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Основные постулаты пациент-ориентированной 
системы здравоохранения
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Знаковым событием сентября стал первый регио-
нальный медицинский форум молодых специали-
стов  «Современное земство», который с успехом 
прошел  в г. Асино. 

Врачам, проработавшим по федеральной программе 
«Земский доктор» свыше пяти лет, был вручен одноименный 
золотистый знак. Двадцать докторов  самых разных 
специальностей из различных районов Томской области 
выбрали для работы сельскую местность и остались 
верны своим лечебным учреждениям и пациентам. Одной 
из героинь, поднявшихся на сцену, стала заместитель 
главного врача по медицинской части Каргасокской 
районной больницы Ольга Мелюхова.  Пять лет работы 
в районной больнице на севере региона спрессовались 
для молодого врача в цепь овладения практическими 
навыками и открытия организаторских способностей.  О  
том, как прошел форум, а также о буднях земских врачей 
и возможностях  профессионального роста в районных 
лечебных учреждениях – стр. 4–6.

ЗЕМСКИЙЗЕМСКИЙ
ДОКТОРДОКТОР
ИЗ КАРГАСКАИЗ КАРГАСКА
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МОБИЛЬНЫЙ 
ФАП 
В ДЕЙСТВИИ 

З
а год работы (с августа 
2017-го) мобильный 
ФАП Кожевниковского 
района выехал в мест-

ные села 287 раз и принял 5 000 
человек.

Как сообщил главный врач 
Кожевниковской районной 
больницы Сергей Литавин, в 
2018 году у ФАПа было 172 выез-
да и 3 000 пациентов.

Медики посетили Вороно-
во, Осиновку, Киреевск, Ма-
линовку, Новосергеевку, Теку, 
Новопокровку, Десятово, Пе-
сочнодубровку, Старую Ювалу 
– всего 26 сел и деревень.

– На выездах проводится 
врачебный прием жителей, за-
бор анализов, электрокардио-
графия, также в мобильном 
ФАПе можно сделать флюорог-

рафию и получить физиотера-
пию, – отметил Сергей Лита-
вин.

Мобильный ФАП в Кожев-
никовском районе – первый в 
Томской области. В 2018 году 
Федерация выделила региону 
деньги на второй передвиж-
ной медицинский комплекс. 
Он будет обслуживать жителей 
Томского района.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
РЕЙС

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

СПРАШИВАЙТЕ!
ОТВЕЧАЕМ

Недавно прочел, что теперь выделяется какое-то огромное 
количество квот на высокотехнологичную медицинскую по-
мощь. Так ли это?

Сергей Лагунский, г. Томск

– В текущем году воспользоваться квотой и получить высокотех-
нологичное лечение в томских медцентрах смогут 3 255 человек, – со-
общила начальник отдела организации оказания медицинской помощи 
департамента здравоохранения Томской области Екатерина Бабуха-
дия. – Бесплатно, по полису ОМС, в нашем регионе оказывается более 
двадцати групп высокотехнологичной медпомощи: это такие профили, 
как нейрохирургия, онкология, сердечно-сосудистая хирургия, травма-
тология и ортопедия.

Директор Территориального фонда ОМС Томской области Алексей 
Рудко подчеркнул, что на оплату этих услуг медорганизациям в бюдже-
те фонда заложено 530 миллионов рублей.

– Самыми востребованными высокотехнологичными операциями 
являются стентирование коронарных сосудов и эндопротезирование 
суставов, – уточнил руководитель фонда ОМС. – В целом за последние 
пять лет высокотехнологичная медпомощь по ОМС была оказана в 
11 906 случаях на сумму 1,7 миллиарда рублей.

?

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»

20 СЕНТЯБРЯ В НИИ КАРДИО-
ЛОГИИ ТОМСКОГО НИМЦ 
состоялись одни из первых в 
России имплантации кардио-
стимулятора с использовани-
ем инновационного электро-
да SelectSecure.

И
мплантация электро-
кардиостимуляторов 
давно является рутин-
ной процедурой для 

клиник, оказывающих помощь 
пациентам с нарушениями 

проводимости и ритма сердца. 
В медицинском сообществе 
признан тот факт, что электро-
кардиостимуляция   (ЭКС), по-
мимо того, что помогает паци-
енту избавиться от некоторых 
симптомов, а иногда и просто 
спасает жизнь, все-таки может 
оказывать ряд негативных эф-
фектов. Пациенты с ЭКС имеют 
дополнительные риски разви-
тия сердечной недостаточности 
и фибрилляции предсердий. 
Это происходит из-за того, что 

электрический импульс, нано-
симый ЭКС, вызывает сокраще-
ние сердца не похожее на есте-
ственное. 

Наиболее перспективным 
и многообещающим способом 
избавиться от этих негативных 
эффектов работы ЭКС является 
расположение стимулирую-
щего электрода в особое место 
внутри сердца, так называемый 
пучок Гиса. 

ПЕРВЫЕ В РОССИИ

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и 
заместитель министра здравоохранения РФ Тать-
яна Яковлева дали старт «Маршруту здоровья – 
2018» в марте. Это второй по счету рейс автопо-
ликлиники по районам. Ее первой остановкой 
стал Асиновский район. Всего же за пять месяцев 
работы врачи побывали в семи районах области 
и обследовали 6 058 сельчан.
Глава региона поручил разработать «Маршрут 
здоровья» в 2017 году. Он стал автомобильным 
аналогом проекта «Плавучая поликлиника», ко-
торый Сергей Жвачкин начинал в 1999-м, будучи 
президентом «Востокгазпрома».

СПРАВКА

Мобильный ФАП скомп-
лектован на основе 
автобуса ПАЗ. Внутри 
он поделен на три зоны: 
для первичного осмо-
тра, диагностических 
манипуляций и аку-
шерского осмотра. В 
автомобиле установлен 
автоматический дефи-
бриллятор, портативный 
электрокардиограф, ап-
парат для искусственной 
вентиляции легких.

СПРАВКА

Диспансеризации в 2018 
году подлежат все ро-
дившиеся в 1997, 1994, 
1991, 1988, 1985, 1982, 
1979, 1976, 1973, 1970, 
1967, 1964, 1961, 1958, 
1955, 1952, 1949, 1946, 
1943, 1940, 1937, 1934, 
1931, 1928, 1923, 1922, 
1919 годах.

СПРАВКА

ЛЕТО ЗАКОНЧИЛОСЬ. 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
С июня по август 2018 года 
32 722 жителя региона прош-
ли диспансеризацию (летом 
2017-го за этот же период — 
30 092 человека).

