
№ 2 томска, Шегарская и
колпашевская районные
больницы.

ЛЬГОТНЫЕ
ЛЕКАРСТВА

В

2017 году правом на
льготные лекарства воспользовались
74 206 человек. Они
бесплатно получили медикаменты на сумму 881,6
млн рублей из бюджета.
Как сообщила председатель комитета организации лекарственного обеспечения
департамента
здравоохранения Елена
Потягайлова, Федерация
направила на эти цели
335,8 миллиона, вклад региона составил 545,8 миллиона. Это больше, чем в 2016
году (492,1 миллиона).
– Дополнительные средства распределялись в первую очередь на пациентов
с онкологическими и орфанными заболеваниями,
— подчеркнула она.
Всего в 2017 году на орфанные заболевания область
потратила 154,9 миллиона
рублей. На 8,2 миллиона
были закуплены препараты
для противоболевой терапии.

Центр
ЦентрмедиЦинской
медиЦинскойиифармаЦевтической
фармаЦевтическойинформаЦии
информаЦии

– Помимо этих программ
для льготников еще 1120 пациентов Томской области
включены в федеральную
программу по семи высокозатратным заболеваниям
(миелолейкоз, гемофилия
и другие). Ее финансирование в 2017 году составило
404,1 миллиона рублей, —
добавила Елена Потягайлова.

сПравка
Ежегодно федеральные льготники имеют
право до 1 октября
сделать выбор между
получением набора
социальных услуг (бесплатные медикаменты,
санаторно-курортное
лечение и проезд к месту
лечения и обратно) и
компенсацией, написав
заявление в отделении
пенсионного фонда по
месту жительства. Выбравшие вместо набора
социальных услуг (куда
входит и предоставление
бесплатных лекарств)
компенсацию получают
1048,97 рубля.
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томский опыт

Все чаще и чаще поводом
для новостийных сюжетов и криминальной хроники становятся случаи
нападения на медицинских работников. В Том
ской области в течение трех
лет в отношении сотрудников
медицинских учреждений было
совершено девять преступле
ний, по следам которых заве
дены уголовные дела. Доктор
должен спасать людей, а не
спасаться от них. Не случай
но на повестку дня вынесен
вопрос об обеспечении бе
зопасности работников здра
воохранения при исполнении
их профессиональных обязан
ностей.

Криминальная
хроника
Статистика показывает, что
наиболее часто агрессии подвергаются бригады скорой помощи.
Ежедневно эта служба обслуживает около 700 вызовов, ее сотрудники приходят на помощь порой в экстремальной ситуации.
Как выясняется, не всегда она
касается именно медицинской
ее части.
Бригаду скорой помощи Томской районной больницы вызвали в поселок, где в одной из
квартир разразилась семейная
трагедия. В результате ножевого
ранения человек истекал кровью. Врач, фельдшер и водитель
прибыли на место и сами оказались в эпицентре страшных
событий. Молодой мужчина выскочил на улицу, угрожая медицинским работникам отверткой
и ножом. Водитель и фельдшер
обезвредили нападавшего, при
этом была повреждена дверь автомобиля скорой помощи и порвана одежда водителя. Старшему
члену семьи, пострадавшему от
ножевого ранения и находившемуся в смешанном шоке, они
оказали медицинскую помощь.
Пациент был готов к транспортировке в больницу. Однако испуганные родственники умоляли медиков не уезжать, так как
им была высказана прямая угроза смертью и поджогом дома. Сотрудники скорой помощи, оценив состояние пострадавшего,
увезли его только после того, как
приехала полицейская машина.
Это только один пример. Все
по той же статистике в восьми
случаях посягательствам подверглись фельдшеры скорой помощи. Дважды пострадали водители.
Выездная бригада станции
скорой медицинской помощи
привезла человека в травмпункт.
Пока фельдшер оформлял больного, мимо автомобиля проходил мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он задел
плечом и свернул зеркало заднего вида. На замечание водителя
санитарного автомобиля мужчина отреагировал физическим нападением. Благо, притормозила
проезжавшая мимо легковая машина, из которой выскочили два
молодых парня крепкого телосложения. Они оттащили пьяного и придержали его до приезда
полицейских. А водителю в это
время в травмпункте уже оказывали медицинскую помощь по
поводу перелома, потом увезли в
ЛОР-отделение, где на разбитую
переносицу наложили швы. К
сожалению, водителю пришлось
взять больничный лист и залечивать «боевые раны».

ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА

ДЛЯ СКОРОЙ
Безопасность
врачей

Учитывая сложившееся положение, в регионе
были приняты
серьезные меры
по обеспечению
безопасности работников здравоохранения.
В мае прошлого года действующий на территории
Томской области координационный совет
по обеспечению правопорядка, который возглавляет заместитель губернатора Томской
области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов, провел
совещание. На него были приглашены сотрудники следственного управления Следственного
комитета России, УМВД России
по Томской области, Росгвардии,
прокуратуры и департамента
здравоохранения Томской области.
– По итогам совещания были
заключены два межведомственных соглашения о взаимодействии департамента здравоохранения: одно – с УМВД России
и Следственным комитетом,
а второе с линейным отделом
УМВД по Западно-Сибирской
железной дороге, – рассказывает начальник отдела по мобилизационной подготовке,

516-616, 8 800 350 88 50

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям департамента здравоохранения
Томской области Владимир
Масунов. – Департамент здравоохранения взял на особый
контроль все случаи нападения
на медиков и обеспечил организационные мероприятия.
Всем руководителям лечебных учреждений было рекомендовано
незамедлительно
информировать о каждом факте
воспрепятствования оказанию
медицинской помощи, связанном с посягательствами на
жизнь и здоровье медицинских
работников.
Департамент усилил работу
по охране медучреждений, разработав совместно с управлением Росгвардией методические

рекомендации в действиях сотрудников в случае возникающих конфликтов. Росгвардии
было рекомендовано периодически проводить с медработниками занятия, которые
запланированы на 2018 год совместно со службой медицины
катастроф.
В адрес департамента поступило два конструктивных
предложения от Росгвардии и
от общероссийского народного
фронта.
– Росгвардия предложила
установить на машины скорой
помощи «тревожные кнопки», –
говорит Владимир Николаевич.
– Система «Глонасс» позволяет
понимать, где территориально находится машина, и ближайшая бригада быстрого реа-

