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На правах рекламы

ТОМСКИЙ 
ОПЫТ

НА ГАЙДАРОВСКОМ 
ФОРУМЕ

Губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин выступил на панельной дискус-
сии «85 проекций национального проек-
та «Здравоохранение», которую провела 
на Гайдаровском форуме глава Мини-
стерства здравоохранения России Веро-
ника Скворцова.
Томский губернатор, по поручению Президен-
та России Владимира Путина возглавивший 
рабочую группу по вопросам демографии и 
здравоохранения в президиуме Госсовета 
России, высоко оценил актуальность обсужде-
ния вопросов здравоохранения на экономи-
ческом форуме. В панельной дискуссии также 
участвовали губернаторы Югры, Самарской, 
Нижегородской, Кировской областей, руко-
водители ведущих медицинских центров и 
фармацевтических компаний. Глава нашего 
региона сделал сообщение о томском опыте 
модернизации здравоохранения. – стр. 2.
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Начало на стр.1

Здоровая 
экономика

 Одной из  главных тем  Гай-
даровского форума ста-
ла дискуссия «85 проекций 
национального проекта «Здра-
воохранение», итоги которой 
подвел губернатор Томской об-
ласти Сергей Жвачкин.

– Считаю правильным, что 
на экономическом форуме мы 
обсуждали вопросы оказания 
медицинской помощи – имен-
но здоровье людей в значитель-
ной степени определяет темпы 
развития производств и техно-
логий, да и страны в целом.

Безусловно, мероприятия 
нацпроекта «Здравоохранение» 
не могут быть одинаковыми 
для всех 85 регионов. Об этом 
я доложил президенту на ял-
тинском заседании президиу-
ма Госсовета как руководитель 
рабочей подгруппы по нацпро-
ектам «Демография» и «Здра-
воохранение». Вместе с мини-
стром Вероникой Игоревной 
Скворцовой за два месяца мы 
проанализировали почти 100 
предложений к национальным 
проектам из регионов. И везде 
ситуация уникальная.

Например, наша Томская 
область по площади равна Ве-
ликобритании, но при этом на 
этой огромной территории жи-
вет всего миллион человек, и 
почти треть населения – в труд-
нодоступной местности.

Еще одна наша региональ-
ная особенность – крупнейшие 
федеральные медицинские уч-
реждения. Областных государ-
ственных учреждений здраво-
охранения у нас в области 70, 
федеральных – три, зато каких! 
Это Сибирский государствен-
ный медицинский универси-
тет – единственный в России 
опорный медвуз с развитой 
сетью клиник. Это крупней-
ший в стране Томский наци-
ональный исследовательский 
медицинский центр, объеди-
нивший шесть медицинских 
академических институтов. И 
это Сибирский федеральный 
научно-клинический центр 
Федерального медико-биологи-
ческого агентства, который так-

же включает в себя ряд иссле-
довательских и клинических 
подразделений.

Неудивительно, что в Том-
ской области растет рождае-
мость и снижается смертность. 
Показатели смертности (11,3 на 
тысячу жителей) у нас ниже, 
чем в среднем в Сибири (12,9) 
и в России (12,5). Среди причин 
смертности на первом месте 
у нас, как и в стране в целом, 
болезни системы кровообра-
щения. И хотя в нашей обла-
сти и здесь ситуация лучше, 
чем в Сибирском федеральном 
округе или в целом по стране, 
нас это успокаивать не долж-
но. Задача власти – улучшать 
здоровье людей, увеличивать 
продолжительность активной 
и качественной жизни.

Что для решения 
этой задачи 
делаем мы?

На базе областной клини-
ческой больницы создали си-
туационный центр, который 
объединил разрозненные 
структуры санавиации, теле-
медицины, врачей-консуль-
тантов. Центр работает кругло-
суточно в режиме одного окна. 
Все вопросы – прием вызова, 
логистика, поднятие воздуш-
ного судна, координация рабо-
ты учреждений – оперативно 
решаются здесь же.

Отдельная тема – санавиа-
ция, без которой оказание сво-
евременной и эффективной ме-
дицинской помощи в Сибири 

СПРАШИВАЙТЕ! ОТВЕЧАЕМС

У ребенка налет на зубах, есть ли 
в Томске детские врачи-гигиени-

сты?
Стряпухина З.И., г. Томск

На вопрос отвечает главный врач 
ОГБУЗ «Детская стоматологическая 
поликлиника №1» Елена Попова.

– Врач-гигиенист – отдельная специ-
альность, такая же, как, например, врач-
хирург. Читательница может обра-
титься к специалистам тех клиник, 
которые сертифицированы по этому 
направлению. Обычно эти специали-
сты оказывают помощь как взрослым, 
так и детям. Но специально искать 
стоматолога-гигиениста для ребенка 
совсем не обязательно. Если у ребенка 
замечен налет, необходимо прийти к 
любому детскому врачу-стоматологу 
на консультативный прием. В каждом 

конкретном случае специалист опре-
делит, действительно ли это налет, по-
вреждение эмали или возникла иная 
проблема. Консультативные осмотры 
в нашей поликлинике проводятся без 
записи, достаточно просто обратиться 
в регистратуру и взять талончик. Аб-
солютно здоровые зубы, к сожалению, 
большая редкость. Даже если у ребенка 
нет жалоб и видимых дефектов, реко-
мендуется проводить профилактиче-
ские осмотры раз в полгода. Если же у 
ребенка возникают болевые ощуще-
ния, врачи-стоматологи дают реко-
мендации показываться каждые 3-4 
месяца, чтобы наблюдать процесс в ди-
намике. Профилактические рекомен-
дации санации полости рта входят в 
профессиональный стандарт оказания 
стоматологической помощи. 

?

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

Ждем ваших писем!                       Редакция газеты «Область здоровья»

АВТОРИТЕТНО

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

ТОМСКИЙ ОПЫТТОМСКИЙ ОПЫТ
НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ

С Днем стоматолога!

невозможно. Ее мы в Томской 
области развиваем и благодаря 
федеральному финансирова-
нию. Если в 2017 году мы напра-
вили в санавиацию 125 миллио-
нов рублей, то в прошлом – уже 
230 миллионов.

Мы доработали медицин-
скую информационную си-
стему. Создали специальный 
модуль, который позволяет сво-
евременно выявлять каждый 
случай обращения с заболева-
нием и не запускать болезнь.

Более глубоко интегриро-
вали в региональную систему 
здравоохранения возможности 
НИИ кардиологии Томского 
национального исследователь-
ского медицинского центра. 
Развернули региональный со-
судистый центр с отделением в 

60 коек, из которых 12 – реани-
мация и интенсивная терапия. 
Только в прошлом году помощь 
здесь получили 1 930 жителей 
нашей области. Еще больше 
тысячи – в порядке скорой по-
мощи в отделении нарушения 
ритма сердца. Итог этой боль-
шой работы – смертность от бо-
лезней системы кровообраще-
ния в Томской области каждый 
год снижается: за пять лет на 
4,8 процента.

