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как решается вопрос об обеспечении безопасности работников 
здравоохранения
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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. 

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.

На правах рекламы

Тел. +7-913-846-11-22.

Тел. +7-952-150-06-18, сайт patronazhdom.ru.

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

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.

Закономерно, что  приоритет первого ин-
тервью, традиционного после ста дней 
пребывания в новой должности, Иван Ана-
тольевич отдал газете «Область здоровья». 
Беседа состоялась сразу после участия 
томской делегации в работе IX Гайдаров-
ского форума, где главной темой дискус-
сий 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 Анатоль-
евичем начался с того, как согласуют-
ся основные векторы, обсуждавшиеся 
высокими экспертами, с работой здра-
воохранения нашего региона. Заме-
ститель губернатора также рассказал  о 
планах и задачах сферы, о своем виде-
нии проблем и об оценке работы систе-
мы в целом с позиции новой должности.                                                                    
– стр.4–5.
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С реднее время ожидания 
в кабинет сдачи крови 
сократилось до 15 минут, 
время самой процедуры – 

с девяти до пяти минут. Измене-
ния связаны с участием третьей 
горбольницы в проекте «Береж-
ливая поликлиника».

– Чтобы пациенты тратили 
меньше времени у процедур-
ного кабинета, введена предва-
рительная запись, увеличены 
часы приема, выделен отдель-

ный кабинет для забора крови 
у пациентов, которые проходят 
диспансеризацию, создан и ве-
дется электронный журнал, – от-
метил главный врач больницы 
№ 3 Андрей Кошель.

Кроме этого, теперь пациен-
ты третьей горбольницы тратят 
на ожидание своей очереди в 
регистратуру в среднем четыре 
минуты. Сократились и сроки 
прохождения диспансеризации 
– до трех посещений больницы, 

а также разделены потоки здоро-
вых и больных.

По словам главврача, это по-
зволило решить проблемы, ко-
торые пациенты чаще всего 
называли в анкетах и на откры-
том приеме. Произошедшие из-
менения уже позволили увели-
чить степень удовлетворенности 
услугами медучреждения с 44 до 
более чем 60 %.

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 «профес-
сор». В сентябре в проект 
вошли поликлиника № 1, 
поликлиника № 3, поли-
клиника № 10, поликлини-
ка № 6 детской больницы 
№ 2 томска, Шегарская и 
колпашевская районные 
больницы.

сПравка

АктУАлЬНо 

Он отметил, что одновре-
менно с этим событием 
начинают работу еще 
два ФАПа – в поселках 

Куржино Колпашевского района 
и Заводской Парабельского рай-
она. На строительство трех мед-
пунктов регион направил около 
10 миллионов рублей.

– Впервые в Томской обла-
сти в один день открылись и 
начали прием пациентов сра-

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

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

ЛЬГОТНЫЕ 
ЛЕКАРСТВА

В 2017 году правом на 
льготные лекарст-
ва воспользовались 
74  206 человек. Они 

бесплатно получили ме-
дикаменты на сумму 881,6 
млн рублей из бюджета.

Как сообщила председа-
тель комитета организа-
ции лекарственного обес-
печения департамента 
здравоохранения Елена 
Потягайлова, Федерация 
направила на эти цели 
335,8 миллиона, вклад реги-
она составил 545,8 милли-
она. Это больше, чем в 2016 
году (492,1 миллиона).

– Дополнительные сред-
ства распределялись в пер-
вую очередь на пациентов 
с онкологическими и ор-
фанными заболеваниями, 
— подчеркнула она.

Всего в 2017 году на орфан-
ные заболевания область 
потратила 154,9  миллиона 
рублей. На 8,2  миллиона 
были закуплены препараты 
для противоболевой тера-
пии.

– Помимо этих программ 
для льготников еще 1120 па-
циентов Томской области 
включены в федеральную 
программу по семи высо-
козатратным заболеваниям 
(миелолейкоз,  гемофилия 
и другие). Ее финансиро-
вание в 2017 году составило 
404,1  миллиона рублей, — 
добавила Елена Потягайло-
ва.

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 не-

сколько изменений. Расскажите, пожалуйста, какие это измене-
ния. 

Анна Дмитриевна Луговская

– Уважаемая Анна Дмитриевна! Спасибо за Ваш вопрос. Напо-
минаем, что на бесплатную диспансеризацию имеют право рабо-
тающие и неработающие граждане начиная от 18 лет. Большин-
ство 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  маммог-
рафическое обследование.  Также решено сделать более частым 
исследование для выявления рака прямой кишки (анализ кала на 
скрытую кровь). Риск его возникновения увеличивается с возра-
стом, поэтому обследовать каждые два года будут граждан на-
чиная с 49 лет. Некоторые исследования были исключены у моло-
дых людей. Например, ЭКГ будут проводить мужчинам старше 
35 лет и женщинам старше 45 лет. Исключение - первичное про-
хождение 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 обла-
сти по вопросам диспансеризации. На все вопросы о прохождении 
диспансеризации вам в круглосуточном режиме готовы отве-
тить операторы Центра медицинской и фармацевтической ин-
формации по телефонам: +7 (3822) 516-616, 8-800-350-88-50 (бес-
платная 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

?

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

сПравка

ПЯтЬ минУт не так УЖ много

Присылайте волнующие вас вопросы по адресу: 634050, 
г. Томск, пр. Ленина, 54, ОГАУ «Центр медицинской и фарма-
цевтической информации», а также на электронную почту: 
tabletka@mail.tomsknet.ru.

Ждем ваших писем!

Редакция газеты «Область здоровья»



              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№ 1 (69), январь 2018 года

Криминальная 
хроника

Статистика показывает, что 
наиболее часто агрессии подвер-
гаются бригады скорой помощи. 
Ежедневно эта служба обслужи-
вает около 700 вызовов, ее сотруд-
ники приходят на помощь по-
рой в экстремальной ситуации. 
Как выясняется, не всегда она 
касается именно медицинской 
ее части. 