Центр медицинской и фармацевтической информации

гирования может оперативно
выехать на место поступления
тревожного сигнала.
От ОНФ поступило предложение о заключении такого
же договора с ассоциацией охранных предприятий, которая отправила главе облздрава
Александру Холопову письмо о
возможности сотрудничества
с частными охранными предприятиями, также предложив
установить «тревожные кнопки» и на безвозмездной основе
оказывать медицинским учреждениям весь спектр охранных
услуг.
Договоры о сотрудничестве
были разработаны при содействии председателя правового
комитета ДЗ ТО Татьяны Рудковской.
– Наша служба заключила такой договор, и все автомобили
станции скорой помощи теперь
оснащены «тревожной кнопкой» на случай опасности, – подтверждает главный врач ОГАУЗ
«Станция скорой помощи»
Николай Родионов.
В конце сентября 2017 года в
облсовпрофе также был проведен постоянно действующий
семинар на тему «Обеспечение
безопасности
медицинских
работников», где медики были
проинформированы об изменениях в законодательстве о
введении уголовной и административной ответственности за
воспрепятствование деятельности врачей. А также врачомпсихиатром Томской областной
клинической больницы Павлом
Полежаевым проведено тематическое занятие по проблеме
профилактики конфликта между медицинским работником и
пациентом. Беседа с медиками
показала, что повышение ответственности и сознательности
медработников, знающих, как
не попасть под провокацию, а
также обеспечение физической
охраны дают возможность сократить количество нападений
на врачей.
http://tabletka.tomsk.ru
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Окончание. Начало на стр. 1.
ван Анатольевич,
какие ключевые
вопросы здравоохранения обсуждались на Гайдаровском форуме и как они решаются на
территории нашего региона?
– Сегодня здравоохранение
воспринимается в качестве одной из ключевых отраслей развития страны с позиции экономики и человеческого капитала.
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принимал участие в деловом завтраке «Инвестиции в сферу общественного
здоровья» вместе с министрами
и руководителями территорий,
где Министерство здравоохранения России приоритетно планирует развивать определенные
направления. В ходе обсуждения много говорилось о методах
вовлечения людей в профилактические мероприятия, что, по
мнению экспертов, должно выправить упущение исполнения
статьи закона, предусматривающей ответственность пациентов
за собственное здоровье. В нашем
регионе есть опыт предприятий, в том числе таких крупных,
как Томский нефтехимический
комбинат и Сибирская аграрная
группа, руководство которых
активно поддерживает профилактическое направление. На
этих предприятиях сотрудники
Центра здоровья Томской ОКБ
регулярно проводят профилактические осмотры. На ТНХК разработана система маркировки еды
на «полезную» и «неполезную»,
причем полезная еда стоит дешевле, и этот ряд профилактических направлений может быть
продолжен.
Кроме того, на форуме также речь шла о стандартизации
процессов по организации медицинской помощи, в первую
очередь через совместный проект Минздрава и Росатома «Бережливая поликлиника». В нашем регионе пилотное участие
в нем приняли ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3
им. Б.И.Альперовича» и ОГАУЗ
«Детская городская больница
№2». Выступления главных врачей этих лечебных учреждений
перед коллегами показали, как
первоначальный скепсис, который был у руководителей медицинских организаций, сменился серьезным интересом, когда
они увидели, что только организационными мероприятиями можно сэкономить большое
количество времени врача для
пациента. Сегодня этот проект
обсужден с начальником департамента здравоохранения региона Александром Холоповым, есть
понимание необходимости внедрения технологий бережливого
производства во все медицинские организации региона.
Важными темами обсуждения на форуме стали вопросы
развития здравоохранения, которые были обозначены как индивидуализация, учет культуры
и интересов пациентов и переход от модели «лечение болезни»
к модели «лечение пациента».
Эти разные подходы мы будем
формировать совместно с Советом главных врачей, выносить
на обсуждение Экспертного совета при заместителе губернатора, для того чтобы проработать
их для реализации этого направления.
Еще один из трендов дискуссии – это технологическая
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СИСТЕМА ДЛЯ ПАЦИЕНТА
Глобальные тренды в региональном масштабе
гиперспециализация. Коротко
говоря, при активном развитии
высокотехнологичной
медицинской помощи упускается
из внимания первичное звено,
врачи которого должны иметь
более широкую специализацию.
В университетском регионе для
этого есть все возможности.
– А как с цифровыми реалиями?
– На форуме, безусловно, речь
шла о цифровой экономике в
здравоохранении. В Томской области актуализация этой темы
связана не столько с самой информатизационной системой,
которая у нас успешно реализуется, сколько с обеспечением
качества жизни. Мы обязаны
максимально обеспечить подходы к оцифровке документации,
полезные с позиции экономии
времени, например, при получении электронного больничного листа. В Томской области
оформлено более 700 электронных листков временной
нетрудоспособности, а также больничных по беременности и родам. Абсолютным
лидером по выдаче электронного документа стал роддом № 4.
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Листы оформляются с согласия
пациента в пяти пилотных мед
учреждениях региона. В скором
времени эта форма, экономящая
время, будет перенесена в другие
лечебные учреждения области.
Цифровые возможности сегодня позволяют вести удаленный
контроль состояния пациентов
с хронической патологией, что
также является предметом проекта, который будет проработан
для реализации на территории
Томской области. Для таких заболеваний, как сахарный диабет
или бронхиальная астма, существуют четкие параметры, наличие тех или иных изменений которых жестко регламентировано
в международных документах и
привязано к объемам фармакотерапии.
На форуме широко обсуждалось еще одно мировое направление по обработке больших
массивов медицинской информации с целью установления
различных
закономерностей,
которые могли бы обозначить
более эффективный режим лечения, большую эффективность
и безопасность лекарственного
препарата, вакцины и т.д. на по-

пуляционном уровне (BigData).
В широком смысле о «больших
данных» говорят как о социально-экономическом
феномене,
связанном с появлением технологических возможностей анализа огромных массивов данных. Сейчас в стране ведется
несколько проектов по направлению BigData. Один из них – по
онкологии органов дыхания,

Центр
Центрмедицинской
медицинскойиифармацевтической
фармацевтическойинформации
информации

который показал, что огромное
количество снимков за счет массивной статистической аналитики позволяет ставить пациентам диагноз при самых ранних
и незначительных изменениях.
Мы также планируем развивать
это перспективное направление
совместно с СибГМУ и ТПУ.
Много внимания на форуме
было уделено тому, как в принhttp://tabletka.tomsk.ru
tabletka.tomsk.ru
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ципе изменилась позиция пациентов и всего общества в отношении здравоохранения. Люди
стали информированнее, поэтому речь сегодня идет о необходимости учета мнения пациента при оценке эффективности
лечения. На нашей территории
также будет реализовываться
один из проектов этого направления.