Но мы идем дальше и ищем 
новые формы работы. Так, 1 ян-
варя на базе НИИ кардиологии 
открыли кардиологический 
диспансер, который оказывает 
амбулаторную помощь. Плани-
руем, что ежегодно получать 
здесь помощь будут 30 тысяч 
человек. И это не только кон-
сультации специалистов, но и 
обследования пациентов, их 
оперативное направление на 
плановое лечение. А значит – 
сохранение здоровья, решение 
проблемы на самой ранней 
стадии.

Уважаемые коллеги!

Профессия стоматолога является одной 
из самых популярных в медицине. Она тре-
бует не только профессиональных знаний и 
ювелирного мастерства, но и умения най-
ти подход к каждому пациенту.

От души поздравляю коллег с праздником и желаю всем 
успехов в профессиональной деятельности, а также здоровья, 
личного счастья и благополучия! 

Нашим пациентам пожелаю хорошего настроения, голли-
вудских улыбок, в создании которых мы всегда окажем квали-
фицированную помощь!

Алексей Фёдоров,
д епутат Законодательной Думы Томской области,

главный врач ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»
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ВЕСЬ ПРОШЕДШИЙ ГОД ТОМ-
СКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИН-
СКИЙ КОЛЛЕДЖ ЖИЛ ПОД 
ЭГИДОЙ ЮБИЛЕЯ. «140 лет мы 
готовим кадры для здравоохра-
нения региона!» – торжествен-
ный слоган отражал направления 
работы и жизнь одного из ста-
рейших по возрасту и современ-
ных по духу средних специаль-
ных учебных заведений Сибири. 

От истоков 
к современности

В 1878 году была открыта 
Томская местная повивальная 
школа, на обязанности которой 
лежала подготовка кадров по 
оказанию медицинской помощи 
сельскому населению Томской 
губернии.  Первый выпуск со-
ставил десять повивальных ба-
бок (так в те времена называли 
акушерок). Много лет назад по 
окончании фельдшерско-аку-
шерской школы ученицы в 
торжественной обстанов-
ке давали клятву: «При-
нимая с глубокой 
признательностью 
даруемые мне права, 
обещаю исполнять 
все обязанности с 
любовью, кротостью, 
терпением и самоот-
вержением; исполнять 
обещаю в точности рас-
поряжения врачей и быть с 
ними совершенно откровенной 
и правдивой; обещаю хранить 
в тайне все, что мне во время 
ухода за больным доведется слы-
шать или видеть в их семейст-
вах; обещаю в точности выпол-
нять все предписания закона, 
относящиеся к специальности, 
которой я себя посвятила; обе-
щаю не ронять достоинства мо-
его звания недобросовестным 
выполнением возложенных на 
меня обязанностей». Времена 
меняются, а нынешние выпуск-
ники в процессе обучения и вос-
питания эти базовые правила 
выносят для работы и общения с 
пациентами.

Немного цифр
Сегодня ТБМК готовит медра-

ботников по шести специально-
стям среднего медицинского и 
фармацевтического образова-
ния. В колледже обучаются более 
1700 студентов. ТБМК реализует 
программы дополнительного 
профессионального образова-
ния, где ежегодно более 3000 
средних медицинских работни-
ков системы здравоохранения 
региона проходят переподготов-
ку и повышение квалификации, 
обучение проводится по 90 до-
полнительным профессиональ-
ным программам (74 программы 
повышения квалификации и 16 
программ профессиональной 
переподготовки). 

В колледже всего 178 сотруд-
ников, из которых восемь пе-
дагогов являются кандидатами 
наук, высшую квалификацион-
ную категорию имеют 37 препо-
давателей, первую – 25. Заслужен-
ный учитель РФ, заслуженный 
работник здравоохранения РФ, 
почетные работники професси-
онального образования, отлич-
ники здравоохранения и про-
свещения – этими званиями и 
регалиями гордятся не только их 
обладатели, но вся томская ме-
дицина. Ведь многие и многие 
представители здравоохране-
ния, которые трудятся сегодня в 

медицине, являются учениками 
преподавателей ТБМК. 

– Для многих медицинских 
работников региона именно 
наш колледж стал alma mater, 
первой ступенью на пути ка-
рьерного роста, профессиональ-
ных достижений, – подчеркива-
ет директор ОГБПОУ «Томский 
базовый медицинский колледж» 
Татьяна Ложкина. 

Юбилейный год стал годом 
осуществления многих новых 
проектов, большого объема на-
учно-исследовательского труда. 
Результаты этой масштабной ра-
боты отразились в двух больших 
заключительных мероприятиях.

Молодые 
профессионалы

Студенты Томского базово-
го медколледжа уже второй год 
принимают участие в IV регио-
нальном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia). Их сфера – компетенция 
«Медицинский и социальный 
уход», где студенты в соревнова-
тельной форме демонстрируют 
свои знания и практические на-
выки. 

– Конкурсные задания состав-
лены на основе спецификации 
стандартов WorldSkills (WSSS), 
лучших международных пра-
ктик и в соответствии с нацио-
нальными стандартами РФ, – по-
ясняет Татьяна Юрьевна.

Задания, выполняемые кон-
курсантами в течение как ми-
нимум трех часов, имитировали 
настоящую ситуацию, с которой 
сталкивается медицинский ра-
ботник в своей практике. 

Например, в модуле, где осу-
ществлялся доказательный уход 
в условиях хосписа, предлага-

лись следующие исходные ус-
ловия: «Пациент находится в 
хосписе, состояние после опера-
ции, ослаблен. Объем движений 
сохранен полностью, возраст 46 
лет. Медицинская сестра прово-
дит утренний обход пациентов, 
справляется о самочувствии па-
циента, выясняет проблемы, воз-
никшие у пациента».

Оценка результатов выпол-
нения заданий осуществлялась 
исключительно подготовлен-
ными экспертами. Они отмети-
ли качество и высокий уровень 
оснащенности площадки, макси-
мально соответствующей реаль-
ности, высоко оценили уровень 
подготовки участников, отмети-
ли коммуникативные навыки, 
которые, по их словам, являются 
основой для качественного вы-
полнения медработником своих 
служебных обязанностей.

