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Медицинские учреждения Томской области адаптируются 
в рамках программы «Доступная среда»
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ПРАЗДНИЧНЫЙ
ПОРТРЕТ
С НОТКАМИ
ФОРС-МАЖОРА 
Выбор героини номера, выходящего на-
кануне Международного женского дня, 
всегда осложнен богатством предложе-
ний, обсуждаемых редакционным сове-
том. Ведь в медицине региона огромное 
множество прекрасных женщин – специ-
алистов, которые посвятили себя одной 
из самых гуманных профессий.

Елена Анатольевна Михалева – главный врач 
ОГБУЗ «Поликлиника ТНЦ СО РАН». Возглав-
ляемое ею лечебное учреждение сравни-
тельно недавно отпраздновало 30-летие, а в 
системе областного здравоохранения офици-
ально было закреплено в июле 2018 года, то 
есть чуть более полугода назад. Поликлиника 
с историей стала новоселом в структуре. Ис-
пытания поэтапного перехода от привычного 
к новому выпали и на саму поликлинику, и 
на жителей Академгородка. Чем же не повод 
познакомить читателей с личностью руково-
дителя, под началом которой были пережиты 
непростые времена? – стр. 5.

Сергей Жвачкин, 
губернатор 
Томской области

Оксана Козловская, 
председатель 
Законодательной думы 
Томской области

Дорогая прекрасная половина Томской области!
Поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта!

Не случайно самый первый весенний праздник – женский. Подобно весне, только 
женщина может растопить теплом своего сердца самый крепкий лед, наполнить все 
вокруг себя светом и красками, дать новую жизнь. 

Для сильной половины день 8 Марта – это лишний повод признаться вам в 
любви, восхититься вашей добротой и красотой, сказать спасибо за тепло и уют 
домашнего очага. А для милых дам этот праздничный день – возможность насла-
диться вниманием родных и близких, иску-
паться в море цветов и улыбок.

В Международный женский и каждый 
последующий дни желаем вам бесконечной 
любви, радости и счастья!



2

              516-616, 8 800 350 88 50                                                                                                                                                                                                                    http://tabletka.tomsk.ruЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ              516-616, 8 800 350 88 50                                                                                                                                                                                                                         tabletka.tomsk.ruЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»№ 2 (82), февраль 2019 года

АВТОРИТЕТНО

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

ЧТОБЫ ЖЕНЩИНЫ БЫЛИ 
ЗДОРОВЫ!

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «МАММО-
ГРАФИЯ ЗАНИМАЕТ ВСЕГО 10 МИНУТ!».  
Главная ее цель – напомнить женщинам 
о необходимости профилактики онколо-
гии и уважении к собственному здоровью

С
пециалисты томского онкологи-
ческого диспансера подготовили 
полиграфическую продукцию 
для женщин, в которой обраща-

ют внимание на важность и необходи-
мость регулярного прохождения мам-
мографического обследования.

Информационные материалы рас-
положены в 165 организациях города и 
области. В число организаций вошли 
фитнес-клубы, бассейны, библиотеки, 
магазины женской одежды, а также апте-
ки и медицинские организации.

Жительницам региона приготовлены 
карманные календари, листовки, визит-
ки, наклейки, дверные указатели и за-
кладки для книг с напоминанием о том, 

что маммографическое обследование за-
нимает совсем немного времени.

– Во всем мире проблема раннего вы-
явления рака молочной железы стоит до-
статочно остро. Эта локализация пока на 
первом месте среди других видов онко-
логических заболеваний у женщин, при 
том, что рак груди успешно лечится при 
своевременном выявлении, – подчеркну-
ла главный внештатный онколог де-
партамента здравоохранения Томской 
области Лидия Пикалова, заместитель 
главного врача онкологического дис-
пансера.

Кроме того, материалы содержат схему 
правильного самообследования молоч-
ных желез и в них есть вся необходимая 
информация по предварительной записи 
на маммографию и контактные данные 
онкодиспансера.

Организатор акции – Томский област-
ной онкологический диспансер при под-
держке департамента здравоохранения 
Томской области и Центра медицинской 
и фармацевтической информации.

МЕСТО РОЖДЕНИЯ: 
ГОРОД ТОМСК
В 2018 году врачи медучреждений Томской области приняли  роды 
у 787 женщин из других регионов России, это на 147 больше, чем в 2017 году

-Т
омские родильные дома тради-
ционно пользуются спросом у 
жительниц соседних регионов 
– Алтайского, Красноярского 

краев, Новосибирской, Кемеровской 
и Омской областей, республик Алтай, 
Тыва, Хакасия,  – отметила начальник 
отдела организации педиатрической 
и акушерско-гинекологической по-
мощи облздрава Татьяна Каплюк.  – 
Также приезжали рожать в Томскую 
область женщины из Белгородской, 

Амурской, Воронежской, Самарской об-
ластей, Забайкальского и Краснодарско-
го краев, Татарстана и Якутии.