Бригаду скорой помощи Том-
ской районной больницы выз-
вали в поселок, где в одной из 
квартир разразилась семейная 
трагедия. В результате ножевого 
ранения человек истекал кро-
вью. Врач, фельдшер и водитель 
прибыли на место и сами ока-
зались в эпицентре страшных 
событий. Молодой мужчина вы-
скочил на улицу, угрожая меди-
цинским работникам отверткой 
и ножом. Водитель и фельдшер 
обезвредили нападавшего, при 
этом была повреждена дверь ав-
томобиля скорой помощи и пор-
вана одежда водителя. Старшему 
члену семьи, пострадавшему от 
ножевого ранения и находив-
шемуся в смешанном шоке, они 
оказали медицинскую помощь. 
Пациент был готов к транспор-
тировке в больницу. Однако ис-
пуганные родственники умоля-
ли медиков не уезжать, так как 
им была высказана прямая угро-
за смертью и поджогом дома. Со-
трудники скорой помощи, оце-
нив состояние пострадавшего, 
увезли его только после того, как 
приехала полицейская машина.

Это только один пример. Все 
по той же статистике в восьми 
случаях посягательствам под-
верглись фельдшеры скорой по-
мощи. Дважды пострадали води-
тели.

Выездная бригада станции 
скорой медицинской помощи 
привезла человека в травмпункт. 
Пока фельдшер оформлял боль-
ного, мимо автомобиля прохо-
дил мужчина в состоянии ал-
когольного опьянения. Он задел 
плечом и свернул зеркало задне-
го вида. На замечание водителя 
санитарного автомобиля мужчи-
на отреагировал физическим на-
падением. Благо, притормозила 
проезжавшая мимо легковая ма-
шина, из которой выскочили два 
молодых парня крепкого тело-
сложения. Они оттащили пьяно-
го и придержали его до приезда 
полицейских. А водителю в это 
время в травмпункте уже оказы-
вали медицинскую помощь по 
поводу перелома, потом увезли в 
ЛОР-отделение, где на разбитую 
переносицу наложили швы. К 
сожалению, водителю пришлось 
взять больничный лист и зале-
чивать «боевые раны».

Безопасность 
врачей

Учитывая сло-
жившееся поло-
жение, в регионе 
были приняты 
серьезные меры 
по обеспечению 
безопасности ра-
ботников здраво-
охранения. 

В мае прошло-
го года действую-
щий на территории 
Томской области ко-
ординационный совет 
по обеспечению правопо-
рядка, который возглавляет за-
меститель губернатора Томской 
области по вопросам безопасно-
сти Игорь Толстоносов, провел 
совещание. На него были при-
глашены сотрудники следствен-
ного управления Следственного 
комитета России, УМВД России 
по Томской области, Росгвардии, 
прокуратуры и департамента 
здравоохранения Томской обла-
сти. 

– По итогам совещания были 
заключены два межведомствен-
ных соглашения о взаимодей-
ствии департамента здравоох-
ранения: одно – с УМВД России 
и Следственным комитетом, 
а второе с линейным отделом 
УМВД по Западно-Сибирской 
железной дороге, – рассказыва-
ет начальник отдела по мо-
билизационной подготовке, 

гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям  де-
партамента здравоохранения 
Томской области Владимир 
Масунов. –  Департамент здра-
воохранения взял на особый 
контроль все случаи нападения 
на медиков и обеспечил орга-
низационные мероприятия.

Всем руководителям лечеб-
ных учреждений было реко-
мендовано незамедлительно 
информировать о каждом факте 
воспрепятствования оказанию 
медицинской помощи, свя-
занном с посягательствами на 
жизнь и здоровье медицинских 
работников.

Департамент усилил работу 
по охране медучреждений, раз-
работав совместно с управлени-
ем Росгвардией методические 

рекомендации в действиях со-
трудников в случае возникаю-
щих конфликтов. Росгвардии 
было рекомендовано перио-
дически проводить с медра-
ботниками занятия, которые 
запланированы на 2018 год сов-
местно со службой медицины 
катастроф.

В адрес департамента по-
ступило 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 территориаль-
но находится машина, и бли-
жайшая бригада быстрого реа-

гирования может оперативно 
выехать на место поступления 
тревожного сигнала. 

От ОНФ поступило предло-
жение о заключении такого 
же договора с ассоциацией ох-
ранных предприятий, кото-
рая отправила главе облздрава 
Александру Холопову письмо о 
возможности сотрудничества 
с частными охранными пред-
приятиями, также предложив 
установить «тревожные кноп-
ки» и на безвозмездной основе 
оказывать медицинским учре-
ждениям весь спектр охранных  
услуг.

Договоры о сотрудничестве 
были разработаны при содей-
ствии председателя правового 
комитета ДЗ ТО Татьяны Руд-
ковской.

– Наша служба заключила та-
кой договор, и все автомобили 
станции скорой помощи теперь 
оснащены «тревожной кноп-
кой» на случай опасности, – под-
тверждает главный врач ОГАУЗ 
«Станция скорой помощи»  
Николай Родионов.

В конце сентября 2017 года в 
облсовпрофе также был прове-
ден постоянно действующий 
семинар на тему «Обеспечение 
безопасности медицинских 
работников», где медики были 
проинформированы об изме-
нениях в законодательстве о 
введении уголовной и админи-
стративной ответственности за 
воспрепятствование деятель-
ности врачей. А также врачом-
психиатром Томской областной 
клинической больницы Павлом 
Полежаевым проведено тема-
тическое занятие по проблеме 
профилактики конфликта меж-
ду медицинским работником и 
пациентом. Беседа с медиками 
показала, что повышение ответ-
ственности и сознательности 
медработников, знающих, как 
не попасть под провокацию, а 
также обеспечение физической 
охраны дают возможность со-
кратить количество нападений 
на врачей. 

Все чаще и чаще поВодом 
для ноВостийных сюже-
тоВ и криминальной хро-
ники станоВятся случаи 
нападения на медицин-
ских 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.