– По охвату диспансериза-
цией за три летних месяца сре-
ди томских учреждений лиди-
рует городская больница № 3 
(2 664 человека), в районах боль-
ше всего сельчан с профилак-
тическим осмотром посетили 
Колпашевскую больницу (1530 
человек), — сообщил замести-
тель начальника департамента 
здравоохранения Томской об-
ласти Сергей Дмитриев.

Всего же с начала года ди-
спансерное обследование 
прошли 95 289 жителей регио-
на. За такой же период 2017 года 
— 87 440 человек.

Напомним, что диспан-
серизация проводится в два 
этапа. Первый включает сбор 
информации о пациенте, опре-
деление показателей холесте-
рина, сахара в крови, индекса 
массы тела, флюорографию, 
осмотр у терапевта и других 
специалистов. Второй этап 
(углубленное обследование) 
проводится по показаниям.

РЕМОНТ 
ЗАВЕРШЕН
В Парабельской 
районной больнице 
завершился ремонт 
крыши

Н
апомним, кровлю двух 
больничных корпусов 
общей площадью в 1,3 
тысячи квадратных ме-

тров в 2018 году разрушил ура-
ган. В пострадавших зданиях 
располагались терапевтическое, 
хирургическое, детское и ро-
дильное отделения.

После рабочей поездки в 
Парабельский район губерна-
тор Томской области Сергей 
Жвачкин выделил необходи-
мые на ремонт кровли деньги 
(около 4 миллионов рублей) из 
резервного фонда по ликви-
дации последствий стихий-
ных бедствий и других ЧС.
Как сообщил главный врач Па-
рабельской районной больницы 
Владимир Булычев, подрядная 
организация выполнила работу 
в строгом соответствии с тех-
нологиями и нормами строи-
тельства. Гарантийный срок эк-
сплуатации конструкций новой 
кровли составляет пять лет, а ее 
материалов – четверть века. 

В
рачи автополикли-
ники «Маршрут 
здоровья» завер-
шили поездки по 

региону, посетив в послед-
нюю неделю сентября Па-
рабельский район.

Медицинские работни-
ки провели обследования 
жителей сел Нельмач, Па-
рабель, Заводское, Ново-
сельцево, Инкино, деревни 
Прокоп. Для жителей дере-
вень Нестерово и Чигара 
был организован подвоз.

26 сентября на террито-
рии Парабельской район-

ной больницы врачи мед-
учреждения и сотрудники 
Центра здоровья провели 
акцию «Проверь свое сер-
дце!», приуроченную к Все-
мирному дню сердца.

Все желающие смо-
гли бесплатно пройти эк-
спресс-диагностику фун-
кционального состояния 
сердца на современном 
комплексе «Кардиовизор», 
измерить артериальное 
давление и получить кон-
сультацию специалиста, 
прослушать лекцию «Если 
бы сердце могло говорить!».
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АВТОРИТЕТНОАВТОРИТЕТНО

НЕДАВНО МЕДИЦИНСКИМ 
СООБЩЕСТВОМ УТВЕРЖДЕ-
НЫ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ДЕКЛАРАЦИИ О ПАЦИЕНТ-
ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИ-
СТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ. О не-
обходимости принятия этого 
документа и его содержании 
рассказывает главный врач 
межвузовской больницы, 
председатель правления 
Медицинской палаты Том-
ской области, председатель 
совета общественных орга-
низаций по защите прав па-
циентов при департаменте 
здравоохранения Томской 
области Виталий Грахов.

-В
италий Николае-
вич, каковы были 
предпосылки при-
нятия декларации 

пациент-ориентированной 
системы здравоохранения ре-
гиона?

– Все началось с подробного 
анализа обращений населения, 
которые поступили в департа-
мент в течение 2017 года. После 
их структуризации выяснилось, 
что определенная часть отно-
сится к ситуационным жалобам, 
которые решаются без вливания 
финансовых средств. Чтобы па-
циент комфортно чувствовал 
себя в стенах лечебного учрежде-
ния, а врач отдавал все силы и 
знания своей непосредственной 
работе, родилась идея составить, 
обсудить и принять базовый до-
кумент, выражающий мнение 
консолидированного медицин-
ского и пациентского сообществ 
о создании оптимальных меха-
низмов реализации прав и инте-
ресов всех участников системы 
здравоохранения. Первоначаль-
но в нем предполагалось устано-
вить и сформулировать правила 
взаимоотношений между вра-
чом и пациентом. В ходе работы 
стало понятно, что не обойти так-
же вопросы этических взаимоот-
ношений между самими меди-
цинскими работниками и между 
теми пациентами, которые об-
щаются друг с другом, пусть даже 
короткое время, например, у 
окна регистратуры. Декларация 
разрабатывалась не один день. 
Одна группа экспертов работала 
над текстом декларации, другая 
часть формировала новые стан-
дарты амбулаторного звена, кото-
рые уже также готовы, изложены 
в многостраничном труде, утвер-
жденном департаментом здраво-
охранения. Что касается декла-
рации, то ее текст неоднократно 
обсуждался в медицинском со-
обществе и с представителями 
общественности. Во время обсу-
ждений было принято более ста 
предложений. В качестве приме-
ра приведу водораздел понятий 
«медицинские услуги» и «меди-
цинская помощь». Врач оказыва-
ет помощь, а услуги предоставля-
ет организация. Следовательно, 
слово «услуги» заканчивается в 
кабинете специалиста, он оказы-
вает помощь, а не услугу. 

Я хотел бы подчеркнуть, что 
привожу примеры для пони-
мания актуальности принятия 
такого документа, но сам он не 
уходит в частности. Не случайно 
он назван декларацией – от ла-
тинского слова «deklaratio», кото-
рое означает объявление, провоз-
глашение. В медицинской среде 
всегда принимается клятва Гип-
пократа, ранее была торжествен-
ная присяга врачей Советского 
Союза. Еще в недавнем прошлом 

господствовала ведущая концеп-
ция, заключавшаяся в том, что 
медицинские работники несут 
полную ответственность за здо-
ровье пациентов. В XXI веке мы 
становимся свидетелями, когда 
пациент переводится в соавто-
ры собственного здоровья, несет 
полноправную ответственность 
за него и становится участником 
лечебного процесса. Новое время 
показало, что пришла пора вы-
работать базисные постулаты, 
которые необходимо 
не просто обозначить, 
но заявить и принять 
к правилам поведения 
и взаимоотношений. 
Внедрение определен-
ных правил, в которых 
будут четко прописаны 
права и обязанности 
обеих сторон, защитят 
как пациентов, так и са-
мих врачей. 