По ее словам, 432 иногородние паци-
ентки принял роддом № 4, 164 женщины 
рожали в областном перинатальном цен-
тре им. И.Д. Евтушенко, 107 малышей поя-
вились на свет в роддоме им. Н.А. Семаш-
ко, 84 – в роддоме № 1.

Всего в 2018 году в медучреждениях 
Томской области родилось 11 837 детей, в 
том числе 134 двойни и одна тройня.

Дорогие женщины!
 

Ваш праздник и приход весны совпадают не 
просто так: женщина прекрасна, как весна, да-
рящая тепло, свет, радость и жизнь! 

Вы удивительным образом сочетаете в себе 
разные роли: специалист своего дела, незамени-
мый сотрудник , верная подруга, мудрая жена и 
любящая мать. Каждая из вас достойна того, 
чтобы цветы, искренние поздравления и улыб-
ки окружали вас не только 8 Марта, но и в лю-
бой другой день! 

Будьте счастливы, любимы, красивы и здо-
ровы! 

С большим 
уважением к вам 

и к тому, что вы делаете,
Иван Деев,

заместитель 
губернатора Томской 

области по социальной 
политике

Милые женщины, 
дорогие коллеги!

Сердечно поздравляю вас с замечательным 
весенним праздником –

Международным женским днем! 
Во все времена женщина является олицетворением красоты, материн-

ской заботы и мира. И сегодня по-прежнему именно от вас, вашей чуткости 
и житейской мудрости во многом зависит наше благополучие. 

Вы основа крепкой и дружной семьи. Вы вдохновляете нас на созидание, 
поддерживаете в трудные минуты, вселяете уверенность, делаете жизнь 
спокойнее и счастливее. 

Спасибо вам за умение сопереживать, за ваши до-
броту и душевную заботу,  которые вы щедро дарите 
нам.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, успехов и благополучия. Пусть в ваших домах 
всегда царят мир, любовь и взаимопонимание! 

С уважением,
Александр Холопов,

начальник департамента здравоохранения 
Томской области

ВРАЧИ СПЕШАТ К ДЕТЯМ
В 2019 году мобильная бригада врачей областной детской больницы 
посетит 15 районов Томской области и осмотрит около 13 тысяч 
пациентов

С 
начала года специалисты уже 
побывали в Колпашевском, Мол-
чановском, Александровском 
районах и в городе Стрежевом. 

Всего за это время было осмотрено бо-
лее трех тысяч детей.

Врачи проводят профилактические ос-
мотры несовершеннолетних и диспансе-
ризацию детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Команда докторов 
каждый раз формируется в зависимости 
от потребностей конкретного района.

– Самые востребованные в районах 
– детский хирург, травматолог-ортопед, 
уролог-андролог, невролог и оторинола-
ринголог, – сообщила главный врач об-
ластной детской больницы Елена Ти-
мошина. – Доктора осматривают детей, 
дают заключения о состоянии здоровья и 
рекомендации, а также проводят ультраз-
вуковые исследования, в том числе УЗИ 
сердца.

В 2018 году выездная бригада специа-
листов областной детской больницы со-
вершила 32 выезда в 13 районов Томской 

области, медики осмотрели 13 784 ребен-
ка. 
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Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации» № 2 (82), февраль 2019 года

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
В 2018 ГОДУ «ДОСТУПНАЯ СРЕ-
ДА» ПОЯВИЛАСЬ В РОДДОМЕ 
ИМ. Н.А. СЕМАШКО И ФТИЗИ-
ОПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОМ 
МЕДЦЕНТРЕ,  всего на адапта-
цию медучреждений в рамках 
этой программы Томская об-
ласть направила 1,2 млн руб-
лей, в том числе 979,4 тыс. руб-
лей из регионального бюджета.

В 
двух зданиях Томско-
го фтизиопульмоно-
логического центра 
были установлены 

тактильные знаки и полосы, 
мнемосхемы, индукционная 

система, адаптирован сану-
зел и закуплен лестничный 
подъемник. В зданиях двух 
женских консультаций роддо-
ма им.  Н.А.  Семашко, поми-
мо этих же позиций, сделаны 
кнопки вызова персонала, 
пандусы, а также приобретены 
специализированные гинеко-
логические кресла для маломо-
бильных групп населения.