томский опыт

тревоЖнаЯ кноПка 
дЛЯ скорой
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Окончание. Начало на стр. 1.

-И ван Анатольевич, 
какие ключевые 
вопросы здраво-
охранения обсу-

ждались на Гайдаровском фо-
руме и как они  решаются на 
территории нашего региона?

– Сегодня здравоохранение 
воспринимается в качестве од-
ной из ключевых отраслей раз-
вития страны с позиции эконо-
мики и человеческого капитала. 
Губернатор Томской области Сер-
гей Жвачкин принимал учас-
тие в деловом завтраке «Инве-
стиции в сферу общественного 
здоровья» вместе с министрами 
и руководителями территорий, 
где Министерство здравоохра-
нения России приоритетно пла-
нирует развивать определенные  
направления. В ходе обсужде-
ния много говорилось о методах 
вовлечения людей в профилак-
тические мероприятия, что, по 
мнению экспертов, должно вы-
править  упущение исполнения 
статьи закона, предусматриваю-
щей  ответственность пациентов 
за собственное здоровье. В нашем 
регионе есть опыт предприя-
тий, в том числе таких крупных, 
как Томский нефтехимический 
комбинат и Сибирская аграрная 
группа, руководство которых 
активно поддерживает профи-
лактическое направление. На 
этих предприятиях сотрудники 
Центра здоровья Томской ОКБ 
регулярно проводят профилакти-
ческие осмотры. На ТНХК  разра-
ботана система маркировки еды 
на «полезную» и «неполезную», 
причем полезная еда стоит де-
шевле, и этот ряд профилактиче-
ских направлений может быть 
продолжен.

Кроме того, на форуме так-
же речь шла о стандартизации 
процессов по организации ме-
дицинской помощи, в первую 
очередь через совместный про-
ект Минздрава и Росатома «Бе-
режливая поликлиника». В на-
шем регионе пилотное участие 
в нем приняли ОГАУЗ «Город-
ская клиническая больница №3 
им. Б.И.Альперовича» и  ОГАУЗ 
«Детская городская больница 
№2». Выступления главных вра-
чей этих лечебных учреждений 
перед коллегами показали, как 
первоначальный скепсис, кото-
рый был у руководителей меди-
цинских организаций, сменил-
ся серьезным интересом, когда 
они увидели, что только орга-
низационными мероприятия-
ми можно сэкономить большое 
количество времени врача для 
пациента. Сегодня этот проект 
обсужден с начальником депар-
тамента здравоохранения регио-
на Александром Холоповым, есть 
понимание необходимости вне-
дрения технологий бережливого 
производства во все медицин-
ские организации региона. 

Важными темами обсужде-
ния на форуме стали вопросы 
развития здравоохранения, ко-
торые были обозначены как ин-
дивидуализация, учет культуры 
и интересов пациентов и пере-
ход от модели «лечение болезни» 
к модели «лечение пациента». 
Эти разные подходы мы будем 
формировать  совместно с Сове-
том главных врачей, выносить 
на обсуждение Экспертного со-
вета при заместителе губерна-
тора, для того чтобы проработать 
их для реализации этого направ-
ления.

Еще один из трендов ди-
скуссии  – это технологическая 

гиперспециализация. Коротко 
говоря, при активном развитии 
высокотехнологичной меди-
цинской 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 реали-
ями?

– На форуме, безусловно, речь 
шла о цифровой экономике в 
здравоохранении. В Томской об-
ласти актуализация этой темы 
связана не столько с самой ин-
форматизационной системой, 
которая у нас успешно реали-
зуется, сколько с обеспечением 
качества жизни. Мы обязаны 
максимально обеспечить подхо-
ды к оцифровке документации, 
полезные с позиции экономии 
времени, например, при полу-
чении электронного больнич-
ного листа. В Томской области 
оформлено более 700 элек-
тронных листков временной 
нетрудоспособности, а так-
же больничных по беремен-
ности и родам. Абсолютным 
лидером по выдаче электронно-
го документа стал роддом № 4. 

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 сегод-
ня позволяют вести удаленный 
контроль состояния пациентов 
с хронической патологией, что 
также является предметом про-
екта, который будет проработан 
для реализации на территории 
Томской области. Для таких за-
болеваний, как сахарный диабет 
или бронхиальная астма, суще-
ствуют четкие параметры, нали-
чие тех или иных изменений ко-
торых жестко регламентировано 
в международных документах и 
привязано к объемам фармако-
терапии. 

На форуме широко обсужда-
лось еще одно мировое направ-
ление по обработке больших 
массивов медицинской инфор-
мации с целью установления 
различных закономерностей, 
которые могли бы обозначить 
более эффективный режим ле-
чения, большую эффективность 
и безопасность лекарственного 
препарата, вакцины и т.д. на по-

пуляционном уровне (BigData). 
В широком смысле о «больших 
данных» говорят как о социаль-
но-экономическом феномене, 
связанном с появлением техно-
логических возможностей ана-
лиза огромных массивов дан-
ных.  Сейчас в стране ведется 
несколько проектов по направ-
лению BigData. Один из них – по 
онкологии органов дыхания, 

который показал, что огромное 
количество снимков за счет мас-
сивной статистической анали-
тики позволяет ставить пациен-
там 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 прин-

система дЛЯ ПаЦиента
Глобальные тренды в региональном масштабе
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– В ближайшее время плани-
руется реализация нескольких 
проектов в сфере здравоохране-
ния с учетом того, что все проек-
ты, которые были начаты ранее, 
безусловно, будут продолжены. 
Так, например, мы с коллегами из 
департамента здравоохранения 
планируем максимально тран-
слировать на все медицинские 
организации применение техно-
логий бережливого производства. 
При этом, используя опыт коллег 
из пилотных учреждений, будет 
подготовлен и обсуждён на уров-
не Совета главных врачей области  
стандарт организации медпомо-
щи 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 разви-
тию амбулаторного звена в Томс-
ке и районных центрах области, 
сейчас мы уже начали реализо-
вывать эти мероприятия (откры-
тие терапевтических и педиатри-
ческих участков на Степановке и 
в Южных Воротах). Такой подход 
позволит обеспечить пациентов 
помощью врачей первичного кон-
такта, даст возможность рядом 
с домом сдавать медицинские 
анализы, при этом крупные по-
ликлинические учреждения в та-
кой модели будут выполнять фун-
кции диагностических центров.