Пять 
принципов

– Какие же это по-
стулаты?

– В декларации записано пять 
основных принципов: взаимоу-
важение, выбор и ответствен-
ность, вовлеченность, доступ-
ность и открытость. На этих 
опорных пунктах зиждется вся 
концепция документа.

Первым, что внесено в декла-
рацию, является взаимоуваже-
ние. Врач и пациент должны 
взаимодействовать в рамках рав-
ноправного диалога. Пациенты 
справедливо не хотят равноду-
шия от медицинских работни-
ков. Однако и пациенты обязаны 
проявлять тактичность по от-
ношению к доктору, например, 
не входить в кабинет во время 
приема, проявлять пунктуаль-

ность, не занимая опозданиями 
чужое время, и так далее. Особое 
уважение обозначается между 
врачами. Доктор не должен отзы-
ваться плохо о коллеге, даже если 
не согласен с предложенной ме-
тодикой лечения и назначения-
ми. Также я бы отметил отноше-
ния пациента к пациенту. Когда 
люди находятся в учреждении, 
важно с уважением относиться 
не только к своей персоне и за-
болеванию, но и к состоянию, 

например, соседа по больничной 
палате.

Вторым пунктом декларации 
обозначены выбор и ответст-
венность. Медицинские ра-
ботники и пациенты являются 
полноправными субъектами си-
стемы здравоохранения и несут 
ответственность за принятые 
решения. Врач информирует па-
циента о способах лечения – это 
понятно. Но если пациент отка-
зывается от назначений, он не-
сет за это ответственность. Если 
он не доверяет доктору, имеет 
право выбрать другого врача. 
Если же отказывается от лучевой 
терапии, то должен понимать 
все последствия подобного шага.

Из всего вышесказанного 

вытекает третий пункт – вовле-
ченность. Втянутость, причаст-
ность и сопричастность паци-
ента подразумевают наличие у 
него желания совместно рабо-
тать над разрешением пробле-
мы по здоровью. Без решения 
главной задачи – начать лечение 
– не решишь и ряд последую-
щих, которые подразумевают 
соблюдение дисциплины лече-
ния, прохождение курса реаби-
литации с четким выполнени-

ем всех его правил и 
т.д. В рамках взаимо-
действия с пациентом 
врач должен объяснить 
способы и алгоритм 
лечения. Неизлечимая 
болезнь сейчас в основ-
ном из категории запу-
щенных случаев. При 
наличии профилакти-
ки и диспансеризации 
у врачей и пациентов 
значительно больше 
шансов выявить забо-
левание на ранней ста-
дии. Медицина сегодня 
уделяет огромное вни-

мание этим направлениям. А 
от пациента ожидается, что он 
придет на диспансеризацию в 
назначенный ему срок.

Доступность лечения – это 
обеспечение пациента необхо-
димой медицинской помощью 
в объеме, определенном дейст-
вующим законодательством. Он 
имеет право на доступ к системе 
охраны здоровья независимо от 
географических, экономиче-
ских, социальных, культурных 
и языковых барьеров. Если чело-
век является гражданином стра-
ны, он имеет право на обеспече-
ние помощью в любом ее пункте 
– будь он в отпуске на море или 
в командировке на Крайнем Се-
вере. 

Последним постулатом яв-
ляется открытость. Приведу 
пример. Раньше врачи щадили 
психику заболевших онкологи-
ческими заболеваниями. Они 
зачастую скрывали от пациен-
тов диагнозы и прогнозы. Сей-
час иной подход. Пациент имеет 
право на открытость информа-
ции, высказанной доктором до-
ступным, понятным языком, и 
понимание перспектив лече-
ния. 

Живой документ
– Декларация принята. Что 

дальше?
– Сейчас, когда декларация 

принята, начался этап ее про-
движения. В медицинском 
сообществе он доводится до 
коллективов. Например, в меж-
вузовской больнице, которой я 
руковожу, декларация будет на 
каждом этаже и в каждом каби-
нете. На обсуждениях поступи-
ло предложение о введении ее 
изучения в курс занятий студен-
тов СибГМУ и Томского базового 
медицинского колледжа. Мы на-
метили также ряд мероприятий 
и выступлений на различных 
встречах с общественными ор-
ганизациями. Любой житель 
области может зайти на сайт и 
ознакомиться с содержанием до-
кумента. Возможно, со временем 
сама декларация еще будет ме-
няться, так как это живой доку-
мент. Спустя год мы планируем 
конференцию, чтобы понять, как 
пациент-ориентированная си-
стема принимается и действует 
на территории Томской области.

Думается, чтобы жить и ле-
читься в более комфортных усло-
виях, нам в первую очередь необ-
ходимы изменения в себе, нужно 
пересматривать свое отношение 
к собственному здоровью. А вво-
димые сегодня бережливые тех-
нологии и пациент-ориенти-
рованная программа – это два 
новых взаимодополняющих на-
правления, нацеленных на улуч-
шение качества оказания меди-
цинской помощи.  

ДЕКЛАРАЦИЯДЕКЛАРАЦИЯ
СОАВТОРОВ ЗДОРОВЬЯ

Декларация
о пациент-
ориентированном 
здравоохранении Томской 
области

• ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ
• ВЫБОР И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
• ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
• ДОСТУПНОСТЬ
• ОТКРЫТОСТЬ

Текст декларации опубликован 
на сайте департамента здравоохранения. 
У каждого жителя Томской области есть 

возможность публично поддержать и 
просоединиться к декларации:

https://zdrav.tomsk.ru
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ТОМСКИЙ ОПЫТТОМСКИЙ ОПЫТ

В СЕРЕДИНЕ СЕНТЯБРЯ В 
Г. АСИНО СОСТОЯЛСЯ РЕГИО-
НАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ФОРУМ «СОВРЕМЕННОЕ ЗЕМ-
СТВО». Форум одновременно 
стал серьезным разговором 
специалистов о миссии врача 
на селе, новой формой проф-
ориентации выпускников учеб-
ных заведений и настоящим 
праздником. 

Музей как место 
встречи

Рано утром автобусы и авто-
мобили один за другим подъез-
жали к усадьбе земского врача 
Николая Лампсакова – музейно-
му культурно-туристическому 
комплексу  с. Ново-Кусково. 