– Несмотря на то, что реали-
зация программы во многом за-
висит от финансирования, мы 
методически и ежегодно ведем 
работу в этом направлении. В 
2019 году участником програм-
мы «Доступная среда» станет 

поликлиника № 10 Томска, где 
установят пандус, тактильные 
знаки, полосы и заменят две-
ри,  – сообщил заместитель на-
чальника департамента здра-
воохранения Томской области 
Вадим Бойков.  – На эти цели 
областной бюджет направит 700 
тысяч рублей.

В Томской области федераль-
ная программа «Доступная сре-
да» реализуется с 2014 года. За 
это время были адаптированы 
15 медицинских учреждений, на 
что в общей сложности потраче-
но 27 млн рублей (в том числе 14,7 
миллиона из областного бюдже-
та).

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

Милые дамы, дорогие 
читательницы!

Поздравляю вас с праздником весны! 
Нашим женщинам по плечу любые свершения и высоты. Мы стараемся 

совмещать профессиональную деятельность с заботой о семье и оставаться 
всегда нежными и женственными. 

Пусть теплые поздравления, трогательные комплименты и 
признания звучат в ваш адрес как можно чаще. Пусть в вашей 

жизни множатся и остаются светлые события, а впереди 
ждут успехи и достижения. Здоровья вам и вашим близким!

Будьте любимы и счастливы! 

От имени коллектива,
Светлана Малахова,

директор Центра медицинской
и фармацевтической информации

Милые
женщины! 

Приближается самый нежный, свет-
лый и прекрасный день в году – 8 Марта! 
Не случайно он отмечается именно в на-
чале весны – той поры, когда просыпается 
природа, когда все мы ждем тепла и об-
новления. Подобно первым лучам весен-
него солнца именно вы, милые женщины, 
согреваете и озаряете все вокруг. От всей 
души желаю вам, чтобы это тепло посе-
лилось в ваших домах и душах. Пусть лю-
бовь и верность украшают вашу жизнь, 
пусть в ней будет как можно больше 
светлых дней!

Счастья вам, весеннего настроения, 
улыбок и море цветов!

С праздником! 

Виктор Нестеров, 
главный врач

ОГАУЗ «Кривошеинская районная 
больница»
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Дорогие женщины, поздравляю 
вас с Международным женским 

днем! 
8 Марта – особенный праздник, наполненный солнечным светом и ра-

достным настроением, украшенный цветами и улыб-
ками. В этот замечательный день мы, мужчины, 

спешим поздравить вас, прекрасные женщины, 
отдать вам дань искреннего уважения и благо-

дарности за мудрость и терпение, доброту и 
душевное тепло, нежность и заботу. 

Желаю вам крепкого здоровья, успехов,   
мира и добра. Пусть ваша жизнь пол-

нится улыбками, радостью, заботой 
надежных и чутких сердец. Пусть 

сбываются ваши самые заветные 
мечты и удача сопутствует в лю-

бых делах – и дома, и на работе!
От всего сердца поздравляю 

вас с самым лучшим, добрым и 
радостным праздником весны – 
д нем 8 Марта! 

Максим Киселев, 
главный врач

ОГАУЗ «Поликлиника №1»

Дорогие наши женщины 
и девушки! 

Разрешите вас от  всей души поздравить с  М ежду-
народным днем прекрасной половины человечества! 
Вы наши самые нежные, самые красивые, самые добрые 
ангелы. Желаем вам здоровья, успехов в труде, благополу-
чия в семьях и полной чаши в доме. Чтобы быт и работа 
никогда не тяготили вас, чтобы только радость свети-
лась на ваших лицах. 

Кирилл Хомяков, 
главный врач

ОГБУЗ «Шегарская районная больница»

С ПРАЗДНИКОМ!
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Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»№ 2 (82), февраль 2019 года

ПРОФЕССИЯ

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

СОРОК ГРАМОТ И БЛАГОДАР-
НОСТЕЙ ПРИНЕСЛА НА ИН-
ТЕРВЬЮ АДМИНИСТРАТОР 
РЕГИСТРАТУРЫ АСИНОВСКОЙ 
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ ЕЛЕ-
НА БЕЛЬСКАЯ. На самом деле 
грамот в семейном архиве хра-
нится в два раза больше, как вы-
яснилось из статьи, написанной 
ее дочкой Аленой. А из заметки, 
опубликованной рядом за под-
писью дочери Кристины, мы уз-
нали основные вехи трудового 
пути Елены Ивановны. Фамилии 
у дочерей разные, потому как у 
Елены и Виктора Бельских две 
кровные дочери и шесть прием-
ных девочек. Любовь и уважение 
детей есть главная награда, а 
грамоты – только повод расска-
зать о женщине, всю жизнь хра-
нящей верность родной семье и 
не менее родной регистратуре.