Впереди новые 
перспективы

Настоящим рабочим апо-
феозом юбилейного года ста-
ла   III Всероссийская научно-
практическая конференция с 
международным участием, по-
священная 140-летию ОГБПОУ 
«Томский базовый медицин-
ский колледж», с широко обо-
значенной темой «Профессио-
нальное образование XXI века: 
проблемы и перспективы». В 
конференции приняли участие 
более 370 человек из 12 регио-
нов страны. Работа длилась два 
дня. В первый день участники 
обсуждали вопросы по трем 
ключевым темам. В секции 
«Профессионализм педагога 
как условие повышения каче-
ства образования» обсуждались 
проблемы адаптации молодого 

преподавателя в образователь-
ной организации, IT-компе-
тенции, без которых невозмо-
жен прорыв в решении задач 
реформирования образования 
и совершенствования качест-
венных параметров подготовки 
специалистов среднего звена.

На площадке «Ранняя про-
фессиональная ориентация 
школьников и формирование 
профессиональной идентично-
сти обучающихся» рассматри-
вались такие вопросы, как выбор 
профессии для будущих выпуск-
ников и школьников, осознан-
ность выбора, понимание своего 
предназначения и профессио-
нальной направленности. Новые 
методы и технологии профори-
ентационной работы. На секции 
были представлены современ-
ные системы, модели и проекты 
работы по профессиональному 
самоопределению учащихся.

«Независимая оценка каче-
ства образования: демонстра-
ционный экзамен» – еще одна 
тема для профессионального 
обсуждения, базировавшаяся на 
проведенном для студентов ме-
роприятии. Участники отмети-
ли широкий охват обучающихся 
чемпионатным движением, вне-
дрение технологий и стандартов 
WorldSkills в образовательные 
программы, проведение про-
межуточной и государственной 
итоговой аттестации в форме де-
монстрационного экзамена.

Педагоги также обмени-
вались опытом применения 
инновационных технологий, 
организации проектной и ис-
следовательской деятельности 
обучающихся.

По итогу работы первого дня 
каждому участнику был выдан 
сертификат.

Второй день был построен на 
проведении мастер-классов, в 
ходе которых были продемон-
стрированы методические при-
ёмы, способствующие выработ-
ке практических навыков, в том 
числе с применением современ-
ного материально-технического 
оснащения Ресурсного центра 
ОГБПОУ «ТБМК». 

Гости конференции могли 
не только наблюдать, но так-
же поделиться собственным 
профессиональным опытом 
и лично опробовать оборудо-
вание. После этого участники 
переместились в зону обсужде-
ния актуальных вопросов за 
круглым столом. Темой обсу-
ждения и основанием демон-
страций мастер-классов стало 
значительное расширение фун-
кций среднего медицинского 
персонала, обусловленное вне-
дрением в практику здраво-
охранения новых технологий. 
Необходимость ликвидации ка-
дрового дефицита и требования 
новых подходов к организации 
образовательной деятельнос-
ти. Участники конференции 
пришли к выводам, что наибо-
лее востребованными в совре-
менных условиях становятся 
коммуникативные навыки ме-
дицинских специалистов сред-
него звена, исследовательская и 
IT-компетентность. Это требует 
от работников систем здраво-
охранения и образования пре-
одоления стереотипов мышле-
ния, объединения потенциала 
в подготовке медицинских спе-
циалистов, профессиональной 
адаптации выпускников и со-
вершенствования компетен-
тности педагогов. Они говорили 
о том, что возрастает роль пар-
тнёров-работодателей – в реали-
зации образовательного процес-
са. Формирование экспертного 
сообщества – еще одна из важ-
нейших задач профессиональ-
ных образовательных органи-
заций медицинского профиля, 
решение которой будет способ-
ствовать повышению практико-
ориентированной подготовки 
обучающихся, совершенство-
ванию процедур независимой 
оценки квалификации выпуск-
ников, внедрению актуальных 
для медицинского образования 
методик (дистанционных тех-
нологий, симуляций, стандар-
тов и технологий WorldSkills).

По результатам круглого 
стола было принято решение 
создать рабочую группу с пред-
ставителями медицинского кол-
леджа, Ассоциацией медицин-
ских сестёр Томской области и 
представителями различных 
ЛПУ г. Томска для составления 
плана мероприятий по совмест-
ной работе.

По итогам работы выпущены 
в свет материалы конференции. 
А также был заключён договор 
о сотрудничестве с негосудар-
ственным образовательным 
учреждением «Казахстанско-
Российский медицинский кол-
ледж». Он открывает большие 
перспективы в рамках между-
народной, научной и культур-
ной интеграции образователь-
ного процесса. 

ЮБИЛЕИ

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

МЕДИЦИНСКОМУ 
КОЛЛЕДЖУ 140 ЛЕТ
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С 2019 ГОДА МИНЗДРАВОМ РОССИИ 
ДАН СТАРТ НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕК-
ТУ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ», КОТОРЫЙ 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ВОСЕМЬ ФЕДЕРАЛЬ-
НЫХ ПРОЕКТОВ, ОХВАТЫВАЮЩИХ 
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ СФЕРЫ ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЯ – от развития первичной ме-
дико-санитарной помощи до обеспечения 
медицинскими кадрами. О перспективах 
реализации нацпроекта в Томской области 
рассказывает заместитель губернатора по 
социальной политике Иван Деев.

Семь из восьми
– Иван Анатольевич, готов ли наш 

регион к комплексным изменениям, 
заложенным в нацпроекте «Здравоох-
ранение», и все ли направления будут 
реализовываться на нашей террито-
рии?

– Работа по подготовке регионального 
проекта велась на территории региона с 
июля прошлого года. Мы согласовывали 
различные его позиции с Министерст-
вом здравоохранения России, вносили 
свои предложения в федеральный наци-
ональный проект. Затем состоялась очная 
защита в Минздраве России, и к концу 
года появились финальные параметры, 
которые мы можем представить в об-
ластной бюджет. Из восьми федеральных 
проектов, которые формируют нацио-
нальный проект «Здравоохранение», в на-
шем регионе будет реализовываться семь. 
Из-за отсутствия на территории Томской 
области национальных медицинских ис-
следовательских центров (НМИЦ) Мин-
здрава реализовать проект по развитию 
НМИЦ не представляется возможным 
(напомню, что имеющиеся научно-ис-
следовательские учреждения относятся к 
ФМБА России и Министерству образова-
ния и науки России). Уже сейчас по мно-
гим направлениям мы взаимодействуем 
с НМИЦ, в качестве примера приведу 
недавний опыт согласованной работы с 
ожоговым центром Приволжского иссле-
довательского медицинского универси-
тета, куда мы транспортировали ребяти-
шек, пострадавших в пожаре в Итатке. На 
базе этого уникального подразделения 
Минздрава России, находящегося в Ни-
жнем Новгороде, мы также обучаем сво-
их специалистов врачей-комбустиологов. 
По такому же принципу выстраивается 
формат взаимодействия с коллегами из 
НМИЦ Минздрава России по онкологии, 
перинатологии и некоторым другим ви-
дам медицинской помощи. 