Конкретика
действий

– Ваш рассказ о Гайдаровском форуме уже затронул
некоторые направления, которые в той или иной степени
реализуются в медицинских
учреждениях Томской области. Что еще планируется сделать в сфере здравоохранения?

516-616, 8 800 350 88 50

– В ближайшее время планируется реализация нескольких
проектов в сфере здравоохранения с учетом того, что все проекты, которые были начаты ранее,
безусловно, будут продолжены.
Так, например, мы с коллегами из
департамента здравоохранения
планируем максимально транслировать на все медицинские
организации применение технологий бережливого производства.
При этом, используя опыт коллег
из пилотных учреждений, будет
подготовлен и обсуждён на уровне Совета главных врачей области
стандарт организации медпомощи в поликлинике и стационаре,
чтобы все остальные процессы
бережливого производства уже
начинать внедрять от этой точки
отсчета.
Также в течение ближайших
пяти лет планируется реализация
масштабного проекта по развитию амбулаторного звена в Томске и районных центрах области,
сейчас мы уже начали реализовывать эти мероприятия (открытие терапевтических и педиатрических участков на Степановке и
в Южных Воротах). Такой подход
позволит обеспечить пациентов
помощью врачей первичного контакта, даст возможность рядом
с домом сдавать медицинские
анализы, при этом крупные поликлинические учреждения в такой модели будут выполнять функции диагностических центров.
Также планируется в течение
этого года вернуться к проектам
по развитию Северного медицинского городка, развитию инфраструктуры системы организации
медицинской помощи детскому
населению.
Все начинания по привлечению кадров в систему здравоохранения будут продолжены,
помимо этого нами будет сделан
акцент на удержании в системе
здравоохранения зрелых и опытных кадров.
– Как будет укрепляться материально-техническая база?
– В условиях финансовой непогоды здравоохранение остается
одной из отраслей с инвестиционной составляющей. Источниками инвестиций является бюджет Томской области, средства
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от штрафов медицинских организаций, отчисляемые в Территориальный фонд ОМС Томской
области, внебюджетные средства
самих лечебных учреждений.
Вопрос обеспечения оборудованием крайне важен. Есть четкое
понимание необходимого и смета первоочередных вложений.
Например, в этом году будут приобретены три рентгеновских аппарата для учреждений области,
планируется завершение строительства корпуса Кожевниковской районной больницы, формирование пристройки приемного
покоя БСМП № 2. В Минздрав отправлена заявка на строительство
и капремонт учреждений, обеспечивающих детское здравоохранение, где обозначены учреждения
области и городские поликлиники. По строительству областной
детской больницы ведутся переговоры с Минздравом и специалистами-строителями. Готов пакет документов по строительству
нового корпуса онкологического
диспансера.
В конце января состоялось открытие Центра реабилитации
ФМБА России, где начало работу
отделение амбулаторной реабилитации, в дальнейшем, по мере
лицензирования, будут открываться другие виды помощи. Это
учреждение обеспечено объемами ОМС, поэтому, не создавая
никаких новых структур, с помощью Федерации на территории
Томской области будут решаться
вопросы детской и взрослой реабилитации.