Как это было
В 1982 году, решив по окон-

чании школы поступать в Аси-
новский филиал Томского мед-
училища, Елена устроилась 
работать в регистратуру. Как 
пишет ее дочка, мечтающая 
стать журналистом, «хотела на 
лето, да задержалась… на 36 лет». 
О том, что с ходу выбрала един-
ственное место работы на всю 
жизнь, вчерашняя школьница 
конечно не предполагала. Но 
случилось именно так: реги-
стратура стала ее судьбой. Еле-
не так и не довелось окончить 
последний курс. Завершение 
учебы сначала оттянул декрет-
ный отпуск, а потом закрылся 
сам филиал медучилища. Впро-
чем, Елене Бельской повезло: 

она просто сразу оказалась на 
своем месте. Общительная и до-
брожелательная администратор 
полюбила посетителей и узнает 
по голосу многих звонящих в 
регистратуру. 

Елена Ивановна стала свиде-
телем преобразований, которые 
свершились за годы ее работы. 
Она также внесла собственную 
лепту в улучшение качества ра-
боты асиновских регистраторов. 
Совсем еще юная сотрудница 
предложила промаркировать 
амбулаторные карточки типо-
графскими цветными полоска-
ми. Стало ярче в белых шкафах 
с тяжелыми выдвижными ящи-
ками, которыми было обору-
довано небольшое помещение 
тогдашней регистратуры. Но 
главное, ускорился поиск меди-
цинских карт. 

Елена Ивановна вспомина-
ет, как в 90-е годы маленькие 
деревянные окна с тюлевыми 
занавесками были заменены 
на широкие и светлые. Вместо 
тяжелых старых шкафов были 
установлены высокие стеллажи, 
а маркировку амбулаторных 
карт стали делать самоклеящей-
ся цветной бумагой. Появились 
компьютеры, которые значи-
тельно облегчили работу реги-
страторов.

– Раньше мы все записывали 
в тетрадки, – вспоминает Елена 
Ивановна. 

Основной бедой прошедших 
лет были большие и шумные 
очереди.

– Приходишь утром к 7.30, а 
у больницы уже полно народа, 
– продолжает регистратор свой 
рассказ. 

И это было, по сути, совсем 

недавно, а теперь ощущение, 
будто миновала целая эпоха. 

Новые технологии
С 2016 года в Томской об-

ласти стал внедряться проект 
«Входная группа», главной це-
лью которого стало улучшение 
качества обслуживания в реги-
стратурах поликлиник региона. 
Асиновская районная больница 
была в ряду первых лечебных 
учреждений, где торжественно 
открылась модернизированная 
регистратура. Исчезла шумя-
щая и привычная очередь по 
утрам, когда каждый стремился 
первым прорваться за талоном. 
Изменились и сами окна реги-
страторов, к которым людям не 
нужно больше склоняться в по-
клоне, а сотруднику прислуши-
ваться сквозь общий гул. 

Новые технологии понача-
лу были приняты с некоторой 
опаской как посетителями, так 
и самими работниками реги-
стратуры.

 – Нам казалось, что не спра-
вимся, – улыбается Елена Бель-
ская.

Справились все. Люди актив-
но записываются к врачам по 
интернету в электронной реги-
стратуре. Администратор зала 
помогает в пользовании терми-
налом регистрации. А сотрудни-
ки готовят амбулаторные карты, 
раскладывая их по ячейкам и 
разнося по кабинетам специа-
листов до прихода пациентов. 

Изменился облик не только 
регистратуры, но и самих ре-
гистраторов. Корпоративная 
форма с красивыми шейными 
платками-бантами украшает со-

труд-
ниц и делает 
их единой командой. 
Впрочем, взаимоотношения в 
коллективе и без того сплочен-
ные. Сотрудники регистратуры 
берут пример с активной Елены 
Ивановны, которая всегда при-
нимает участие в обществен-
ной жизни города и лечебного 
учреждения, о чем свидетель-
ствуют уже упомянутые выше 
грамоты. Елена Бельская также 
является членом Общественной 
палаты Асиновского отделения.

– Мы все очень любим и ува-
жаем Елену Ивановну, она очень 
внимательная, душевная, отзы-
вчивая, – говорит администра-
тор Татьяна Левшова.

Я горжусь своими 
девочками

Можно даже сказать, что ат-
мосфера здесь семейная в бук-
вальном смысле слова, ведь уже 
десять лет рядом с мамой рабо-
тает ее вторая дочь Марина. А 
первая, и самая старшая, Ольга, 
получив несколько дипломов о 
высшем образовании, работает 
начальником следственного от-
дела. Марина сначала тоже была 
ориентирована на юридическое 
образование, но, видимо, пошла 
в маму, потому что пришла в 
регистратуру в 2009 году, да так 
тут и осталась. Старшая из при-
емных дочерей Алена учится в 
техникуме и планирует стать 
кондитером. 