Также планируется в течение 
этого года вернуться к проектам 
по развитию Северного медицин-
ского городка, развитию инфра-
структуры системы организации 
медицинской помощи детскому 
населению.

Все начинания по привлече-
нию кадров в систему здраво-
охранения будут продолжены, 
помимо этого нами будет сделан 
акцент на удержании в системе 
здравоохранения зрелых и опыт-
ных кадров.

– Как будет укрепляться ма-
териально-техническая база?

– В условиях финансовой не-
погоды здравоохранение остается 
одной из отраслей с инвестици-
онной составляющей. Источни-
ками инвестиций является бюд-
жет Томской области, средства 

от штрафов медицинских орга-
низаций, отчисляемые в Терри-
ториальный фонд ОМС Томской 
области, внебюджетные средства 
самих лечебных учреждений. 
Вопрос обеспечения оборудова-
нием крайне важен. Есть четкое 
понимание необходимого и сме-
та первоочередных вложений. 
Например, в этом году будут при-
обретены три рентгеновских ап-
парата для учреждений области, 
планируется завершение строи-
тельства корпуса  Кожевников-
ской районной больницы, форми-
рование пристройки приемного 
покоя БСМП № 2. В Минздрав от-
правлена заявка на строительство 
и капремонт учреждений, обеспе-
чивающих детское здравоохране-
ние, где обозначены учреждения 
области и городские поликлини-
ки. По строительству областной 
детской больницы ведутся пере-
говоры с Минздравом и специа-
листами-строителями. Готов па-
кет документов по строительству 
нового корпуса онкологического 
диспансера.  

В конце января состоялось от-
крытие Центра реабилитации 
ФМБА России, где начало работу 
отделение амбулаторной реаби-
литации, в дальнейшем, по мере 
лицензирования, будут откры-
ваться другие виды помощи. Это 
учреждение обеспечено объе-
мами ОМС, поэтому, не создавая 
никаких новых структур, с помо-
щью Федерации на территории 
Томской области будут решаться 
вопросы детской и взрослой реа-
билитации.

Оценка системы
– А как вы оцениваете том-

ское здравоохранение с пози-
ции своей новой должности?

– Мы всегда даём любые оцен-
ки относительно собственных 
субъективных ощущений, тех 
потребностей, которые сами себе 
формулируем. Также субъективен 
вопрос удовлетворенности лю-
бым социальным явлением, в том 
числе сферой здравоохранения. 
Работая в СибГМУ, я имел возмож-
ность проехать по российским 
городам, в каждой поездке  обяза-
тельно посещал несколько поли-
клиник или стационаров и сделал 
два вывода. 

Первый – большинство про-
блем, имеющихся на нашей тер-
ритории, типичны для органи-
зации медицинской помощи в 
целом. Второй вывод укрепляет 
веру, что все в наших руках. Мы 
объективно занимаем место в 
первой десятке регионов. На-
пример, далеко не все субъекты 
имеют сегодня информатизаци-
онную систему, и бумажные кар-
точки 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  боль-
шинству направлений система 
выстроена достаточно хорошо. В 
целом ее оценивают по параме-
трам продолжительности жизни, 
младенческой и материнской 
смертности, смертности от ту-
беркулеза и другим показателям. 
Чтобы добиться их положитель-
ной динамики, нужно не просто 
купить новое оборудование, 
пригласить на работу хороших 
врачей, построить перинаталь-
ный центр и, условно говоря, ку-
пить три реанимобиля. За этими 
действиями много отлаженной 

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 обо-
рудования и в красивых стенах, 
однако в первую очередь человек  
отмечает, вовремя ли попал на 
прием, вежливо ли с ним разго-
варивают, какое и когда назначе-
но  обследование, правильно ли 
поставлен диагноз и назначено 
лечение. А главное – положитель-
ный  результат медицинской по-
мощи. 

Результаты исследований 
показывают, что люди высоко 
оценивают профессионализм 
врачей, позитивно отвечают на 
вопрос об эффективности назна-
ченного лечения. Но при этом 
ключевым клиентом сферы здра-
воохранения считают себя толь-
ко 40 процентов опрашиваемых.  
Этот диаметрально противопо-
ложный ответ и есть поле для 
принятия управленческих реше-
ний. 

– 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 мак-
симальной детализации сформи-
рована матрица жалоб за год, ко-
торая показала, что 80 процентов 
находится в области взаимоотно-
шения «врач-пациент», то есть в 
плоскости субъективных ощуще-
ний. В этой связи формирование 
стандартов пациентоориенти-
рованности является для систе-
мы ключевым направлением. В 
медицинских организациях бу-
дет принята  декларация с четко 
прописанными в ней правами 
и обязанностями обеих сторон – 
медиков и пациентов, нам просто 
нужно договориться друг с дру-
гом. 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 ка-
жется, чем поможет Вам опыт 
работы в департаменте и в Сиб-
ГМУ?

– Каждый из нас, работая в 
разных местах, приобретает раз-
ный опыт. В детской больнице 
я получил опыт работы с людь-
ми, общения с пациентами и 
организации мероприятий для 
обеспечения работоспособно-
сти медицинской организации. 
Работа в департаменте позволи-
ла получить опыт управления 
крупной системой по развитию 
отдельных направлений, по на-
писанию проектов и программ, 
которые мы реализовывали 
вместе с нашим медицинским 
сообществом.  Работа в СибГМУ 
позволила получить дополни-
тельное образование по проек-
тному управлению, научиться 
формировать крупные проекты 
и их реализовывать. Я думаю, что 
весь приобретенный опыт  будет 
полезен в должности заместите-
ля губернатора по социальным 
вопросам, но он не исчерпываю-
щий, так как здесь другая работа, 
требующая в том числе дополни-
тельных компетенций, которые 
я активно получаю, обучаясь ди-
станционно 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.