работы по принятию решений
относительно транспортировки,
разделения на группы риска и т.д.
У нас работают хорошие врачи.
Для пациента важно, чтобы
анализ был сделан качественно
при помощи современного оборудования и в красивых стенах,
однако в первую очередь человек
отмечает, вовремя ли попал на
прием, вежливо ли с ним разговаривают, какое и когда назначено обследование, правильно ли
поставлен диагноз и назначено
лечение. А главное – положительный результат медицинской помощи.
Результаты
исследований
показывают, что люди высоко
оценивают
профессионализм
врачей, позитивно отвечают на
вопрос об эффективности назначенного лечения. Но при этом
ключевым клиентом сферы здравоохранения считают себя только 40 процентов опрашиваемых.
Этот диаметрально противоположный ответ и есть поле для
принятия управленческих решений.
– А не кажется ли вам, что и к
медикам неоправданно плохое
отношение?
– Это звенья одной цепи. Я
много времени уделяю вопросам
и жалобам пациентов. Для максимальной детализации сформирована матрица жалоб за год, которая показала, что 80 процентов
находится в области взаимоотношения «врач-пациент», то есть в
плоскости субъективных ощущений. В этой связи формирование
стандартов пациентоориентированности является для системы ключевым направлением. В
медицинских организациях будет принята декларация с четко
прописанными в ней правами
и обязанностями обеих сторон –
медиков и пациентов, нам просто
нужно договориться друг с другом. На самом деле и пациенты
нуждаются во врачах, да и врачи,
честно говоря, всегда на стороне
пациента, всегда за него в любых
обстоятельствах.
– Возвращаясь к вопросу о
субъективности, как Вам кажется, чем поможет Вам опыт
работы в департаменте и в СибГМУ?
– Каждый из нас, работая в
разных местах, приобретает разный опыт. В детской больнице
я получил опыт работы с людьми, общения с пациентами и
организации мероприятий для
обеспечения
работоспособности медицинской организации.
Работа в департаменте позволила получить опыт управления
крупной системой по развитию
отдельных направлений, по написанию проектов и программ,
которые мы реализовывали
вместе с нашим медицинским
сообществом. Работа в СибГМУ
позволила получить дополнительное образование по проектному управлению, научиться
формировать крупные проекты
и их реализовывать. Я думаю, что
весь приобретенный опыт будет
полезен в должности заместителя губернатора по социальным
вопросам, но он не исчерпывающий, так как здесь другая работа,
требующая в том числе дополнительных компетенций, которые
я активно получаю, обучаясь дистанционно и в процессе самого
дела. Но хочу сказать, что работа
эта крайне интересная. И вместе
с медицинским сообществом и
руководителями органов власти
мы обязательно реализуем все
намеченное.

Оценка системы
– А как вы оцениваете томское здравоохранение с позиции своей новой должности?
– Мы всегда даём любые оценки относительно собственных
субъективных ощущений, тех
потребностей, которые сами себе
формулируем. Также субъективен
вопрос удовлетворенности любым социальным явлением, в том
числе сферой здравоохранения.
Работая в СибГМУ, я имел возможность проехать по российским
городам, в каждой поездке обязательно посещал несколько поликлиник или стационаров и сделал
два вывода.
Первый – большинство проблем, имеющихся на нашей территории, типичны для организации медицинской помощи в
целом. Второй вывод укрепляет
веру, что все в наших руках. Мы
объективно занимаем место в
первой десятке регионов. Например, далеко не все субъекты
имеют сегодня информатизационную систему, и бумажные карточки для них до сих пор норма.
Некоторые люди, пролечившись в
Томске, уезжают с напечатанной
выпиской, признаваясь, что видят
такое впервые в жизни.
Если оперировать школьными
или вузовскими оценками, то у
нас твердая «четверка». По большинству направлений система
выстроена достаточно хорошо. В
целом ее оценивают по параметрам продолжительности жизни,
младенческой и материнской
смертности, смертности от туберкулеза и другим показателям.
Чтобы добиться их положительной динамики, нужно не просто
купить новое оборудование,
пригласить на работу хороших
врачей, построить перинатальный центр и, условно говоря, купить три реанимобиля. За этими
действиями много отлаженной
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Известно,
что
медицинские работники относятся к людям тех
профессий, которые особенно подвержены эмоциональному
выгоранию. Занятия спортом хорошо
помогают
восстановлению
психологического равновесия,
столь необходимого в этой
сложной и ответственной ра
боте.