Елена Ивановна увидела ее 
фотографию в газете, где расска-
зывалось о детях, оставшихся 
без попечения родителей. Было 
это в 2004 году. Аленке было все-
го ничего, но она на всю жизнь 

запомнила гамму ощущений – 
от страха перед первой встречей 
в кабинете главного врача Дома 
ребенка до успокоения в теплых 
маминых руках. 

– Мы уходили с Аленкой, и, 
оглянувшись, я увидела за забо-
ром множество машущих мне 
малышей, – сдерживая комок в 
горле, вспоминает Елена Ива-
новна. – Я тогда сказала, что обя-
зательно сюда вернусь!

Так и случилось. Спу-
стя год в семье появилась 

Кристина. Еще годом позже 
– Маргарита, ей сегодня шест-

надцать лет. А в 2008 году Елена 
Бельская услышала, как в дет-
ском отделении больницы пла-
чет маленькая Настенька. 

– Моя помощница! – гордо 
отзывается о дочери мама. – 
Впрочем, я горжусь всеми свои-
ми девочками. Ни разу мне не 
пришлось краснеть ни за одну 
из них!

У каждой из них есть свои 
увлечения, активно поддержи-
ваемые родителями, есть и свои 
обязанности. В том числе при-
смотреть за младшими. Пото-
му как в 2015 году в семье стало 
сразу две Маргариты! Малень-
кой Рите при знакомстве было 
два года, а весила она девять 
килограммов, девочка не умела 
даже держать ложку и ела толь-
ко из бутылочки, а сейчас Рите 
пять лет и она справная такая 
девчушка! В прошлом году чуть 
было не появилась в семье еще 
и третья малышка с таким же 
именем. Елена Ивановна обрати-
ла внимание на статью в нашем 
издании о Рите-Маргарите. Но 
этого ребенка забрали в другой 
город, а в семью Елены и Виктора 
Бельских нынешней зимой при-
шла второклассница Вероника. 

Сейчас заканчивается отдел-
ка дома, где будет больше места 
и уже даже вырыт собственный 
пруд. А около дома обязательно 
будут расти цветы. Елена Ива-
новна их очень любит, и вместе 
с Кристиной они каждый год 
разбивают цветник под окнами 
регистратуры. Кристина гото-
вится к поступлению в ТГУ. За-
кон природы – дети вырастают 
и вылетают из семейного гнезда 
во взрослую жизнь. Но в этом 
доме никогда не будет тихо без 
детских голосов. Подрастают 
первые внуки. И вполне веро-
ятно, что Елена Бельская – мно-
годетная мама, награжденная 
знаком отличия «Родительская 
доблесть», –  снова обратит вни-
мание на ребенка, которого 
надо обогреть душой. 

по
т ст
каб

ебе
ам

– 
ля
м 
лы

рл
вн
тел

ст
Кр

за
от
в к
реррррррррр
ммммммамммммммммммммммммм

огл

щущение, 
труд-
ниц и делает 

К
– 

на
Бел
ско
чет

отз
Впр
ми
при

ом
ал
р

ов
т

К

ро
ма
гор
но
зат

ГЛАВНАЯ НАГРАДА
ЕЛЕНЫ БЕЛЬСКОЙ



5

              516-616, 8 800 350 88 50                                                                                                                                                                                                                    http://tabletka.tomsk.ruЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ              516-616, 8 800 350 88 50                                                                                                                                                                                                                          tabletka.tomsk.ruЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации» № 2 (82), февраль 2019 года
Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

ПРОФЕССИЯ

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

Семейная 
династия
Семейная династия в ме-

дицине – явление распростра-
ненное и прекрасное. Потому как 

юный человек, напитанный атмос-
ферой «белых халатов» и уважения к 

профессии, приходит к логичному вы-
бору жизненного пути. Главный врач 
поликлиники ТНЦ СО РАН Елена Ми-
халева вспоминает, как, будучи детьми, 
они с сестрой приходили в санаторий, 
где мама заведовала клинико-диагно-
стическим отделением, а папа был вра-
чом-стоматологом. Так же когда-то, бу-
дучи ребенком, их мама прибегала к 
бабушке, в течение сорока пяти лет про-
работавшей в знаменитом горно-клима-
тическом  санатории на Алтае. Уникаль-
ная природа этого края влекла своей 
красотой и горным воздухом академи-
ков А.Г. Савиных и Д.Д.Яблокова. Знаме-
нитые медицинские светила выбирали 
для отдыха именно эти места. Их имена 
звучали в семье. Соответственно вопрос, 
куда ехать учиться, как не в Томский 
медицинский институт, можно было 
назвать риторическим. Сам Томск объе-
динил уже две медицинские династии. 
В институте Елена Анатольевна позна-
комилась со своим будущим мужем, 
с которым они вместе с пятого курса. 
Евгений Викторович Михалев тоже из 
семьи врачей. Долгие годы он был про-
ректором СибГМУ, а сегодня работает на 
кафедре педиатрического факультета и 
является заместителем главного врача 
по клинико-экспертной работе в дет-
ской больнице №1. Династию продол-
жил старший сын Дмитрий, который 
стал врачом-стоматологом. В этой семье 
крепки традиции. И одна из них – вер-
ность не только профессии, но и одно-
му месту работы. В поликлинике ТНЦ 
СО РАН Елена Михалева проработала 
врачом  более 20 лет. В 2014 году заняла 
должность заместителя главного вра-
ча по медицинской части, а в 2017 году, 
после ухода на пенсию главного врача 
Марины Александровны Казырской,  ее 
бразды перешли в руки недавнего док-
тора практической медицины. Елена 
Михалева получила второе образование 
врача-организатора, но постигать му-
дрости этой работы ей пришлось в экс-
тремальном режиме.