Первичная медико-
санитарная помощь

– Какие направления работы пред-
усмотрены в выполнении федерально-
го проекта, который предусматривает 
улучшение доступности, качества и 
комфортности первичной медико-са-
нитарной помощи?

– Строительство и капитальный ре-
монт фельдшерско-акушерских пунктов 
и общеврачебных практик будет осу-
ществляться в соответствии с геоинфор-
мационной системой Минздрава России, 
где рассчитана плотность дорог, количе-
ство населения, наличие медицинских 
учреждений и т.д. Такая карта составле-
на по каждому субъекту. Все это делается 
для того, чтобы в населенных пунктах с 
численностью жителей более 100 человек 
первичная медицинская помощь была в 
шаговой доступности. Расчеты проведе-
ны таким образом, чтобы до ближайшего 
медпункта было не более 6 километров от 
места нахождения человека – это пример-
но час пешком или 15 минут на общест-
венном транспорте.

Со своей стороны мы внесли предло-
жение, по которому помимо строитель-
ства новых ФАПов осуществлялась бы 
также замена ветхих зданий работаю-
щих ФАПов. Получен официальный ответ, 
что такая опция будет включена в план с 
2020 года.

Вторая часть этого проекта – развитие 
в стране санитарной авиации, финанси-
рование которой предполагает использо-
вание современных вертолетов, оснащен-
ных медицинскими модулями. Томская 
область вошла в число регионов, которые 
сначала работали по пилотному проекту, 
благодаря чему увеличение парка сана-
виации в два раза повысило возможность 
транспортирования пациентов. Если 
раньше вертолетами спасали людей, по-
павших в беду, только из отдаленных от 

областного центра населенных пунктов, 
то сегодня мы также имеем возможность 
доставлять пациентов из близлежащих 
территорий. Благодаря участию в пилот-
ном проекте парк вертолетов пополнился 
двумя бортами с самым современным 
оборудованием. Сейчас летающих ме-
дицинских комплексов достаточно для 
нужд региона, а перспектива до 2024 года 
– увеличение часов полетов более чем в 
два раза. Добавлю также, что предполага-
ется дооснащение региона различными 
автомобильными системами: мобильны-
ми поликлиниками, маммографамии т.д. 
В конечном итоге на территории Томской 
области будут работать двенадцать таких 
медицинских автокомплексов.

Самые грозные 
заболевания

– В течение последних десяти лет в 
Томской области произошли глобаль-
ные изменения в развитии помощи 
пациентам, страдающим заболевани-
ями сердечно-сосудистой системы. 
Предусмотрено ли дальнейшее разви-
тие в рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение»?

– Обеспечение кардиологической по-
мощью вынесено Минздравом в отдель-
ный проект.  По нему предусмотрено 
серьезное финансирование для обновле-
ния имеющегося и приобретения нового 
оборудования для трех наших первичных 
сосудистых центров – в Асино, Колпашево 
и Стрежевом – и Регионального сосуди-
стого центра. Таким образом, кардио-
помощь усиливается по двум проектам 
сразу: санитарная авиация, получившая 

возможность быстро доставить пациента, 
например, в Колпашево, и собственно пе-
реоснащение самих центров. 

– Какие ожидаются изменения при 
внедрении важнейшего для нашего ре-
гиона проекта развития онкологиче-
ской помощи?

– В этом проекте сосредоточен целый 
комплекс направлений, который будет 
реализовываться в ближайшее время. Во-
первых, система обязательного медицин-
ского страхования в этом году увеличила 
в два с половиной раза объемы финанси-
рования онкологической стационарной 
помощи, включая дневные стационары. 
Во-вторых, резко возросла наполняемость 
финансами каждого конкретного случая, 
причем это существенная сумма для при-
обретения таргетных препаратов, целе-
направленно предназначенных для кон-
кретной опухоли, а стоимость их иногда 
доходит до 900 тысяч рублей в месяц на 
одного пациента. В-третьих, в бюджет за-
ложено финансирование для оснащения  
онкодиспансера. И главное событие, кото-
рого мы так долго ждали и много работали 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗД
ЖИТЕЛЯМ ТОМСКО

В  2019 ГОДУ для  оснащения ме-
дучреждений Томской области 
планируется приобрести 100  еди-
ниц нового современного обору-
дования. Всего на  эти цели из  об-
ластного и федерального бюджетов 
будет направлено свыше 580 мил-
лионов рублей — это  в  два раза 
больше, чем в 2018 году.

Около 300 миллионов рублей в 
рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение» из федерального бюджета 
будет выделено на переоснащение 
регионального сосудистого центра 
Томской областной клинической 
больницы и Томского областного 
онкологического диспансера. Еще 
100 миллионов — на оснащение 
детских поликлиник.

Из регионального бюджета в 
больницы Томской области бу-
дет закуплено оборудование на 
180 млн рублей.

В РАМКАХ  регионального проек-
та «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи» национального проек-
та «Здравоохранение» в 2019 году 
стандарт организации амбулатор-
ной помощи будет внедрен в 35 ме-
дицинских учреждениях региона, 
имеющих в своем составе поли-
клинические отделения.
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ГУБЕРНАТОР Томской области 
Сергей Жвачкин утвердил состав 
рабочей группы по  строительству 
хирургического корпуса областно-
го онкологического диспансера.

Руководителем рабочей груп-
пы глава региона назначил своего 
заместителя по строительству и 
инфраструктуре, главного архи-
тектора Томской области Евгения 
Паршуто. В состав группы вошли 
вице-губернатор по социальной 
политике Иван Деев, начальник 
областного департамента архитек-
туры и строительства Дмитрий Ас-
сонов, глава облздрава Александр 
Холопов и директор областного го-
сучреждения «Облстройзаказчик» 
Евгений Кравченко.

НАЦПРОЕКТ 
«ДЕМОГРАФИЯ»
К 2024 ГОДУ В РАМКАХ РЕАЛИЗА-
ЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ДЕМОГРАФИЯ» продолжительность 
здоровой жизни в Томской области 
должна увеличиться до 67 лет.

П
аспорт регионального 
проекта «Демография» 
утвердил Совет по стра-
тегическому развитию 

и приоритетным проектам под 
председательством губернатора 
Сергея Жвачкина. Достичь целей 
нацпроекта в регионе предпола-
гается, в частности, за счет увели-
чения обращаемости томичей в 
медорганизации по вопросам здо-
рового образа жизни и профилак-
тики заболеваний. 

В рамках нацпроекта плани-
руется до 70 процентов увеличить 
долю людей пенсионного возраста, 
прошедших профилактические ос-
мотры и диспансеризацию, а также 
создать гериатрическую службу.