Н

е случайно в прошлом
году Центр медицинской и фармацевтической
информации,
являющийся неизменным организатором фотоконкурса «Связь
поколений в здравоохранении»,
впервые принимал заявки на номинацию «Врачи в спорте». Идея
создания спортивной номинации принадлежит начальнику
департамента по молодежной политике, физической
культуре и спорту Томской
области Максиму Максимову.
Традиционный специальный
приз конкурса – публикация в
газете «Область здоровья» – также был адресован серии фотографий «Вода – это жизнь». В ней
рассказывается об увлечениях
экстремальными видами спорта
заведующего отделением анестезиологии и реанимации
больницы скорой медицинской помощи Михаила Гринченко. Однако присужденная
награда – скорее только повод
рассказать о молодом руководителе отделения, где пациентам
помогают без боли пройти испытание хирургической операцией, а некоторых людей здесь
возвращают в жизнь из самого
тяжелого состояния.

Равновесие
на грани риска

Пунктиры пути
Вы собирали в детстве макулатуру? Многие наши читатели помнят этот увлекательный
процесс. А для заведующего отделением анестезиологии и реанимации ОГАУЗ «БСМП» Михаила Гринченко сбор макулатуры
стал началом выбора жизненного пути. Когда-то в поисках
килограммов бумаги, которые
надо принести в школу, пареньвосьмиклассник залез на чердак.
Обнаруженные там медицинские атласы были внимательно
пролистаны, очищены от пыли
и бережно перенесены на книжную полку. Найденные книги
оказались под крышей частного дома в Семипалатинске не
случайно. Доктор Гринченко
вполне мог также участвовать в
фотоконкурсе «Связь поколений
в здравоохранении» в номинации «Династия». Его бабушка
была медицинской сестрой в
детской туберкулезной больнице, мама работала врачом скорой
помощи. Отец по образованию
был врачом-ветеринаром, но его
карьера сложилась в исправительной системе, а дед занимал
руководящие посты – от капитана речного флота до директора
завода. Таким образом, по семейной линии Михаилу Гринченко
была предначертана либо военная, либо медицинская стезя. Не
сданные в макулатуру медицинские книги легли на чашу весов
и безоговорочно перевесили в
свою сторону, несмотря на профилактические беседы матери.
При поступлении в Сибирский
медицинский университет баллов точно хватало для зачисления на педиатрический факуль-

тет, однако Михаил, как многие
парни, видел себя врачом-хирургом и благополучно рискнул. Возможно, риск, упорство и
смелость – его личные черты характера, которые к пятому курсу
обучения привели его к анестезиологии и реаниматологии.
Михаил учился в университете
хорошо, однако в ординатуру на
бюджетное место взяли шедших
перед ним по конкурсу первых
пятерых человек. Скорее всего
ему, как когда-то с книгами на
чердаке, нужно было просто напрямую соприкоснуться с работой скорой помощи. Интерном
по этой специальности он год
отработал в линейной бригаде,
а оттуда уже ушел в ординатуру,
учась в которой, был принят вра-
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чом-анестезиологом в отделение
токсикологии Томской ОКБ. На
втором году ординатуры Михаил Гринченко пришел в больницу скорой медицинской помощи, где ему очень понравились
коллектив и уровень задач при
лечении пациентов с травмами
различной тяжести. Молодой доктор так и остался здесь работать
и за семь лет даже вырос до заведующего отделением, вступив в
должность в мае прошлого года.

Круглосуточная
готовность

Но это все пунктиры пути
к профессии врача анестезиолога-реаниматолога, которого
называют даже «последним че-