– Мы строим новое современ-
ное земство, но я приглашаю вас 
почувствовать себя продолжате-
лями глубоких традиций, когда 
земский доктор живет рядом с 
пациентами, – приветствовал 
участников форума глава Аси-
новского района Николай Да-
нильчук.

Вряд ли в России есть еще му-
зейный комплекс с действующей 
амбулаторией – настоящий па-
мятник земскому врачу. Выпуск-
ник Томского Императорского 
университета  Николай Лампса-
ков  построил в сибирском селе 
больничный городок и бесплат-
но врачевал в качестве терапевта, 
хирурга, инфекциониста. Во вре-
мена гражданской войны Нико-
лай Александрович не делил по-
страдавших от пуль на «белых» и 
«красных». Под домом доктора со-
хранен подземный ход, через ко-
торый раненых выносили и вы-
водили в лес. Так спаслось немало 
людей, но сам земский доктор 
был репрессирован и расстрелян.  

В память о самоотверженно-
сти земского доктора и неорди-
нарной личности Николая Лам-
псакова комплекс стал местом 
встречи двухсот участников фо-
рума. Среди них и новые пред-
ставители  программ «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер», и 
те, кто уже проработал в сельской 
медицине более пяти лет. На фо-
рум приехали студенты СибГМУ 
и Томского базового медицинско-
го колледжа. В форуме приняли 
участие представители власти, 
главы районов и главные врачи. 
В этот прекрасный осенний день 
всех объединила тема земства. 

– Мы рады, что на гостепри-
имной Асиновской земле, в этой 
исторической усадьбе, нам уда-
лось собрать все стороны, заинте-
ресованные в решении кадровых 
проблем, – приветствовал собрав-
шихся начальник департамен-
та здравоохранения Томской 
области Александр Холопов.  – 
В наших планах сделать форум 
ежегодным и межрегиональным.

После торжественных слов и 
каравая, которым традиционно 
встречают почетных гостей, на 
сцену один за другим выходили 
двадцать два земских доктора, 
за плечами которых уже более 
пяти лет врачевания в районных 
больницах.  В этот день каждый 
из них получил почетный знак. 
А новому  поколению земских 
докторов (их было семнадцать) в 
торжественной обстановке были 
вручены сертификаты.  Белые 
воздушные шары под  живые 
звуки саксофона взмыли вверх.  
Торжественная церемония за-
вершилась увлекательной и со-
держательной экскурсией по 
усадьбе, после чего все участники 

отправились в администрацию 
Асиновского района на пленар-
ное заседание и секции форума. 

От детского сада 
до кафедры

Пленарное заседание на-
чалось с… кино. Фильм о том, 
как в Асине готовят будущих 
докторов, засвидетельствовал 
креативный подход к реше-
нию кадровой программы на 
территории этого района. Уми-
лительные малыши в белых ха-
латиках из детского сада «Жу-
равушка» ходят на экскурсию в 
районную больницу. Эстафету 
профориентации подхватывает 
школа №4, где увлечение меди-
циной и вовлечение в нее про-
водится с первого дня учебы и 
далее продолжается в соответ-
ствии с возрастом. В этом году 
восемнадцать ребят выявлены 
на тестировании центром за-
нятости как потенциальные 
студенты учебных заведений 
медицинского профиля. А трое 
бывших асиновских школьни-
ков  вернулись в родной город 
готовыми врачами-терапевта-
ми. Заключено семь договоров о 
целевом обучении в СибГМУ. И 
это только начало пути, начало 
формирующейся системы. 

Краткие итоги 
и ключевые 
изменения

Ключевые аспекты реализа-
ции проектов «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер»  высветил в 
своем докладе начальник депар-
тамента здравоохранения Том-
ской области Александр Холопов. 
Поскольку основная аудитория в 
зале – студенты старших курсов, 
которые как раз сейчас прини-
мают решение о выборе места 
работы,  информация об изме-
нениях в программах была для 
них крайне полезна. С нынеш-
него года все финансирование 
и инициативы полностью пере-
шли в категорию федеральных 
проектов. Возраст земских докто-
ров повысился до 50 лет, а также 
обозначен программный реестр 
специальностей, выработанный 
с учетом практики предыдущих 
лет.  По программе «Земский до-
ктор» вряд ли будет принят на ра-
боту врач-косметолог в то время, 
когда районной больнице чрез-
вычайно необходим, например,  
врач-хирург. С 2018 года договор 
со специалистом на время де-
кретного отпуска продлевается.  
Целевикам возможность участия 
в программе не предоставляется 
вовсе. Для специалистов из дру-

гих стран выставлено требова-
ние о сдаче экзаменов на профес-
сиональные знания и владение 
русским языком. Есть и другие 
изменения, которые должны бу-
дут ликвидировать пробелы в 
реализации программ. Потому 
как оттока среди фельдшеров 
практически нет. Но определен-
ная часть земских докторов рас-
торгла договор, причиной чему 
стали в основном отсутствие жи-
лья и слабая инфраструктура.  Де-
партамент здравоохранения вел 
разъяснительную работу с гла-
вами поселений, доводил до них 
количество квот, и теперь, если 
муниципалитет не готов предо-
ставить жилье для медицинских 
работников нового поколения, 
квоты передаются в другие рай-
онные больницы.  Александр Хо-
лопов поблагодарил глав муни-
ципалитетов, многие из которых 
стали участниками форума, за 
внимательное отношение и за-
боту о земских врачах  и в конеч-
ном итоге о здоровье населения 
вверенных им районов. 

О мерах поддержки молодых 
специалистов ярко выступил гла-
ва Молчановского района Юрий 
Сальков. А главный врач Колпа-
шевской районной больницы На-
талья Дьякина выразительно рас-
сказала об опыте привлечения 
молодых специалистов. 

Государственные 
меры

А в это время в холле многочи-
сленные журналисты, освещав-
шие работу форума, перехватили 
перед входом в зал заместителя 
губернатора по социальной по-
литике Ивана Деева. 

– Проблема нехватки меди-
цинских кадров на селе была 
всегда, – напомнил Иван Анато-
льевич. –  Я сам родом из Ново-
Николаевки Асиновского района, 
и за медицинской помощью мы 
ехали в соседнюю деревню. С по-
явлением программ «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер» 
появились инструменты, кото-
рые позволяют постепенно сни-
мать остроту вопроса, правда, за 
один год это сделать невозможно. 
Но можно констатировать, что 
в течение пяти лет в сельскую 
местность приехало более 600 
специалистов, что не произошло 
бы, если бы проекта не было во-
все. 