– К 2024 году в десяти медучре-
ждениях мы откроем кабинеты 
врача-гериатра, а также организуем 
40 гериатрических коек, где смогут 
пролечиться 1024 пациента, – отме-
тил заместитель губернатора по 
социальным вопросам Иван Деев.

Еще одна задача национального 
проекта «Демография» – увеличе-
ние рождаемости, в том числе за 
счет проведения циклов экстра-
корпорального оплодотворения се-
мьям, страдающим бесплодием, из 
средств обязательного медицинско-
го страхования. К 2024 году томские 
медики планируют провести не ме-
нее 6 750 циклов ЭКО.

Обеспечить результаты нацпро-
екта «Демография» на территории 
региона призваны федеральные 
проекты «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей», «Стар-
шее поколение», «Укрепление обще-
ственного здоровья», а также «Спорт 
– норма жизни». В рамках первого 
проекта не менее 8,5 тысячи том-
ских семей получат ежемесячные 
выплаты в связи с рождением (или 
усыновлением) первого ребенка, не 
менее 20 000 семей, имеющих трех 
и более детей, – ежемесячные де-
нежные выплаты, которые назнача-
ются при рождении третьего ребен-
ка и последующих до достижения 
детьми возраста трех лет.

- На предоставление такой под-
держки с учетом федеральных 
средств Томская область направит 
2,8 млрд рублей. Кроме того, для ре-
бятишек до трех лет мы создадим 
2,7 тысячи новых мест в детских 
садах и 1300 дополнительных мест 
для дошколят в негосударственном 
секторе дополнительного образова-
ния, – уточнил Иван Деев.

Создание условий для активного 
долголетия и качественной жизни 
пожилых томичей регион продол-
жит в рамках программы «Старшее 
поколение». Внедрение системной 
поддержки (охват диспансериза-
цией, сбалансированное медобслу-
живание, медпомощь на дому, па-
тронаж и другие меры) дополнит 
обучение людей старшего возраста 
востребованным в экономике навы-
кам и компетенциям. Такое обуче-
ние ежегодно смогут проходить не 
менее 358 человек, а к 2024 году – 2 
148 жителей Томской области.  

Реализация нового национально-
го проекта «Демография» начнется с 
2019 года в рамках исполнения Ука-
за Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2018 года. 

для его осуществления. Томская область 
вошла в число шести субъектов, которые 
в рамках федеральной адресной инве-
стиционной программы  начинают уже в 
этом году строительство хирургического 
корпуса. Проектно-сметная документа-
ция готова. Срок окончания стройки – 
2021 год. Это будет не просто современное 
здание, а готовое лечебное учреждение, 
оснащенное всем необходимым оборудо-
ванием, на приобретение и установку ко-
торого предусмотрена отдельная строка. С 
вводом этого корпуса вопрос хирургиче-
ской помощи в онкологии на территории 
должен будет в конечном итоге снят. 

К вопросу
о детской больнице

– В Томской области также остро сто-
ит вопрос о необходимости строитель-
ства здания типовой детской больни-
цы. Предусмотрено ли его решение в 
рамках национального проекта?

– Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфра-
структуры оказания медицинской по-
мощи детям, выделено в один из восьми 
проектов национального проекта «Здра-
воохранение». Мы связываем большие 
надежды с теми дополнительными изме-
нениями, которые будут внесены в 2019 
году Минздравом России  в националь-
ный проект, п редполагающий с 2020 года 
капитальные вложения в систему дет-
ской медпомощи. Нами поданы все доку-
менты по строительству типовой детской 
больницы.

В рамках нацпроекта также заплани-
рованы ежегодные 100 млн рублей для 
обеспечения соответствующим оборудо-
ванием детских поликлиник. Из них 80 
млн рублей выделяет федеральный бюд-
жет и 20 млн рублей – бюджет региональ-
ный.  

Единый цифровой 
контур

– Что для пациента из сибирского 
поселка даст проект «Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной ин-
формационной системы здравоохра-
нения»?

– Речь идет о том, что благодаря от-
дельному финансированию по этому 
проекту оптоволоконная связь будет 
доведена до каждого отдаленного насе-
ленного пункта, где есть ФАП или ОВП. 

Задача ближайшего времени –  доосна-
стить медицинские учреждения связью 
и оборудованием, переоснастить то обо-
рудование, что уже морально устарело, в 
том числе компьютеры и рабочие места, 
и третье – это сформировать единый циф-
ровой контур между всеми субъектами, 
которые имеют отношение к пациенту.

Единый цифровой контур предпола-
гает заведение данных системы здра-
воохранения, ОМС, медико-социальной 
экспертизы, чтобы пациент мог иметь 
в одном месте все свои документы, ка-
сающиеся медицинской помощи. Это 
делается для того, чтобы формирование 
больничного листа в фонде ОМС могло 
напрямую приводить из кабинета врача 
к начислению денег на работе у паци-
ента, а медико-социальная экспертиза 
могла быстро оканчиваться для него вы-
дачей коляски или другого необходимого 
реабилитационного оборудования. Если 
житель отдаленного сибирского поселка 
выписался из Колпашевской районной 
больницы, ему не надо никуда ходить, 
потому что фонд социального страхова-
ния автоматически получит электрон-
ный больничный лист, и работодатель 
обязан будет его оплатить вовремя. Сегод-
ня существуют две формы больничного 
листа: бумажный и электронный. Люди 
для страховки предпочитают привыч-
ную форму бланка, который сами везут 
в свою бухгалтерию, несмотря на то, что 
выписано продление домашнего режи-
ма, потому что электронную форму при-
нимают только предприятия, имеющие 
соглашения с ФСС. После введения циф-
рового контура бумажные листы будут 
исключены вовсе. Электронная жизнь ох-
ватит всю систему.

Квоты по потребностям 
региона

– Известная истина «кадры реша-
ют все» вынесена в отдельный проект 
«Обеспечение медицинских органи-
заций системы здравоохранения ква-
лифицированными кадрами». Как он 
будет осуществляться на территории 
Томской области?

– Проект по кадровому обеспечению 
в системе здравоохранения очень инте-
ресный. В нем сформированы понятные 
принципы подготовки кадров для кон-
кретного субъекта.  Минздрав России на-
чинает контролировать квоты, которые 
выделяются на подготовку специалистов 
через потребность на территории. Се-
годня принцип удовлетворения заявок 
формируется на основе выбора самих 
студентов, которые обычно склонны к по-
пулярным топовым специальностям. Из 
чего возникает определенный дисбаланс. 
Утрируя, поясню, что если области необ-
ходимо двадцать врачей-патологоанато-
мов, то будут удовлетворены именно эти 
квоты, а не места в ординатуре по косме-
тологии. Для онкологов, кардиологов, спе-
циалистов в области реанимации будет 
увеличено количество квот по каждому 
субъекту. Программа нацпроекта предпо-
лагает дополнительное финансирование 
на выпуск специалистов по этим профи-
лям начиная с 2019 года.