ципе изменилась позиция па-
циентов и всего общества в отно-
шении здравоохранения. Люди 
стали информированнее, поэто-
му речь сегодня идет о необхо-
димости учета мнения пациен-
та при оценке эффективности 
лечения. На нашей территории 
также будет реализовываться 
один из проектов этого направ-
ления.

Конкретика 
действий

– Ваш рассказ о Гайдаров-
ском форуме уже затронул 
некоторые направления, ко-
торые в той или иной степени 
реализуются в медицинских 
учреждениях Томской обла-
сти. Что еще планируется сде-
лать в сфере здравоохранения?
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изВестно, что меди-
цинские работники от-
носятся к людям тех 
профессий, которые осо-
бенно подВержены эмо-
циональному Выгора-
нию. Занятия спортом хорошо 
помогают восстановлению 
психологического равновесия, 
столь необходимого в этой 
сложной и ответственной ра
боте.

пРофЕссия

Н е случайно в прошлом 
году Центр медицин-
ской и фармацевти-
ческой информации, 

являющийся неизменным орга-
низатором фотоконкурса «Связь 
поколений в здравоохранении», 
впервые принимал заявки на но-
минацию «Врачи в спорте». Идея 
создания спортивной номина-
ции принадлежит начальнику 
департамента по молодеж-
ной политике, физической 
культуре и спорту Томской 
области Максиму Максимову.  
Традиционный специальный 
приз конкурса – публикация в 
газете «Область здоровья» – так-
же был адресован серии фотог-
рафий «Вода – это жизнь». В ней 
рассказывается об увлечениях 
экстремальными видами спорта 
заведующего отделением ане-
стезиологии и реанимации 
больницы скорой медицин-
ской помощи Михаила Грин-
ченко.  Однако присужденная 
награда –  скорее только повод 
рассказать о молодом руководи-
теле отделения, где пациентам 
помогают без боли пройти ис-
пытание хирургической опера-
цией, а некоторых людей здесь 
возвращают в жизнь из самого 
тяжелого состояния. 

Пунктиры пути
Вы собирали в детстве маку-

латуру? Многие наши читате-
ли помнят этот увлекательный 
процесс. А для заведующего от-
делением анестезиологии и ре-
анимации ОГАУЗ «БСМП» Миха-
ила Гринченко сбор макулатуры 
стал началом выбора жизнен-
ного пути. Когда-то в поисках 
килограммов бумаги, которые 
надо принести в школу, парень-
восьмиклассник залез на чердак. 
Обнаруженные там медицин-
ские атласы были внимательно 
пролистаны, очищены от пыли 
и бережно перенесены на книж-
ную полку. Найденные книги 
оказались под крышей частно-
го дома в Семипалатинске не 
случайно.  Доктор Гринченко 
вполне мог также  участвовать в 
фотоконкурсе «Связь поколений 
в здравоохранении» в номина-
ции «Династия». Его бабушка 
была медицинской сестрой в 
детской туберкулезной больни-
це, мама работала врачом скорой 
помощи. Отец по образованию 
был врачом-ветеринаром, но его 
карьера сложилась в исправи-
тельной системе, а дед занимал 
руководящие посты – от капита-
на речного флота до директора 
завода. Таким образом, по семей-
ной линии Михаилу Гринченко 
была предначертана либо воен-
ная, либо медицинская стезя. Не 
сданные в макулатуру медицин-
ские книги легли на чашу весов 
и безоговорочно перевесили в 
свою сторону, несмотря на про-
филактические беседы матери. 
При поступлении в Сибирский 
медицинский университет бал-
лов точно хватало для зачисле-
ния на педиатрический факуль-

тет, однако Михаил, как многие 
парни,  видел себя врачом-хи-
рургом и благополучно риск-
нул. Возможно, риск, упорство и 
смелость – его личные черты ха-
рактера, которые к пятому курсу 
обучения привели его к анесте-
зиологии 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 на-
прямую соприкоснуться с рабо-
той скорой помощи. Интерном 
по этой специальности он год 
отработал в линейной бригаде, 
а оттуда уже ушел в ординатуру, 
учась в которой, был принят вра-

чом-анестезиологом в отделение 
токсикологии Томской ОКБ. На 
втором году ординатуры Миха-
ил Гринченко пришел в больни-
цу скорой медицинской помо-
щи, где ему  очень понравились 
коллектив и уровень задач при 
лечении пациентов с травмами 
различной тяжести. Молодой до-
ктор так и остался здесь работать 
и за семь лет даже вырос до заве-
дующего отделением, вступив в 
должность в мае прошлого года. 

Круглосуточная 
готовность

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

ловеком перед Богом». Миха-
ил Гринченко по характеру не 
склонен романтизировать свою 
специальность. Да и не до ро-
мантики  врачам больницы ско-
рой помощи – учреждения, куда 
круглосуточно поступают люди 
с переломами, ушибами и  ра-
нами. Дорожно-транспортные 
происшествия, производствен-
ные травмы, падения с высоты 
– в палатах больницы насто-
ящее средоточие несчастных 
случаев, которые делят челове-
ческую жизнь на «до» и «после». 
Работа одного из самых круп-
ных учреждений за Уралом,  
оказывающего медицинскую 
помощь при травмах, налажена 
как на фронте. Срочность иног-
да отсчитывается минутами, и 
весь медицинский персонал – 
от врача до фармацевта – всегда 
должен быть готов для оказания 
экстренной или плановой по-
мощи. 

– У нас в больнице осуществ-
ляется междисциплинарный 
подход, – поясняет Михаил 
Гринченко. – Вместе работают  
травматологи, нейрохирурги, 
реаниматологи, анестезиологи, 
врачи лечебной физкультуры, 
врачи функциональной диагно-
стики, терапевты, – все это на-
правлено на то, чтобы человек, 
попавший в больницу с траге-
дией и вырванный из нормаль-
ной жизни, вернулся в свой со-
циум, жил и работал.