Заместитель губернатора на-
помнил, что кроме материаль-
ной поддержки молодых спе-
циалистов государство внесло 
изменения в систему высшего 
образования, где с прошлого года 
введена обязательная аккредита-
ция специалистов, упразднена 
интернатура. Сегодня в рамках 

ПЕРВЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ 

«СОВРЕМЕННОЕ ЗЕМСТВО»
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ТОМСКИЙ ОПЫТТОМСКИЙ ОПЫТ

шестого курса 
студент полу-
чает допол-
нительную 
подготовку 
по неотлож-
ной помощи, 

по работе с 
пациентами с 

хроническими 
инфекционными 

заболеваниями и дру-
гие знания. По оконча-

нии обучения каждый выпуск-
ник получает аккредитацию по 
специальностям «врач – терапевт 
участковый» или «врач – педиатр 
участковый». Дальнейшее обра-
зование специалист может про-
должить только после трех лет 
работы по той специальности, 
по которой он был аккредитован. 
Новая система аккредитации в 
ближайшие годы даст еще допол-
нительный пул врачей, которые 
будут работать в первичном зве-
не, где наиболее критично ощу-
тим дефицит специалистов. 

Чем поразила 
Асиновская 
больница

Экскурсия, которую провела 
заместитель главного врача по 
поликлинике Татьяна Котова, 

стала настоящим открытием 
для студентов СибГМУ и базо-
вого медицинского колледжа. 
В представлении многих рай-
онное лечебное учреждение 
– это стол, стул, фонендоскоп 
и бабушки в очереди. Мифы 
развеялись с первых шагов. 
Очередей в регистратуру не 
наблюдалось. Инфомат, симпа-
тичные регистраторы в фир-
менной одежде с красивыми 
зелеными бантами – проект 
«Входная группа» в Асинов-
ской больнице работает уже не 
первый год. Врачи выходили к 
экскурсантам из кабинетов и 
рассказывали о своей судьбе 
и условиях работы. Фельдшер 
кабинета неотложной помо-
щи показал будущим коллегам 
мобильный электрокардиог-
раф в чемоданчике, которыми 
оснащены все ФАПы района.  
Студентов поразил масштаб 
лабораторных исследований, 
которые проводят в лаборато-
рии больницы. О принципах 
работы над проектом создания 
новой модели медицинской ор-
ганизации «Бережливая поли-
клиника» рассказал молодежи 
сам начальник департамента 
здравоохранения Александр 
Холопов в кабинете, где, судя 
по материалам, прикреплен-
ным на стены, идет настоящий 

мозговой штурм.  До конца года 
все учреждения региона вой-
дут в этот проект.  Асиновская 
районная больница готовится 
основательно.

Студенты выражали искрен-
ний интерес к увиденному. А 
студент 3-го курса базового ме-
дицинского колледжа Павел Ша-
плов сам родом из Асино, летом 
он работал санитаром в отделе-
нии неврологии. По окончании 
экскурсии он подошел к глав-
ному врачу Асиновской район-
ной больницы Артему Левшину. 
Артем Вячеславович ответил 
подробно на все вопросы и пред-
ложил ему рассмотреть для про-
живания и работы село Больше-
Дорохово.

А может быть, Павел прие-
дет сюда с товарищем. Ведь зер-
но знаний, что такое районная 
больница, заложено у всех моло-
дых участников форума. 

Гемодиализное 
отделение

Возможности современных 
технологий вызвали у студен-
тов настоящую бурю профес-
сиональных эмоций. На терри-
тории Асиновской районной 
больницы  с 1 октября начало ра-
ботать отделение гемодиализа. 
Ведущий специалист Александр 

Гейниц  рассказал о том, что от-
деление предназначено для ле-
чения пациентов, страдающих 
почечной недостаточностью. 
Сейчас заместительную проце-
дуру получают шесть человек, а 
мощность отделения позволяет 
принять на лечение до 16 паци-
ентов всех близлежащих  райо-
нов: Асиновского, Первомайско-
го, Зырянского и Тегульдетского.

– С введением нового гемоди-
ализного отделения решается 
огромная социальная проблема, 
– говорит главный врач Аси-
новской районной больницы 
Артем Левшин. – Речь идет о 
новом качестве жизни пациен-
тов, которым больше не нужно 
ездить за процедурой в Томск. 

Кроме медицинской помо-
щи пациентам с хроническим 
заболеванием, это отделение 
будет оказывать медицинскую 
помощь лицам, получившим по-
чечные осложнения при ожогах, 
отравлениях, то есть с введени-
ем гемодиализного отделения 
расширены возможности реа-
нимационной службы. 

Студенты узнали, что депар-
таментом здравоохранения 
прорабатывалась изначально 
тактика синергизма. Оборудо-
вание поставляет компания 
«Нефролайн», а работать на нем 
будут специалисты Асиновской 

районной больницы, которые 
прошли специальное обучение.  
Главный врач справедливо заме-
тил, что с введением отделения 
вырастает уровень компетен-
ции докторов и среднего меди-
цинского персонала больницы, 
расположенной за пределами 
г. Томска. 

– Ничто не препятствует и 
земским докторам, которые на-
чинают свой профессиональ-
ный путь, расти, получив сер-
тификат этого направления, 
– сказал Артем Вячеславович. 

Доверительный 
разговор

Пока для студентов шла эк-
скурсия, главные врачи и пред-
ставители власти работали по 
своим секциям. А потом зал 
вновь собрался вместе, чтобы 
послушать доклады о личном 
опыте земских врачей и фель-
дшеров. Несмотря на вечерний 
час, это была не только содержа-
тельная, но и  самая остроумная 
часть  форума. Перед аудито-
рией выступили заместитель 
главного врача по поликлини-
ческой работе Кожевниковской 
районной больницы Марина 
Волчановская, главный врач 
Томского областного онкологи-
ческого диспансера Софья Мазе-
ина, фельдшер Ярослав Глухов.  
Специально для выступления в 
этой части форума в Асино так-
же приехала заместитель глав-
ного врача Томской областной 
клинической больницы Лариса 
Алексеева. Каждый из выступа-
ющих искренне рассказал о сво-
ем профессиональном станов-
лении, и это были не доклады, а 
живой разговор с юными колле-
гами, которые сейчас находятся 
в самом начале пути.