ловеком перед Богом». Михаил Гринченко по характеру не
склонен романтизировать свою
специальность. Да и не до романтики врачам больницы скорой помощи – учреждения, куда
круглосуточно поступают люди
с переломами, ушибами и ранами. Дорожно-транспортные
происшествия, производственные травмы, падения с высоты
– в палатах больницы настоящее средоточие несчастных
случаев, которые делят человеческую жизнь на «до» и «после».
Работа одного из самых крупных учреждений за Уралом,
оказывающего медицинскую
помощь при травмах, налажена
как на фронте. Срочность иногда отсчитывается минутами, и
весь медицинский персонал –
от врача до фармацевта – всегда
должен быть готов для оказания
экстренной или плановой помощи.
– У нас в больнице осуществляется
междисциплинарный
подход, – поясняет Михаил
Гринченко. – Вместе работают
травматологи, нейрохирурги,
реаниматологи, анестезиологи,
врачи лечебной физкультуры,
врачи функциональной диагностики, терапевты, – все это направлено на то, чтобы человек,
попавший в больницу с трагедией и вырванный из нормальной жизни, вернулся в свой социум, жил и работал.
А врач-анестезиолог находится на острие решения важнейшей задачи – обеспечить спокойствие больного для проведения
хирургических манипуляций,
расслабить на время операции
мускулатуру, правильно поддерживать дыхание и кровообращение пациента. Точный подбор
наркоза с учетом индивидуальных особенностей организма и
без последствий для него требует самых современных знаний
и эрудиции. Ежегодно специалистами отделения выполняется более полутора
тысяч анестезиологических пособий
при
операциях
любой категории сложности.
В
отделении
реаниматологии, рассчитанном
на 12 коек,
человека выводят из критического состояния
после оперативного
вмешательства, больных с
травмой или органной дисфункцией.
…После лобового столкновения на трассе одновременно
сделаны операции четверым
пациентам с множественными повреждениями. Девушка
и парень, прыгнувшие с моста
и получившие тяжелые травмы, выведены из отделения
реанимации. Эти и множество
иных несчастных случаев обсуждаются в СМИ. В больнице
в подробности происшествий
не вдаются. Уже во время обезболивания медбрат спросил
иностранца, попавшего в прошлом году в серьезную аварию на
трассе Томск-Новосибирск, чем
он занимается, и только тогда
выяснилось, что в БСМП оказали
помощь известному музыканту
Джону МакИнерни.
– Артист вел себя очень кор-
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ректно, был вежлив и без тени
заносчивости, очень адекватный
человек, – улыбается, вспоминая
известный случай, Михаил Владимирович.
Джон МакИнерни записал в
ютубе ролик с благодарностью
врачам.
– Я хочу поблагодарить всех
врачей, которые работали со
мной, – сказал музыкант. – Авария была сложной. Самое главное, что все операции прошли
успешно. Надеюсь, что, когда
полностью восстановлюсь, смогу
вернуться в Томск и закончить
то, что мы хотели, – концерт.

Спортивная охота
На прошедших недавно новогодних каникулах большинство людей отдыхало, а нагрузка врачей не спадала. Медики
«чинили» сломанные на горках
и лыжах лодыжки, вытаскивали
с того света после пьяных бытовых разборок, увы, это тоже
проза нашей жизни, которую
видят в БСМП. Врачи хирургических специальностей находятся
в первой группе риска. Они каждые полгода сдают анализы на
высокоопасные инфекции, которые могут получить от пациента. Считается, что именно врачианестезиологи-реаниматологи
из-за мощной психологической
нагрузки при прямой ответственности за жизнь человека более всего подвержены синдрому
эмоционального выгорания.
Михаил Гринченко снимает
его с помощью спорта. Зимой это
горные лыжи, которыми увлекся, будучи студентом, благодаря
преподавателю анатомии, а теперь близкому другу Станиславу
Вячеславовичу Малиновскому.
На балконе дожидается летнего
сезона велосипед. Два года назад
другой товарищ увлек Михаила
сплавом по реке Кия. В этом году
они провели в походе целых семь
дней, пять из которых шел дождь,
а два из-за низкой воды приходилось тащить катамараны на себе.
Были разбиты в кровь кулаки,
члены команды прошли проверку на прочность. Но воспоминания остались на всю жизнь, и
впереди задуманы новые походы.
Еще одним недавним увлечением, совместным с заведующим отделением травматологии
и ортопедии БСМП Александром Сусиковым, стала подводная
охота. К ней необходимо специально тренироваться на задержку дыхания.
– Азарт подводной охоты отличается от ловли рыбы на удочку, – увлеченно рассказывает
доктор. – Вся суть и философия
заключается в том, что ты с рыбой, которую нужно догнать,
находишься на одних условиях
– без акваланга.
Сегодня анестезиология и
реаниматология располагает
новейшими возможностями,
которые позволяют обеспечить безопасность пациента
на операционном столе, поддерживать и восстанавливать
функции организма в палате
реанимации. Огромнейшая ответственность требует полной
мобилизации внимания специалиста, и сам доктор также
должен оставаться в хорошей
форме. Переключение на спорт
для восстановления эмоциональных сил сродни с маской в
самолете, которую по правилам
нужно сначала надеть на себя, а
потом уже на ребенка.
http://tabletka.tomsk.ru
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совместный проект Центра медицинской и фармацевтической
информации и областного Дома ребенка