А врач-анестезиолог находит-
ся на острие решения важней-
шей задачи – обеспечить спокой-
ствие больного для проведения  
хирургических манипуляций, 
расслабить на время операции 
мускулатуру, правильно поддер-
живать дыхание и кровообраще-
ние пациента. Точный подбор 
наркоза с учетом индивидуаль-
ных особенностей организма и 
без последствий для него требу-
ет самых современных знаний 
и эрудиции. Ежегодно специа-

листами отделения выпол-
няется более полутора 

тысяч  анестезио-
логических по-

собий при 
операциях 
любой  кате-
гории слож-
ности. В 
отделении 
реанимато-
логии, рас-

считанном 
на 12 коек,  

человека вы-
водят из крити-

ческого состояния 
после оперативного 

вмешательства, больных с 
травмой или органной дисфун-
кцией.

…После лобового столкно-
вения на трассе одновременно 
сделаны операции четверым 
пациентам с множественны-
ми повреждениями. Девушка 
и парень, прыгнувшие с моста 
и получившие тяжелые трав-
мы, выведены из отделения 
реанимации. Эти и множество 
иных несчастных случаев об-
суждаются в СМИ. В больнице 
в подробности происшествий 
не вдаются.  Уже во время обез-
боливания медбрат спросил 
иностранца, попавшего в прош-
лом 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-

ректно, был вежлив и без тени 
заносчивости, очень адекватный 
человек, – улыбается, вспоминая 
известный случай, Михаил Вла-
димирович. 

Джон МакИнерни записал в 
ютубе ролик с благодарностью 
врачам.

– Я хочу поблагодарить всех 
врачей, которые работали со 
мной, – сказал музыкант. – Ава-
рия была сложной. Самое глав-
ное, 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 но-

вогодних каникулах большин-
ство людей отдыхало, а нагруз-
ка врачей не спадала.  Медики 
«чинили» сломанные на горках 
и лыжах лодыжки, вытаскивали 
с того света после пьяных  бы-
товых разборок, увы, это тоже 
проза нашей жизни, которую 
видят в БСМП. Врачи хирургиче-
ских специальностей находятся 
в первой группе риска. Они ка-
ждые полгода сдают анализы на 
высокоопасные инфекции, кото-
рые могут получить от пациен-
та. Считается, что именно врачи-
анестезиологи-реаниматологи 
из-за мощной психологической 
нагрузки при прямой ответст-
венности за жизнь человека  бо-
лее всего подвержены синдрому 
эмоционального выгорания.  

Михаил Гринченко снимает 
его с помощью спорта. Зимой это 
горные лыжи, которыми увлек-
ся, будучи студентом, благодаря  
преподавателю анатомии, а те-
перь 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 приходи-
лось тащить катамараны на себе. 
Были разбиты в кровь кулаки, 
члены команды прошли провер-
ку на прочность.  Но воспоми-
нания остались на всю жизнь, и 
впереди задуманы новые походы. 

Еще одним недавним увле-
чением, совместным с заведую-
щим отделением травматологии 
и ортопедии БСМП  Александ-
ром Сусиковым, стала подводная 
охота. К ней необходимо специ-
ально тренироваться на задер-
жку дыхания. 

– Азарт подводной охоты от-
личается от ловли рыбы на удоч-
ку, – увлеченно рассказывает 
доктор. –  Вся суть и философия 
заключается в том, что ты с ры-
бой, которую нужно догнать, 
находишься на одних условиях 
– без акваланга. 

Сегодня анестезиология и 
реаниматология располагает 
новейшими возможностями, 
которые позволяют обеспе-
чить безопасность пациента 
на операционном столе, под-
держивать и восстанавливать 
функции организма в палате 
реанимации. Огромнейшая от-
ветственность требует полной 
мобилизации внимания спе-
циалиста, и сам доктор также 
должен оставаться в хорошей 
форме. Переключение на спорт 
для восстановления эмоцио-
нальных сил сродни с маской в 
самолете, которую по правилам 
нужно сначала надеть на себя, а 
потом уже на ребенка.  

равновесие 
на грани риска
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П очти два года назад не-
счастливую предысто-
рию детской жизни 
троих томских ребят 

изменили приемные родители. 
Даша, Витя и Саша отпраздно-
вали 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, разли-
чающиеся только цветом ленто-
чек, отплясали на детсадовских 
елках и рассказали Деду Морозу 
стихи. Настя и Даша, как насто-
ящие близняшки, всегда хотят 
одеваться в похожие платья. 
Девочки ходят в танцевальную 
студию. Они вместе участвова-
ли в городской «Минуте славы», 
где пели песню про Антошку. 
Приемная Дашенька больше не 
ревнует сестру к ее кровной ма-
тери, как это было во времена, 
когда дети впервые переступили 
порог своего нового дома. С тех 
пор произошли огромные изме-
нения. 

Витя, Даша и маленький Саша 
обожают слушать сказки. Даша 
уже научилась читать самостоя-
тельно. 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 не-
возможно поверить, что Даша 
не выговаривала десять звуков, 
а Витя – пять. Маленький Саша 
пока хитрит и старается в из-
вестном детском стихотворении 
переиначить слово «гости» на 
«бибика» и «ам» – что означает, 
приехали на машине и привез-
ли что-то вкусненькое. Впрочем, 
дети давно не едят все подряд, а 
когда мама подарила на Старый 
Новый год сладкие мешочки, 
были даже слегка разочарова-
ны – что, мол, за подарки! Одни 
конфеты... Наверное, им больше 
хотелось бы поиграть в план-
шете 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 позна-
вательных 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 ре-
бята совсем не балованные. Они 
научились делиться, помнят, что 
яблоко надо разрезать и оставить 
для мамы и папы. Ходят в мага-
зин, где сначала хватали все ру-
ками, а теперь с достоинством 

выполняют мамино задание, 
приносят чек, сдачу и все пору-
ченные к покупке продукты. 
Санек посещает детский сад. У 
него прошла гиперактивность, 
сейчас он стал спокойнее, играет 
с ровесниками, вот только обеда-
ет за отдельным столом, потому 

что воспитатели заметили, что 
ребенок раскладывает свою еду 
по тарелкам соратников по дет-
саду. 