– Мне очень понравился фо-
рум, понравилась Асиновская 
больница, – делится впечатле-
ниями студентка 4-го курса 
базового медицинского кол-
леджа Александра Галямова. 
– Но теперь я нахожусь в разду-
мьях, продолжать ли обучение в
СибГМУ. А может быть пойти ра-
ботать фельдшером? Причем, я 
думаю именно о работе в районе, 
потому что проходила практику 
в с.  Кожевниково, где работает 
хороший фельдшер. За три года 
она стала настоящим специали-
стом, ее полюбили и дети, и взро-
слые, и я видела, как она работа-
ет, какой уважаемый человек. 

Судя по отзывам, форум «Сов-
ременное земство» уже дал пра-
ктический результат.  Молодежь 
по дороге в Томск еще долго де-
лилась впечатлениями. Всем 
пришлась по душе и тема, и уро-
вень, и неравнодушный подход 
к организации мероприятия. 
Предусмотрено было все: выбра-
но точное место и время прове-
дения. Придуманы цветные бра-
слеты, по которым участникам 
было легко распределиться на 
группы для экскурсий по усадь-
бе и работе в секциях. В переры-
вах всех ждал вкусный обед на 
белых скатертях и кофе-брейки 
в паузах. Нельзя не отметить 
отличную работу культурно-
го центра г. Асино, сотрудники 
которого помогали в ведении  и 
украсили форум концертными 
номерами. Они делом показа-
ли, что в этом районном центре 
интересно жить тем, кто гото-
вится стать земским врачом или 
фельдшером, у кого «нет на свете 
сердец горячее, нет профессии, 
ближе к Богу».
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Случайная 
неслучайность

К Ольге Анатольевне теперь 
обращаются по имени-отчеству 
практически все жители Карга-
сокского района. Несмотря на 
молодой возраст, вот уже три 
года Ольга Мелюхова является 
заместителем главного врача 
по медицинской части Карга-
сокской районной больницы. 
Сегодня ее окружает памятная с 
детства атмосфера: больничная 
чистота и звенящее осознание 
выполняемого долга. Думала ли 
мама – медсестра в оперблоке 
роддома г. Ачинска, что ее ма-
ленькая дочка по-настоящему 
влюбится в повседневную боль-
ничную жизнь? Что в отличие 
от многих колеблющихся одно-
классников ко времени окон-
чания школы у Оли возникнет 
только один выбор: Сибирский 
медицинский госуниверситет 
или Красноярская медицинская 
академия? О студенческой ауре 
Сибирских Афин рассказывали 
многие школьные преподава-
тели – по всей видимости, тоже 
выпускники наших вузов. В пер-
вые же дни пребывания в Томс-
ке сомнения отпали сами собой. 
Ольге сразу пришелся по душе 
город с его уникальной древней 
деревянной резьбой и молоды-
ми веселыми лицами, с четырь-
мя университетами на одном 
проспекте, среди которых и ее 
родной медицинский. 

Однако ко времени получе-
ния диплома о высшем образо-
вании новоиспеченный врач-
терапевт так же четко стала 
осознавать, что дальнейший 
свой путь хочет связать не с го-
родом, а с селом. По понятным 
причинам выбор был чрезвы-
чайно широким. Почему он был 
остановлен на далеком Каргаске 
– на этот вопрос четких объясне-
ний у Ольги Мелюховой нет до 
сих пор. Скорее всего убедитель-
на в телефонном разговоре была 
тогдашний главный врач Кар-
гасокской районной больницы 
Марина Сергеевна Передеренко. 
После их подробной беседы Оль-
га, никогда ранее не бывавшая 
на севере Томской области, пое-
хала знакомиться с больницей 
именно этого района. 

Север ее не напугал. Ольга 
Анатольевна приехала в Карга-
сок летом, во время пышного 
цветения природы, успеваю-
щей за короткое лето выполнить 
все заложенные этапы жизни. 
А само лечебное учреждение 
произвело на вчерашнюю сту-
дентку мощное впечатление. 
Оно оказалось очень большим, 
гораздо больше, чем представля-
лось. Каргасокский больничный 
комплекс включает стационар 
из двух корпусов и отдельно 
стоящее инфекционное отде-
ление, крупную поликлинику, 
двадцать ФАПов, три ОВП и две 
врачебные амбулатории. В ле-
чебном учреждении работают 
467 человек, которые лечат 22 
тысячи прикрепленного насе-
ления. Современное оборудо-
вание, приветливые лица буду-
щих коллег и наставников – все 
это как-то сразу подсказало, что 
именно здесь и хочется остать-
ся. А может судьба шепнула-на-
мекнула, мол, все будет хорошо. 
Ведь молодой врач-терапевт в 
те летние дни 2011 года, сразу 
же получив ключи от новой му-

ниципальной квартиры, еще не 
знала, что очень скоро приобре-
тет вторую специальность –  по 
рентгенологии, потом станет 
начмедом, а главное, встретит 
свою любовь. Ее супруг Илья Ни-
колаевич Мелюхов возглавляет в 
Каргаске томский филиал Цен-
тра гигиены и эпидемиологии. 
Он приехал в село из Омска, она 
– из Томска. Их встреча – случай-
ная неслучайность, запрограм-
мированная северной местно-
стью с селькупским названием 
Каргасок. А миллион рублей, по-
лученные по программе «Зем-
ский доктор», пошли на покупку 
уже собственного жилья.

Таежная 
специфика

Но все это будет впереди. Свой 
первый августовский день 2011 
года, когда Ольга Анатольевна 
вышла на работу, доктор помнит 
смутно из-за нахлынувшего вол-
нения. Врачу-терапевту стаци-
онара очень помогали опытные 
коллеги – Маликова Галина Васи-
льевна, она уже на заслуженном 
отдыхе, и Губин Алексей Михай-
лович, который сейчас заведует 
терапевтическим отделением. 
С населением молодой земский 

доктор знакомилась в процессе 
работы. Пришлось ей постигать 
и характерные для мест, окру-
женных таежным лесом, меди-
цинские задачи. Например, ни-
когда ранее врачу-терапевту не 
приходилось сталкиваться с уку-
сами змей. Описторхоз для Кар-
гасокского края и вовсе обыч ная 
картина, впрочем, он не считает-
ся чем-то удивительным вдоль 
всего Обского бассейна. Произ-
водственные травмы при лесо-
заготовках, падения с кедров при 
шишкобое, увы, алкоголизация 
населения – вот работа медика на 
селе во всей ее специфике. Карга-
сокский район – один из самых 
активных «пользователей» са-
нитарной авиации. Почти ежед-
невно отправляется сюда борт за 
пациентами. Сегодня эта служба 
централизована в Томской об-
ластной клинической больнице. 
Раньше же медэвакуацию назем-
ным транспортом и вертолетом 
осуществляли силами врачей 
самой Каргасокской районной 
больницы. Ольга Анатольевна хо-
рошо помнит свой первый вылет.