Период перемен
С 1 января 2015 года был принят феде-

ральный закон, в основании которого вся 
первичная медико-санитарная помощь 
финансируется только из областных 
бюджетов. Соответственно поликлини-
ка, пациентами которой были сотрудни-
ки научных институтов и жители Ака-
демгородка, могла рассчитывать только 
на полисы ОМС десяти тысяч прикре-
пленного населения. Из-за низких зар-
плат стали уходить узкие специалисты.  
Жители Академгородка начали активно 
писать петиции. Впрочем, пересказы-
вать недавнее прошлое нет смысла, пото-
му как томичи хорошо помнят волнение, 
прокатившееся по страницам газет и те-
левизионным экранам.

– Первым, кто протянул руку помощи 
в этой сложной ситуации, стал департа-
мент здравоохранения Томской области, 
– говорит главный врач. 

Было издано распоряжение А.В. Холо-
пова о рерайонировании, согласно кото-
рому к обслуживанию в поликлинике 
были определены микрорайоны Зеле-
ные Горки, Хромовка, Заречный и пер. 
Нижний. С приходом новых территорий 
прикрепленное население стало стреми-
тельно увеличиваться. Сегодня поликли-
ника обслуживает двадцать тысяч чело-
век. Пациентов стало в два раза больше. 

От малышей до ученых
Оптимизация помещения, мудро 

рассчитанного еще на проектном этапе 
строительства на 30 тысяч прикреплен-

ного населения, стала самой простой 
задачей. 

Квартиры в новых микрорайонах 
в основном покупают молодые семьи. 
Соответственно в поликлинике микро-
района, где стали подростками внуки 
ученых, в одночасье и в большом коли-
честве появились совсем маленькие па-
циенты.   

Елена Анатольевна перечисляет ре-
шенные задачи. Вместо прежних двух 
педиатрических участков стало семь! 
Хотя участковый врач-педиатр – специ-
альность весьма востребованная, но 
кадровая проблема была решена до-
статочно оперативно. В первую очередь 
кадровый резерв изыскивался среди 
жителей Зеленых Горок. На участках 
работают доктора, сами проживающие 
в новых микрорайонах. Среди них и 
мамы юных пациентов, и опытная 
врач, переехавшая в Томск из другого 
города и тоже купившая квартиру по-
ближе к внукам.  Поскольку дорожную 
карту по заработной плате поликлини-
ка выдержала, удалось решить также 
проблему узких специалистов, дефи-
цит которых стал резко ощущаться в 
поликлинике научного центра с  того 

самого незабвенного 2015 года.  Однако 
появилась проблема психологического 
характера. Жители и сотрудники Ака-
демгородка, привыкшие во времена фе-
дерального финансирования посещать 
специалистов в режиме онлайн, первое 
время выражали недовольство увели-
чением количества пациентов.  Елена 
Анатольевна сделала упор на разъяс-
нительную работу. Ее выступления 
перед членами Ученого совета, беседы 
с директорами институтов дали свои 
плоды. Сегодня поликлиника в Ака-
демгородке не просто сохранена. Для 
учреждения открылись новые возмож-
ности.

После перехода в ведомство департа-
мента здравоохранения Томской обла-
сти поликлиника начала участвовать во 
всех региональных программах.  Осна-
щение новым медицинским оборудо-
ванием тоже начали с педиатрической 
службы. В частности, поданы заявки на 
приобретение нового рентген-диагно-
стического аппарата, который заменит 
тот, что был установлен 32 года назад. 
В поликлинике начались ремонты – и 
опять же с педиатрического отделения.  
Очереди в регистратуру стали исче-

зать благодаря входу в единую инфор-
мационную систему и появившейся у 
пациентов возможности записи через 
единую регистратуру. Внедряется но-
вый стандарт оказания медицинской 
помощи на территории области, целью 
которого является повышение удовлет-
воренности медицинской помощью. 