Безусловно, продолжатся хорошо по-
казавшие себя программы «Земский до-
ктор» и «Земский фельдшер», а также со-
хранен региональный компонент в виде 
строительства новых и поддержки уже 
имеющихся бюджетных домов, полови-
ну квартир в которых занимают именно 
доктора.  

РАВООХРАНЕНИЕ» 
Й ОБЛАСТИ

Приглашаем на прием
– Какие новые направления обозна-

чены в проекте «Профилактика и ран-
нее выявление заболеваний»?

– В рамках национального проекта 
много внимания уделено профилакти-
ке здоровья населения. Очень серьез-
ные изменения внесены в программу 
государственных гарантий. Федерация 
предполагает подключить финансовые 
механизмы к мотивации докторов при-
глашать на прием пациентов с хрониче-
скими неинфекционными заболевания-
ми. Это будет делаться для обеспечения 
вторичной (чтобы предупредить обо-
стрение) и третичной (для исключения 
осложнений) профилактик. Средства, 
которые предполагаются на профилак-
тические осмотры, уже сейчас выведены 
из подушевого финансирования, и чтобы 
обеспечить заработную плату специали-
стов, учреждение обязано будет зараба-
тывать профилактическими посещения-
ми. У поликлиник не будет иного выхода, 
чем обзванивать своих пациентов и при-
глашать   на осмотр. А объем амбулатор-
ной помощи остается прежним. Все это 
делается для того, чтобы изменить си-
стему, при которой пациент приходит на 
прием уже с последствиями развитого 
заболевания. 

Медицинские учреждения по-разно-
му отнеслись к нововведениям. Есть те, 
кто уже перестраивает работу, кто-то еще 
не оценил изменений, но, думаю, за пер-
вый квартал текущего года система будет 
перенастроена. Впервые экономические 
механизмы подкрепляют общую идеоло-
гию внедрения системы профилактики.

В большинстве стран существуют так-
же финансовые санкции в отношении 
пациентов, которые не следят за своим 
здоровьем и не посещают профилакти-
ческие осмотры. У нас пока ограничи-
лись одной фразой в федеральном законе 
о том, что ответственность за свое здо-
ровье несет гражданин. На самом деле 
известно, что продолжительность жизни  
на десять процентов зависит от качества 
медицины, на пятнадцать – от генетики. 
Все остальное – это образ жизни и профи-
лактика здоровья. 

– А Томская область как готова к про-
филактической работе?

– У нас много действующих направ-
лений. В этом году будет запущен целый 
ряд новых программ по онконасторо-
женности. Это и индивидуальные опро-
сники, и колл-центр, куда человек может 
позвонить и сообщить оператору, что его 
ответы сигналят красным тревожным 
цветом, и оператор запишет его к тера-
певту, к врачу-онкологу или другому 
специалисту. Разработаны программы 
по кардионастороженности и по распро-
странению информации о признаках 
инсульта, чтобы мотивировать населе-
ние вовремя вызвать скорую помощь. В 
школах проводятся занятия с детьми, 
которые, зная признаки, спасают своих 
бабушек и дедушек, сохраняя драгоцен-
ные четыре часа, за которые человек по-
лучает шанс полного восстановления. И 
это только малая часть огромной работы 
с креативным походом и порой эксклю-
зивными идеями. 

В ближайшее время со всеми главны-
ми врачами и другими ключевыми ли-
дерами системы здравоохранения будет 
проведено обсуждение региональных 
проектов не только с позиции, сколько 
выделено средств и какие инфраструк-
турные объекты должны появиться, но в 
первую очередь – как едиными способа-
ми и общими усилиями достичь желае-
мых результатов.

Нашему региону удается больше, чем 
другим субъектам, потому что мы не де-
лимся на три лагеря –  государство, меди-
цинские работники и пациенты. Наша 
общая задача – сделать систему здравоох-
ранения еще более эффективной и оказы-
вать максимально ощутимую помощь для 
всех граждан, проживающих в Томской 
области. 
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В РАМКАХ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ЭЛЕК-
ТРОННОГО СЕРВИСА АНКЕТИРОВАНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ В ТОМСКЕ усилилось внима-
ние к проблеме раннего выявления онко-
логических заболеваний.

П
о расхожему народному наблю-
дению, «рак не болит». Врачи-
онкологи утверждают, что более 
двух третей злокачественных 

образований на самом деле имеют ряд 
клинических предраковых состояний. 

Специально подобранные вопросы в 
анкетах, которые уже сегодня можно за-
полнить, помогут собрать углубленный 
анамнез по целому ряду заболеваний, 
обозначить симптомы и определить ри-
ски их развития.

В поликлинике №3 города Томска уста-
новлены умные инфоматы, в которых 
заложены вопросы программы «История 
здоровья». Перед приемом врача паци-
енты могут пройти подробное медицин-
ское анкетирование, по итогам которого 
сформируется общая картина состояния 
здоровья. С ней пациент и отправится на 
прием к доктору.

Анкету можно также заполнить и в 
домашних условиях, скачав мобильное 
приложение «История здоровья». Для рас-
печатки готовых анкет перед визитом к 
врачу с помощью QR-кода в поликлинике 
установлен принтер.

– Новый сервис, который впервые в 
регионе внедряется в нашей поликлини-
ке, станет настоящим помощником для 
первичного звена томской медицины 
в принятии диагностических и лечеб-
ных решений, – говорит главный врач 
поликлиники №3 Марианна Кублин-
ская. – Анкетирование поможет врачам 
сэкономить время на общих вопросах, 
увеличить на детальный опрос и осмотр, 
а также оперативно сориентироваться по 
направлению на дополнительную диаг-
ностику. Эта разработка крайне полезна и 
для пациентов, и для медиков. По итогам 
мониторинга мы проанализируем ре-
зультаты,  а значит, не упустим те сигна-
лы организма, которые, может быть, сам 
человек считал незначительными.

Если результат анкетирования вызо-
вет у врача поликлинического звена на-
стороженность, пациент будет записан к 
специалисту онкодиспансера, где также 
создана новая структура – центр монито-
ринга пациентов. В его профессиональ-
ное поле зрения попадают люди с уже 
установленным диагнозом, а также обра-
тившиеся впервые. Центр создан для ре-
шения вопросов о максимально быстрой 
диагностике и лечения пациентов с высо-
ким риском развития рака. 

– Главный принцип работы центра мо-
ниторинга — индивидуальный подход. 