– Я только начинала работать, 
еще не была уверена в себе, и 
старшие коллеги мне говорили, 
что ничего страшного, просто по-
катаешься по району, – с улыбкой 

вспоминает доктор. – Однако в 
первое же мое дежурство разда-
ется звонок: «Ольга Анатольевна, 
собирайтесь на вертолет!» 

Винтокрылым видом тран-
спорта она сама летела впервые в 
жизни, а нужно было вывезти из 
вахтового поселка молодого муж-
чину с инфарктом миокарда! 
Кстати, именно Ольга Мелюхова 
потом в стационаре стала и его 
лечащим доктором.

Нынче был памятный случай, 
взволновавший всю Томскую об-
ласть. Целую неделю в лесу про-
вел молодой человек. Спасатель-
ная операция осуществлялась 
силами местных охотников и 
МЧС. Если честно, мало кто уже 
верил в счастливый исход дела. 
Однако прибывший на вахту и 
не знающий местности мужчина 
самостоятельно вышел по тяже-
лому следу лесовоза. Скорая по-
мощь доставила его в больницу 
как раз во время дежурства вра-
ча-терапевта Ольги Мелюховой. 

– Я принимала этого пациен-
та и была рада, что он оказался в 
абсолютно удовлетворительном 
состоянии.

Медицинские бригады Кар-
гасокской районной больницы 
регулярно выезжают с обследо-
ваниями к жителям отдаленных 

поселений. В дороге случается 
разное. И костры жгли, и машину 
толкали… Из этих поездок у каж-
дого доктора могли бы сложиться 
свои записки земского врача. 

Как стать 
руководителем

Однако сочинять рассказы 
некогда. Ольга Анатольевна, не 
оставляя дежурств, сейчас в 
основном решает вопросы ор-
ганизационного характера. Три 
года назад главный врач Кар-
гасокской районной больницы 
Сергей Винокуров предложил 
врачу-терапевту занять дол-
жность заместителя по меди-
цинской части.

– Ольга Анатольевна прекра-
сно сочетает профессиональ-
ные медицинские знания и 
способность глубокого погру-
жения в любую проблему – вне 
зависимости от ее организаци-
онного или хозяйственного ха-
рактера, – рассказывает Сергей 
Сергеевич. – Например, именно 
Ольга Анатольевна занимается 
решением кадровых вопросов. 
Разработана программа, для 
воплощения которой именно 
Ольга Анатольевна выстраива-
ет взаимоотношения с депар-
таментом и СибГМУ. Сама она 
приехала в Каргасок одна, без 
родителей или родственников, 
и, когда видит молодых специ-
алистов с энтузиазмом в глазах, 
делится опытом, находит вер-
ные слова, чтобы привлечь их 
именно в наше учреждение. За 
последние два года таким обра-
зом к нам устроились и работа-
ют восемь специалистов. 

Ольга Мелюхова признается, 
что никогда ранее не считала 
себя лидером. Она не входила 
ни в какие школьные или сту-
денческие советы. Заместитель 
главврача не скрывает, что при-
шлось даже преодолевать при-
родную стеснительность. Она 
открыла в себе такие качества, 
как терпение и способность от-
стаивать свою точку зрения.

– А еще я поняла, что даже 
в самых сложных ситуациях 
пути решения найдутся всегда, 
– делится Ольга Анатольевна. – 
Неразрешимых ситуаций в ра-
боте просто не бывает. 

Когда мы попросили докто-
ра привести примеры, то снова 
услышали о помощи пациен-
там, которые находятся дале-
ко в лесу, о сарафанном радио, 
когда кто-то сообщает по рации 
одному человеку, тот второму, 
далее по цепочке третьему – так 
сложно иногда в итоге прихо-
дит известие о необходимости 
спасать человека. После посту-
пления сигнала вырабатыва-
ется целая схема действий. В 
каргасокских лесах много вахт, 
далеко не везде есть медицин-
ские работники, и приходится 
поддерживать связь с челове-
ком, не имеющим медицинско-
го образования. Как правильно 
определиться с диагнозом и 
вовремя помочь, кто будет вез-
ти и вести больного – все эти и 
многие другие задачи стали по-
вседневностью профессии, ко-
торая вряд ли была бы освоена в 
такой мере, останься врач-тера-
певт работать в городе. Так что 
выбор был сделан точно. 

– А что же дальше? – задали 
мы на прощание вопрос.

И услышали твердый ответ: 
– А дальше мы с мужем пла-

нируем жить в Каргаске. Он 
стал для нас родным.

ЗЕМСКИЙ ДОКТОР
ИЗ КАРГАСКА

ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ
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А
леша родился в декабре 2015 года, 
а его сестренка Наташа ровно на 
год позже. Дети оказались в ка-
зенном учреждении из-за того, 

что их отец и мать лишены родитель-
ских прав. По словам сотрудников госуч-
реждения, у суда были веские причины 
для такого решения. Отец участвовал 
в заседании по видеосвязи, так как в 
данный момент находится в местах за-
ключения. Мать на суд не явилась вовсе. 
Родственники участвовать в воспитании 
детей отказались. А вот воспитатели рас-
сказывают о малышах Наташе и Алеше 
только хорошее. Ребята общительные, 
улыбчивые, любят друг друга и разви-
ваются в соответствии с возрастом. У 
детей нет проблем с аппетитом и сном, 
по крайней мере сейчас, когда они про-
живают в госучреждении. У этих ребят 
есть также старшие братья – Станислав 
и Кирилл, которые проживают в другом 
государственном детском учреждении. 

Алеша и Наташа – еще такие малыши, 
что пока у них нет успехов, которыми 

уже в скором времени 
будет делиться их приемная семья, по-
иски которой начинаются этой публи-
кацией. Мы хотим, чтобы их увидели 
люди, готовые дать им не детдомовское, 
а настоящее детство.