Источники силы
– Если бы мне сказали несколько 

лет назад о сложности, через которую 
предстоит пройти, я бы, наверное, не 
поверила, что способна выдержать эту 
нагрузку, – делится Елена Анатольев-
на. – Однако я прошла настоящую шко-
лу жизни, сконцентрированную в три 
года.

Главный врач говорит, что непростой 
этап удалось преодолеть при поддерж-
ке и понимании коллектива, основной 
костяк которого остался. Главное, что 
была сохранена участковая служба.

– Мы выстояли благодаря коллекти-
ву и сильной управленческой коман-
де, – подчеркивает Елена Михалева. – В 
ней работают проф ессионалы с ярки-
ми организаторскими способностями: 
заместитель главного врача по клини-
ко-экспертной работе Очередко Ната-
лия Анатольевна, и.о. заведующей пе-
диатрическим отделением Магиярова 
Анна Григорьевна, недавно пришла за-
ведующая терапевтическим  отделени-
ем Лузгина Галина Геннадьевна. Это те 
ключевые люди, которые сегодня орга-
низуют лечебный процесс. 

Елена Анатольевна – человек обая-
тельный и скромный. Думается, именно 
ее личные черты характера позволили 
лечебному учреждению сравнительно 
мягко перейти на новую ступень. Ува-
жение к людям, способность к диалогу, 
позитивный настрой – эти качества ру-
ководителя крайне важны, а тем более в 
обстоятельствах ежедневного форс-ма-
жора. Процесс передачи собственности 
обернулся томами подписанных доку-
ментов.  Главный врач рассказывает, 
что наличие двух автомобилей позво-
лило выстроить маршрут посещений 
на дому пациентов, живущих в отда-
ленных от Академгородка районах. За 
всеми этими штрихами видна огром-
ная организаторская работа, и только 
вскользь Елена Анатольевна упомянула 
о своем личном графике, начинается 
который, когда стрелки часов показы-
вают 7.30. И даже традиционные семей-
ные праздники, когда все изначально 
договариваются не вести никаких раз-
говоров о работе, в конечном итоге, как 
в любой медицинской семье, всегда за-
канчиваются именно этой темой. Дан-
ная профессия рассчитана на 24 часа в 
сутки. 

Если есть свободное время, оно про-
водится с младшим сыном на лыжах, на 
коньках, в работе в саду.

– Моя работа помогла мне сделать 
переоценку собственных сил, – резю-
мирует Елена Михалева. – Я очень 
ценю поддержку близких. Семья 
– это главный источник, где мы 
все черпаем силы. 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПОРТРЕТ
С НОТКАМИ ФОРС-МАЖОРА 
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
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АСИНОВСКАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА УДЕЛЯЕТ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ ЗДОРОВЬЮ СТАР-
ШЕГО ПОКОЛЕНИЯ. Главный 
врач Артем Левшин постоянно 
встречается с представителями 
районного Совета ветеранов, 
Совета старейшин, обществен-
ной организации «Дети войны».

И
з уст руководства вете-
раны узнают о том, что 
нового происходит в 
здравоохранении, ка-

кие осуществляются проекты, 
а главное, получают ответы 
на свои вопросы. В 2018 году 
с ними совместно и очень ак-
тивно обсуждалась Декларация 
о пациентоориентированном 
здравоохранении Томской об-
ласти. Пожилые люди внесли 
немало дельных предложений. 

Прямой контакт с руководством 
лечебного учреждения дает воз-
можность решить волнующие 
ветеранов проблемы.

Так, в прошлом году по обра-
щениям жителей старшего по-
коления был  привлечен в штат 
больницы врач-уролог, регулярно 
работал передвижной маммо-
граф, для уменьшения трудно-
стей с подготовкой к сдаче кала 
на скрытую кровь в больницу за-
куплены тест-полоски, не требу-
ющие специальной подготовки. 
Долгожданным событием 2018 
года стало открытие в районной 
больнице гемодиализного отделе-
ния. Активно проводится разъяс-
нительная работа о возможностях 
предварительной записи, о функ-
циях администратора холла, ка-
бинета неотложной помощи и т.д. 

В рамках региональной про-
граммы организовано массовое 

оздоровление льготных катего-
рий в палатах ветеранов (участ-
ников и инвалидов ВОВ, тружени-
ков тыла, ветеранов труда и пр.). В 
декабре 2018 года при поддержке 
депутата Законодательной Думы 
Томской области Олега Громова 
в палаты ветеранов приобретены 
ЖК-телевизоры, холодильники и 
электрические чайники.  Впер-
вые за последние несколько лет 
количество получивших здесь 
заботу медиков составило 70 че-
ловек.