Мы будем отслеживать путь пациента 
на всех этапах: от подтверждения или 
опровержения первичного диагноза в по-
ликлинике по месту прикрепления или 
в самом диспансере до выполнения раз-
ных видов высокотехнологичного и спе-
циализированного лечения, — говорит 
главный врач областного онкодиспан-
сера Софья Мазеина. 

На первом этапе специалисты центра 
мониторинга ТООД будут вести работу 
с теми, кто уже прошел анкетирование 
по выявлению риска возникновения он-
кологических заболеваний, а пациентов 
с высоким онкологическим риском на-
правлять в кабинет профилактики или 
на прием к врачу-онкологу. Кроме того, 
сотрудники центра будут по телефону ин-

формировать пациен-
тов на каждом этапе 
обследования и лече-
ния, контролировать по-
лучение специализирован-
ной, в том числе паллиативной, 
помощи и симптоматического лечения, а 
также обеспечивать иногородним паци-
ентам проживание в пансионате онкоди-
спансера. Индивидуальный мониторинг 
состояния здоровья будет продолжаться и 
после окончания лечения.

Сервис установлен разработчиком 
— компанией «Телемедсофт», занимаю-
щейся созданием и внедрением телеме-
дицинских технологий. Ее генеральный 
директор, д.м.н., профессор, лауреат 
государственной премии Айрат Ха-

нов является соавтором учебника по он-
кологии, по которому учатся студенты 
многих российских вузов. Айрат Мидта-
хович с 1992 года занимается также пра-
ктическими вопросами профилактики 
онкологических заболеваний. Ранняя 
диагностика в поликлинике, которой он 
руководил, составляет 88 процентов, тог-
да как по России она равна 54,7 процента. 
Столь красноречивые показатели сви-
детельствуют, что выявить предраковые 
состояния и предотвратить их развитие 
вполне реально. Главное, подойти к во-
просу комплексно.

– В Томской области мы начали сов-
местную работу по приглашению заме-
стителя губернатора по социальной поли-
тике Ивана Анатольевича Деева, – говорит 

Айрат Мидтахович. – Если в родной 
Уфе мы пока установили толь-

ко один инфомат, то в Томс-
ке начинаем реализацию 

сразу трех методик, кото-
рые в будущем помогут 
уменьшить смертность 
от онкологических забо-
леваний. 

Три направления – это 
анкетирование по ди-

спансеризации, анкети-
рование перед приемом у 

врача и тестирование по он-
кориску, которое также может 

самостоятельно пройти любой жела-
ющий на сайте onko-risk.ru. Особенно это 
рекомендуется сделать, если беспокоят 
тревожные симптомы или есть наследст-
венная предрасположенность, являющая-
ся, как известно, группой риска. 

Финансирование проекта в Томске 
осуществляется компанией в рамках со-
циального партнерства. Если установлен-
ная разработка получит положительные 
результаты, областная власть рассмотрит 
возможность установки инфоматов во 
всех поликлиниках региона. 

Лучшая регистратура 

П
о итогам анкетирования в конкурсе «По-
ликлиника начинается с регистратуры» из 
максимально возможных 150 баллов больше 
всех (149,8) набрал детский центр восстано-

вительного лечения в Томске.
В номинации «Лучшая регистратура среди взро-

слых поликлиник/больниц» победил центр «Анти-
СПИД» (147,5 балла). Лучшей регистратурой среди 
родильных домов стала регистратура областного пе-

ринатального центра им. И.Д. Евтушенко (147,2 балла), 
а лучшая регистратура среди стоматологических по-
ликлиник располагается, по мнению респондентов, 
в областной стоматологической поликлинике (144,4 
балла).

Всего работу регистратур областных медорганиза-
ций в рамках конкурса «Поликлиника начинается с 
регистратуры» оценили 13 813 человек. 13 680 пациен-
тов ответили на вопросы анкеты в стенах медоргани-

заций, еще 133 оставили отзывы на странице конкурса 
на сайте департамента здравоохранения.

Участниками конкурса «Поликлиника начинается с 
регистратуры» стали медицинские организации, оказы-
вающие амбулаторно-поликлиническую помощь на тер-
ритории Томской области. Пациенты по пятибалльной 
шкале оценивали организацию процесса и пространст-
ва в регистратуре, время оказания услуг, труд регистра-
торов и давали общую оценку работы регистратуры.

ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПОДХОДОМ
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«НАШИ ДЕТИ» -

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

совместный проект Центра медицинской и 
фармацевтической информации и областного Дома ребенка

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.

ТИХОНЯ ДМИТРИЙ

В 
феврале Дмитрию ис-
полняется три с полови-
ной года. Дима – очень 
симпатичный мальчик, 

исполнительный и спокойный по 
характеру. Его даже можно назвать 

тихоней. У ясноглазого Димы есть 
проблемы по здоровью, о которых под-
робнее расскажут в органах опеки. В 
государственном детском учреждении 
Дима находится с ноября 2017 года. 
Сначала он поступил по заявлению о 
временном проживании, потом был 
составлен акт об оставлении. По сло-
вам социального педагога детского 
учреждения, в июне его биологиче-
ская мать лишена родительских прав. 
На самом деле сотрудникам детского 
центра было изначально понятно, что 
оформление официального статуса 
для этого мальчика – лишь дело вре-

мени. Дима – младший из шестерых 
детей, рожденных этой молодой жен-
щиной. Одна девочка живет в детском 
доме инвалидов, остальные дети – в 
разных приемных семьях. Их первы-
ми опросили на предмет принятия 
маленького Димы, но все сказали, что 
не готовы к воспитанию еще одного 
мальчика. Родственники тоже не мо-
гут рассматриваться в роли опекунов. 
Поэтому мы начинаем поиск прием-
ных родителей для этого славного ка-
реглазого малыша. 

НАШИ ДЕТИ

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

ЛАДУШКИ-КАМАЛУШКИ

К
амал родился в декабре 2017 года. 
В центре помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
мальчик живет с мая 2018 года. 

Когда-то в этом учреждении нянчили 
его маму. Камал на нее похож как две 
капли воды – не только внешне, но и вро-
жденными генетическими изменени-
ями. Говорят, у выпускников учрежде-
ний нет поддержки. У этой женщины 
была государственная благоустроенная 
квартира, которую социальные службы 
помогли обставить мебелью. А сотруд-
ники малышового учреждения, помня 
воспитанницу с малых лет, жалели ее 
и сделали все, чтобы ей вернули двух 
дочек, которых органы опеки времен-
но размещали у них примерно два-три 
года назад. Они отстояли ее право на ма-
теринство. Женщина с двумя девочками 
вернулась домой. Казалось бы, живи да 
радуйся, тем более родился еще и маль-
чик. Однако свою собственную судьбу 
мать троих детей пустила под алкоголь-
ный откос. Ребят ей больше доверять не 
стали. Судом было вынесено постанов-
ление о лишении родительских прав. 
Вот такая печальная история.