«НАШИ ДЕТИ» -

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

совместный проект Центра медицинской и 
фармацевтической информации и областного Дома ребенка

НАШИ ДЕТИНАШИ ДЕТИ

«П
рошу оставить детей на 
государственном обеспе-
чении в связи с трудной 
жизненной ситуацией», – 

такие заявления женщина стала писать 
еще в 2014 году, когда очаровательная 
темноглазая девочка со светлым име-
нем еще даже не появилась на свет. Эти 
письма в детские государственные учре-
ждения касались двух старших братьев 
Светланки – Николая и Андрея. По сло-
вам сотрудников детского учреждения, 
спустя год заявление было продлено. 
Миновал и этот срок. Мать за детьми не 
явилась. Органы опеки вышли с иници-
ативой о лишении ее родительских прав. 
Суд рассудил по-своему: младшего Анд-
рея ей вернули, а старшего Колю – нет, 

потому что ему нужна спецшкола для 
детей с нарушением слуха, которой нет 
в деревне, где проживала мать. К сожале-
нию, прошло два года, и лишение прав 
прошло уже в отношении всех детей 
этой семьи, пока разбросанной по раз-
ным детским госучреждениям. Света по 
характеру настоящая девочка. Она очень 
любит играть с куклами и танцевать. 
Светланка не из тех детей, кто будет ак-
тивно выступать на сцене. Этому ребен-
ку комфортнее в знакомой обстановке и 
с людьми, которым она привыкла дове-
рять. Со сверстниками девочка общается 
хорошо. Мы очень надеемся, что скоро 
прекрасная Светлана будет жить в до-
машней обстановке, которой ей так не 
хватает.

ТЕМНОГЛАЗАЯ 
СВЕТЛАНА

КОРОТКАЯ ИСТОРИЯ 
АЛЕШИ И НАТАШИ

Подробности можно узнать в опеке Ленинского района г. Томска: 8 (3822) 51-71-31, 51-71-32.
Региональный оператор Томской области 8 (3822) 713-996.

уже в скором времени
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ИНТЕРЕСНОИНТЕРЕСНО

Основана
на реальном опытеКлиника «Med`L»

НАПРАВЛЕНИЕ «ХИРУРГИЯ»

1. Удаление новообразований кожи любой локализации 
лазером, радиоволновым и хирургическими методами
• Обязательная  дерматоскопия н/о перед удалением
• Гистологический и цитологический контроль 
• Консультация онколога
• Врачи со специализацией в эстетической хирургии.

2. Лазерное лечение вросшего ногтя

3. Пересадка волос микрохирургическим методом
Ли Олег Анатольевич,  
врач-хирург, директор 
клиники

Консультацию 
и диагностику 
ведет
Савельев Игорь 
Олегович, 
сердечно-
сосудистый 
хирург,  врач 
высшей категории, 
заслуженный врач 
РФ, «Отличник 
здравоохранения»

Ждем вас по адресу: г. Томск, ул. Карташова, 4 (напротив ТГУ)
Телефоны: +7 (3822) 481-919, +7-913-119-91-91

РЕКЛАМА

4. Флебология. 
Лечение варикоза
• Лазерная коагуляция  

сосудистых звездочек
• Склеротерапия варикозных вен
• Микрофлебэктомия 
• Лечение варикоза лазером
• Лечение гемангиом (лазер, 

криотерапия)

1

2
3

4 5. Хирургия кисти
• Консультация врача-

микрохирурга
• Оперативное лечение 

заболеваний кисти и стопы
• Контрактура Дюпюитрена, 

гигрома, «щелкающий палец»

5

Ли Вячеслав Максимович, врач-хирург 
(специализация «микрохирургия»)

КОНЕЦ ДАЧНОГО СЕЗОНА 
ТРАДИЦИОННО ОТМЕТИЛСЯ 
ВЫСТАВКОЙ «ДАРЫ ПРИРО-
ДЫ», которая прошла в зале 
облсовпрофа и была органи-
зована настоящим энтузиа-
стом – председателем Совета 
ветеранов работников здра-
воохранения Ниной Валенти-
новной Соколовой.  

У
рожай 2018 года пред-
ставили несколько 
медицинских органи-
заций. И как представи-

ли! Медики показали знания 
лечебных свойств фруктов, 
овощей и, конечно, трав. Сто-
лы блистали пышно цветием 
и остроумием. МСЧ №2 пред-
ставила овощные скульптур-
ные композиции. «Пирании 
в Саргасовом море» – экзотич-
ные пираньи-то были созданы 
из обыкновенной картошки! 
«Тапки-скороходы» – лапти 
из огурцов. «Кашалоты выш-
ли на охоту» – баклажаны, из 
темных боков которых били 
фонтаны из пышных соцве-
тий укропа. Городская поли-
клиника №1 выбрала актуаль-
ную тему Года добровольца и 
создала настоящую картину с 
логотипом из разноцветных 
помидоров. 

Каждая команда прояви-
ла не только фантазию при 
подборе и оформлении вку-
сных и красивых экспонатов, 
но также подготовила речев-
ки, лозунги и даже костюмы. 
В образе Красных Шапочек 

встречали гостей выставки и 
высокочтимое жюри прекра-
сные сотрудницы Томского 
фтизиопульмонологического 

медицинского центра. Серого 
Волка, правда, не было. Зато 
по соседству, за столом МСЧ 
«Строитель», играл на бала-

лайке добрейший Медведь. 
Ветераны городской поликли-
ники №1 нарядились в дачные 
панамки и платочки. А меди-

цинские работники Томской 
областной клинической боль-
ницы сделали специальные 
медали с надписью «ОКБ». 

Впрочем, медали нужно 
было давать всем участникам. 
Их труд и творческий подход 
поразили всех, кому посчаст-
ливилось попасть на это ру-
котворное изобилие. Огром-
ные помидоры сорта «бычье 
сердце», которые представила 
Вера Анатольевна Путинцева, 
возглавляющая совет вете-
ранов горбольницы №3, на-
верное, можно съесть только 
большой семьей, да и то не в 
один присест. Врач-терапевт 
с огромным стажем лишь не-
давно ушла на заслуженный 
отдых, но, судя по экспозиции, 
свое летнее время Вера Ана-
тольевна проводит более чем 
результативно. Вновь удивила 
масштабами выращиваемых 
восьмидесяти сортов поми-
доров бывший врач-уролог 
МСЧ №2 Лидия Александров-
на Горбатюк. А длина стручков 
ее фасоли достигает полутора 
метров! К сожалению, нет воз-
можности перечислить каж-
дого участника, рассказать обо 
всем увиденном и попробо-
ванном на вкус. Все команды 
вновь продемонстрировали 
свою фантазию, неравноду-
шие, любовь к труду и приро-
де. А мы ждем выставку «Дары 
природы-2019», потому как не 
зря же был предложен лозунг: 
«Не скудей земля родная, не 
сдавайся, ветеран!».

НЕ СКУДЕЙ, ЗЕМЛЯ РОДНАЯ!
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