Можно было бы нарисовать 
идиллию, однако так не бывает. 
Дети есть дети. Они, как все, мо-
гут и баловаться, и ссориться, и 

тогда получают наказание – си-
деть в углу на тыкве. Но это куда 
лучше, чем жесткое избиение 
за разбитый стакан водки, о ко-
тором вспоминала Даша. Мама 
Валентина не говорит детям 
плохого об их биологических ро-
дителях. Однако  женщина пре-
красно поняла, когда молчавшая 
семь месяцев девочка прижалась 
как-то к ней на кухне и с бо-
лью стала вытаскивать из души 
некоторые эпизоды своей пре-
дыдущей жизни. Ей надо было 
выговориться. Даша, в отличие 
от Вити, который рассказывает 
все подряд, совсем другого скла-
да. Да и взрослее была она в той 
ужасной жизни, когда десяти-
дневного Сашу в сумке выстави-
ли в холодный подъезд…

– Мама, а ты Настю носила в 
животике? – спрашивает время 
от времени Даша.

– Да, доченька,– обнимая ре-
бенка, отвечает Валентина.

– А меня где?
– А тебя в сердечке.

«НАШИ ДЕТИ» -

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

роЖденнЫе сердЦем

совместный проект Центра медицинской и фармацевтической 
информации и областного Дома ребенка

НАШи дЕти
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1100 звонков 
круглосуточно

В самом названии центра обо-
значена задача, которую в течение 
пятнадцати лет решает регио-
нальный Центр медицинской и 
фармацевтической информации. 
Справочная служба в нем занима-
ет ведущее место. 

– Подскажите, где продается са-
мое дешевое лекарство?

– Что делать, если в группе дет-
ского сада, куда ходит мой ребенок, 
появились случаи заболевания?

– У моего отца начались силь-
ные боли, а сегодня выходной 
день, помогите, пожалуйста!

Днем и ночью операторы call-
центра ОГАУ «Центр медицинской 
и фармацевтической информа-
ции» отвечают на различные во-
просы людей, которым нужна ин-
формация или срочно требуется 
фактическая помощь. За прошлый 
год поступило более 423 тысяч об-
ращений. Ежедневно здесь фикси-
руется в среднем 1100 звонков. Это, 
конечно, огромная цифра, отража-
ющая круглосуточную работу про-
фессионалов. Здесь работают фар-
мацевты и провизоры, умеющие 
терпеливо общаться с человеком 
на том конце провода, как если бы 
они помогали своему родственни-
ку. Люди, у которых нет проблем, 
сюда не звонят.

Самая раскаленная из «горячих 
линий» – это звонки по качеству 
медицинского обслуживания и 
обеспечению лекарственными 
препаратами.

– Круглосуточно работающий 
телефон, который объединяет 
одновременно восемь «горячих 
линий», стал подушкой комму-
никации между населением и 
сферой здравоохранения, – под-
черкивает Светлана Малахова. – 
Наши операторы выслушивают 
обращения жителей региона по 
самым разным вопросам, все они 
фиксируются, передаются в мед-
учреждения или департамент 
здравоохранения региона, где вы-
сказанные проблемы анализиру-
ются и готовятся ответы. 

В 2017 году была также введена 
новая услуга, по которой операто-
ры рассказывают о медицинских 
услугах, включая платные. Они 
даже составляют вместе с позво-

нившим корзину услуг, чтобы рас-
считать, например, где поде шевле 
пройти УЗИ или МРТ. 

Линия по вопросам льготного 
лекарственного обеспечения рабо-
тает, опираясь на сотрудничество 
с комитетом лекарственного обес-
печения облздрава и областным 
аптечным складом. Задача опера-
торов call-центра – быстро решить 
проблему. А путей решения мо-
жет быть множество: от простого 
объяс нения новому льготнику, к 
какой именно аптеке он прикре-
плен, до поиска препарата у опто-
вых поставщиков и организации 
срочной поставки эксклюзивного 
препарата из Москвы. 

В ноябре 2015 года была созда-
на «горячая линия» по вопросам 
оказания анальгезирующей тера-
пии пациентам с хроническим 
болевым синдромом. На нее зво-
нят люди, у которых на данный 
момент случился прорыв боли, в 
основном обращаются онкологи-
ческие больные или их родствен-
ники. 

– Без ложной скромности могу 
утверждать, что в Томской области 
выработан лучший в стране ал-
горитм работы подобной линии, 
– говорит Светлана Владимиров-
на. – В рабочее время мы можем 
обратиться за помощью с консуль-
тацией в противоболевой кабинет 
онкодиспансера, связать звоня-
щего с онкологом поликлиники 
по месту жительства. Сегодня для 
обеспечения помощи в вечернее 
время, выходные и праздничные 
дни в этот алгоритм включена 
Станция скорой помощи.  

Чрезвычайно загруженная 
служба скорой помощи отклик-
нулась на совместную работу со 
службой справки. Оператор call-
центра имеет право сделать вызов 

на свое имя, потому что именно 
он ведет процесс организации и 
контроля до финального момента, 
когда человек с прорывом боли по-
лучает необходимую терапию.

Остальные линии операторы 
считают «легкими». Но тревож-
ные вопросы о вакцинации и 
профилактике клещевого энцефа-
лита, когда ребенка укусил клещ, 
или помощи во время эпидемии 
гриппа поступают круглогодично 
и обостряются во время сезона. 
Сегодня наплыв звонков наблю-
дается на «горячей линии» по ди-
спансеризации. Они связаны с 
изменениями, по которым теперь 
пенсионеры, например, имеют 
возможность и право пройти ди-
спансерные обследования не ка-
ждые три года, а ежегодно. 