роЖденнЫе сердЦем

П

очти два года назад несчастливую предысторию детской жизни
троих томских ребят
изменили приемные родители.
Даша, Витя и Саша отпраздновали уже второй Новый год, и в
свои личные альбомы, которые
есть у каждого из них, были
вклеены очередные фотографии
в новых костюмах. Снеговичок
Витя, Бурый Мишка Санек и две
ведьмочки Даша и Настя, различающиеся только цветом ленточек, отплясали на детсадовских
елках и рассказали Деду Морозу
стихи. Настя и Даша, как настоящие близняшки, всегда хотят
одеваться в похожие платья.
Девочки ходят в танцевальную
студию. Они вместе участвовали в городской «Минуте славы»,
где пели песню про Антошку.
Приемная Дашенька больше не
ревнует сестру к ее кровной матери, как это было во времена,
когда дети впервые переступили
порог своего нового дома. С тех
пор произошли огромные изменения.
Витя, Даша и маленький Саша
обожают слушать сказки. Даша
уже научилась читать самостоятельно. Теперь очередь за братом.
Все любят слушать и заучивать
наизусть стихи. А старшие дети
участвовали в конкурсе «Читаем
Пушкина» и получили награды.
После работы с логопедом невозможно поверить, что Даша
не выговаривала десять звуков,
а Витя – пять. Маленький Саша
пока хитрит и старается в известном детском стихотворении
переиначить слово «гости» на
«бибика» и «ам» – что означает,
приехали на машине и привезли что-то вкусненькое. Впрочем,
дети давно не едят все подряд, а
когда мама подарила на Старый
Новый год сладкие мешочки,
были даже слегка разочарованы – что, мол, за подарки! Одни
конфеты... Наверное, им больше
хотелось бы поиграть в планшете или на компьютере, но это
можно делать недолго и только
в тот момент, когда приезжает
из Новосибирска старший брат
Саша. Родители Валентина и
Сергей справедливо считают, что
ребят лучше развивать в познавательных играх. Поэтому, даже
грея в тазу ножки, если вдруг
намечается простуда, ребята
отгадывают детские ребусы,
тренируя мозг и развивая речь.

Конечно, у детей есть игрушки,
снегоходы и велосипеды, но ребята совсем не балованные. Они
научились делиться, помнят, что
яблоко надо разрезать и оставить
для мамы и папы. Ходят в магазин, где сначала хватали все руками, а теперь с достоинством
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выполняют мамино задание,
приносят чек, сдачу и все порученные к покупке продукты.
Санек посещает детский сад. У
него прошла гиперактивность,
сейчас он стал спокойнее, играет
с ровесниками, вот только обедает за отдельным столом, потому

что воспитатели заметили, что
ребенок раскладывает свою еду
по тарелкам соратников по детсаду.
Можно было бы нарисовать
идиллию, однако так не бывает.
Дети есть дети. Они, как все, могут и баловаться, и ссориться, и

Центр медиЦинской и фармаЦевтической информаЦии

тогда получают наказание – сидеть в углу на тыкве. Но это куда
лучше, чем жесткое избиение
за разбитый стакан водки, о котором вспоминала Даша. Мама
Валентина не говорит детям
плохого об их биологических родителях. Однако женщина прекрасно поняла, когда молчавшая
семь месяцев девочка прижалась
как-то к ней на кухне и с болью стала вытаскивать из души
некоторые эпизоды своей предыдущей жизни. Ей надо было
выговориться. Даша, в отличие
от Вити, который рассказывает
все подряд, совсем другого склада. Да и взрослее была она в той
ужасной жизни, когда десятидневного Сашу в сумке выставили в холодный подъезд…
– Мама, а ты Настю носила в
животике? – спрашивает время
от времени Даша.
– Да, доченька,– обнимая ребенка, отвечает Валентина.
– А меня где?
– А тебя в сердечке.
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