Сестры Камала уже живут в прием-
ных семьях. Малыш же пока находится в 
госучреждении, где когда-то воспитыва-
лась его биологическая мать. 

– Камалушка у нас не совсем здоров, – 
вздыхает сотрудник учреждения.

Подробнее о диагнозах ребенка кан-
дидаты в приемные родители узнают 
в органах опеки. Сейчас в анкете Кама-
ла выставлена 3-я группа здоровья, но 
в ближайшее время она изменится на 
5-ю, потому что медицинская комиссия 
наверняка переведет мальчика на инва-
лидность. 

– Со времени поступления к нам Ка-
малушка показывает явный прогресс в 
развитии, – делятся воспитатели. – Он 

стоит, держась за опору в манеже и кро-
ватке, любознателен, играет с яркими иг-
рушками и эмоционально реагирует на 
обращенную к нему речь.

И мы с фотографом тоже это замети-
ли. Начнешь разговаривать с Камалом, 
он с тебя глаз не сводит. Улыбчивый 
и активный ребенок с удовольст-
вием поиграл с нами в ладушки, 
понажимал на кнопки музыкаль-
ных ходунков. В ха-
рактеристиках 
психологов 
и лого-

педов о Камале 
нет ничего пугаю-
щего. Ребенок пытается строить из куби-
ков башню, любит потешки и песенки, 
конечно, млеет, когда его берут на руки. 
Как и всем детям, маленькому Камалу 
очень нужны материнское тепло и вни-
мание. Однако его будущие приемные 
родители должны быть ответственными 
и готовыми к работе над развитием и 
здоровьем малыша. 

Анкета Камала: http://www.
usynovite.ru/child/?id=ckh94-781t.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАФИК-
СИРОВАН РОСТ ЗАБОЛЕВА-
ЕМОСТИ ОСТРЫМИ РЕСПИ-
РАТОРНЫМИ ВИРУСНЫМИ 
ИНФЕКЦИЯМИ И ГРИППОМ, 
ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ЭТОГО 
ВРЕМЕНИ ГОДА. В циркуляции 
вирусов определяются преимуще-
ственно вирусы гриппа (62,5 про-
цента), среди них вирусы гриппа А 
/H1N1pdm09 («свиной грипп») и 
A/H3N2, а также вирусы негрип-
позной этиологии.

В
озбудители гриппа и 
ОРВИ передаются от 
человека к человеку 
воздушно-капельным 

путем и достаточно заразны. 
На основании постановления 
главного санитарного врача по 
Томской области подписаны 
распоряжения о мерах по сни-
жению заболеваемости грип-
пом и ОРВИ и введении огра-
ничительных мероприятий. 
Согласно документам отмене-
ны все массовые мероприя-
тия, проводимые в закрытых 
помещениях, запрещены по-
сещения в стационарах боль-
ниц, введен масочный режим 

в учреждениях, общественных 
местах и транспорте.

Лучшей защитой от гриппа 
является иммунизация: в Том-
ской области кампания по вак-
цинации прошла с 6 сентября 
по 14 декабря 2018 года, когда 
прививки от гриппа сделали 
343 447 взрослых и 114 686 детей.
Кроме прививки, чтобы преду-
предить заболевание, медики 
рекомендуют укреплять и зака-
лять свой организм. Высыпать-
ся, соблюдать режим труда и 
отдыха, больше находиться на 
свежем воздухе. Отправляясь на 
прогулку, одеваться по погоде и 
не переохлаждаться при нахо-
ждении на улице. Укреплению 
организма также способствуют 
правильное питание и продук-
ты, содержащие витамины А, С, 
цинк и кальций: цитрусовые, 
киви, сладкий перец, молочные 
и кисломолочные продукты, 
твердые сыры, отварная рыба, 
говядина, морковь со сметаной, 
изюмом или курагой.

– Необходимо запастись 
средствами индивидуальной 
защиты, в частности, масками, 
при посещении мест массово-
го скопления людей, — сказал 

заместитель начальника де-
партамента здравоохране-
ния Томской области Сергей 
Дмитриев. — Рекомендуем 
поберечь себя и близких: при 
первых симптомах заболевания 
воздержаться от выхода на ра-
боту, в школу или детский сад и 
обязательно обратиться к врачу.

Н
а лекциях с юными то-
мичами специалисты 
знакомят слушателей с 
выставкой музея ЗОЖ, 

которая включает в себя экспо-
наты, посвященные правиль-
ному питанию, физической 
активности, опасности психо-
активных веществ. Работают эк-
сперты с детьми и подростками, 
адаптируя содержание занятий 
для разного возраста. Ребятам 
помладше, как правило, расска-
зывают о правильном питании 
и пользе физической активно-
сти. Для детей среднего и стар-
шего звена организуют занятия 
о вреде курения и алкоголя. 

Примерив на себя «подража-
тель лишнего веса»  или очки, 
имитирующее алкогольное 

опьянение, человек может по-
чувствовать на себе весь вред 
нездорового образа жизни. В му-
зее также есть газоанализатор 
– прибор, который показывает 
уровень угарного газа в легких: 
он определяет пассивных и ак-
тивных курильщиков. Подрост-
ки также увидят в музее модели 
сустава и мышц, модель, демон-
стрирующую преимущества ре-

гулярной физической активно-
сти, «курящую» куклу.

На встречах томичи узнают, 
что нужно есть на завтрак, сколь-
ко времени необходимо уделять 
физической активности, зачем 
организму нужны белки, жиры 
и углеводы, почему легкие сига-
реты не менее вредны, чем тя-
желые, как привести свое тело в 
норму.

«03»,
с сотового телефона – «103»

«

+7(3822)516-616
8-800-350-88-50

ВЫЗОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ

МУЗЕЙ ЗДОРОВЬЯ
ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ СОВМЕСТНО С ОБЩЕСТ-
ВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ПРО ЗДОРОВЬЕ» проводят в Томске бес-
платные занятия для школьников с использованием мобильного музея 
здорового образа жизни.

Занятия проходят на выезде, их проводят медицинские ра-
ботники и психологи. Чтобы пригласить специалистов в учеб-
ное заведение, нужно записаться по телефону регистратуры 
центра 46-85-00. 

ГРИПП:
МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

«Горячая линия» по профилактике «Осторожно: грипп!» 
работает в круглосуточном режиме по телефонам

516-616 или 8-800-350-88-50.
Томичи могут получить всю необходимую информацию 

о вакцинации, а также о наличии в аптечных 
организациях региона противовирусных препаратов, 

их стоимости, показаниях и противопоказаниях.
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