– Благодаря «горячей линии» 
по оказанию информационной 
поддержки пользователям Единой 
электронной  регистратуры опе-
раторы ЦМФИ внесли свою лепту 
в обучение населения пользова-
нию компьютерными возможно-
стями для записи в электронной 
регистратуре, – перечисляет Свет-
лана Владимировна. – Помогаем 
мы и медицинским работникам, 
для которых организована линия 
консультации по вопросам зара-
ботной платы. Здесь мы работаем 
в тесной связи с экономическим 
блоком департамента здравоохра-
нения. 

Флаг 
благодарности

Центр медицинской и фар-
мацевтической информации ор-
ганизовывает для специалистов 
обу чающие семинары. В прош-
лом году их прослушали 259 че-
ловек. Эндокринные заболевания, 

болезни же-
лудочно-ки-

шечного трак-
та, правила 

выписки рецеп-
турных препаратов 

– лишь немногие из тем, по кото-
рым получили дополнительные 
знания сотрудники медучрежде-
ний и аптек.

Кроме того, всю необходимую 
документацию и информацию 
специалисты могут скачать из 
закрытой логином части на сайте 
tabletka.tomsk.ru. 

В целом же этот огромный ин-
формационный ресурс со своей 
эксклюзивной программой вхо-
дит в пятнадцать самых посе-
щаемых сайтов региона. За 2017 
год было зафиксировано 12,3 млн 
просмотров, полтора миллиона 
визитов, уникальных посетите-
лей – 376 тысяч. Кроме привыч-
ного уже поиска лекарственного 
препарата и сведений об его цене, 
люди читают на сайте свежие 
медицинские новости и газету 
«Область здоровья», электронная 
версия которой появилась в 2016 
году. Теперь информация разме-
щается во всех ведущих социаль-
ных сетях. Особым интересом се-
годня пользуется канал «Область 
здоровья» в мессенджере «Теле-
грамм» (t.me/Oblast_zdorovya). 

С помощью современных 
электронных средств ежегодно 

нарастает количество благодар-
ностей в адрес медицинских 
работников. Акция «Спасибо 
док тору» передается в ЦМФИ из 
поколения в поколение, и сейчас 
она уже масштабируется по всей 
России. Рекорд прошлого года – 
более 8 тысяч благодарностей. 
Появилась новая форма – видео-
обращение. Как нам рассказали 
коллеги, когда «спасибо» врачу 
звучало из уст малыша, сам во-
прос появления которого был 
связан со сложной ситуацией 
маминого здоровья, плачет не 
только доктор. Его смотрит весь 
коллектив медучреждения, по-
лучающий диск с теплыми сло-

вами, которые ЦМФИ собирает 
ко Дню медицинского работ-
ника. 

Набирает обороты еще 
одна удивительная по тепло-

те акция «Связь поколений в 
здравоохранении». Для нее сами 

медицинские работники предо-
ставляют фотографии о себе и сво-
их трудовых буднях. По предло-
жению начальника департамента 
Александра Холопова в этом году 
выставка, сформированная по 
итогам фотоконкурса, путешест-
вует по районам области. Фотогра-
фии дают повод рассказать о вра-
чах или медсестрах, работающих 
в учреждении, где располагается 
экспозиция. На устные очерки о 
них собираются пациенты и кол-
леги. А ЦМФИ помогает медучре-
ждениям связями с местными 
СМИ и сценариями проведения 
мероприятия. Сейчас экспози-
ция размещена в Первомайской 
районной больнице. Передача 
выставки из одного учреждения 
в другое проходит при торже-
ственном вручении флага, идея 
создания которого принадлежит 
заместителю губернатора Ива-
ну Дееву. Каждый главный врач 
расписывается на флаге. К концу 
путешествия по районам области 
предполагается собрать не менее 
четырнадцати подписей.

– С марта по октябрь операто-
ры call-центра проводили опрос 
с целью выявления степени 
удовлетворенности населения 
качеством оказания информаци-
онных услуг, – говорит директор 
центра. – Практически по всем 
заданным вопросам мы получи-
ли от населения стопроцентное 
одобрение нашей работы.  И это 
для нас ценно!

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»
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Свидетельство ПИ №ТУ 70-00262 от 25.07.2012 г.

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.

реклама

 
Главный редактор: 

Малахова Светлана Владимировна.
Редактор:  Сырова Светлана Львовна.

Оформление: Иноземцев Александр Валерьевич.
Фото: Касаткин Валерий Леонтьевич

Адрес редакции и издателя: 
634050, г. Томск, пр. Ленина, 54.

По вопросам размещения рекламы 
обращаться по тел. (3822) 517-079

E-mail: lebedevask@tabletka.tomsk.ru

Отпечатано в Томской городской типографии: 
634009, г. Томск, ул. Дальнеключевская, 62. 

Заказ: 4645. Тираж: 6000 экз.
Редакция не несет ответственности за содержание 

рекламных объявлений.

Распространяется бесплатно.
Дата выхода: 31.01.2018.

Подписано в печать: фактически – 
30.01.2018 в 12.00, по графику – 

30.01.2018 в 12.00. 

Учредитель и издатель: 
ОГАУ «Центр медицинской 

и фармацевтической 
информации». 

№1 (69), январь 2018.

Издание зарегистрировано в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Томской области.

Свидетельство ПИ №ТУ 70-00262 от 25.07.2012 г.

НоВый ВзГляд

центр медицинской и фар-
мацеВтической информа-
ции скромно празднует 
15 лет со дня осноВания. 
«15 лет – это сформировавша
яся личность, которая знает, 
чего хочет, имеет свой характер 
и место под солнцем, – говорит 
директор ОГАУ «ЦМФИ» Светла-
на Малахова. – Конечно, еще 
есть куда расти, но главное, что 
наработано, – это доверие на
селения».

информаЦиЯ,
которой доверЯЮт