Для пожилых людей организо-
ваны лектории. Благодаря обуча-
ющим модулям Центра медицин-
ской профилактики проведены 
лекции по правилам поведения 
при симптомах инсульта и ин-
фаркта, лекции по предупрежде-
нию и правилам поведения при 
сахарном диабете, ревматоидных 
заболеваниях, прочитан курс лек-
ций по правильному питанию. 
На 2019 год запланированы дис-
танционные лектории с привле-
чением специалистов Центра ме-
дицинской профилактики. 

Движение есть жизнь! Стар-
шее поколение не только слушает  
лекции, но и занимается лечеб-
ной физкультурой. Медицинской 
комиссией районного Совета 
ветеранов формируются списки 
желающих, регулируется их оче-
редность. В прошлом году в тече-
ние года лечебной физкультурой 
занимались 52 человека.  

Не остаются без внимания и 
те пожилые жители, которые от-
носятся к категории маломобиль-
ных. Медицинские работники в 
течение всего года регулярно по-
сещают их на дому для оценки 
состояния здоровья и контроля 
получаемого лечения. 

ВЕТЕРАНАМ –
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Дорогие наши женщины! 
Сердечно поздравляю вас с весенним праздником – 8 

Марта. Пусть наступающая весна станет для вас нача-
лом нового периода, принесет чувство легкости, радость 
общения, любовь и внимание близких, красоту и гармо-
нию, уверенность и стабильность. Пусть каждый ваш 
день будет наполнен интересными встречами и яркими 
счастливыми событиями. С праздником! 

Артем Левшин,  
главный врач ОГБУЗ «Асиновская районная 

больница»

Дорогие женщины!
С праздником весны, очарования, красоты 

и женственности! 
8 Марта – один из самых нежных  праздников, который благодаря вам 

дарит нам чудесное настроение. В этот день для вас будут звучать торже-
ственные и теплые слова поздравлений!

Дорогие женщины! Спасибо вам за доброту и терпение, за мудрость, за 
домашний уют, за умение выслушать и поддержать. Желаем вам здоровья, 
молодости и красоты, семейных радостей, мира и благополучия! Пусть ря-
дом с вами всегда будут заботливые, любящие и любимые люди.

 Администрация ОГАУЗ «Томская районная больница»

СЕРДЦЕ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

В
п е р в ы е 
в  НИИ кар-
д и о л о г и и 
Т о м с к о г о 

НИМЦ  за состояни-
ем пациентов с им-
плантированными 
кардиологическими 
устройствами будут 
следить удаленно. В 
кардиологическом 
диспансере установ-
лена система  уда-
ленного монито-
ринга пациентов, не 
имеющая аналогов 
в Томской области. 
С ее помощью  па-
циенты с имплан-
тированными кар-
д и о л о г и че с к и м и 
устройствами (кар-
диостимуляторами, 
дефибрилляторами, 
кардиомонитора-
ми), не дожидаясь 
очереди к врачу, мо-
гут самостоятельно 
передать данные со своего прибора для просмотра 
и анализа медицинским специалистам. 

Устройство действует по принципу терминала 
самообслуживания. Пациенту нужно выбрать свое 
устройство из предложенного списка, поднести к об-
ласти сердца круглую антенну и нажать специаль-
ную кнопку. Автомат за считанные минуты снимет 
показатели с имплантированного устройства и пере-
даст их на сервер врача.

Такая схема работы экономит время как пациен-
ту, так и врачу, позволяя специалисту своевременно 
выявлять ситуации, требующие медицинского вме-
шательства, и оказывать помощь тем, кто в ней дей-
ствительно нуждается, при этом обеспечивается ре-
гулярное наблюдение за пациентами и сокращаются 
очереди. Диагностические функции устройства  вы-
являют изменения в состоянии пациента на ранней 
стадии. Таким образом, доктор может вызвать паци-
ента  на экстренный прием и оказать своевременную 
помощь еще до ухудшения самочувствия.
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«НАШИ ДЕТИ» -
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«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.

МОСКВИЧ АЛЕША
В 

новогоднем номере мы рас-
сказывали о ребенке, который 
прожил в семье год, но был воз-
вращен в детское учреждение. 

Информацию об Алеше увидела мо-
сквичка Мария, которая уже ехала до-
мой из Кемеровской области, где она 
приметила малыша, да не сложилось.

– Наверное, такой замечательный 
мальчик уже нашел свою но-

вую семью, – подумала 
Ирина, увидев пре-

красные фотографии 
Алексея.

Однако звонок в 
томскую опеку ока-
зался счастливым:

– Приезжайте! 
– услышала прием-
ная мама.

Маршрут был тут 
же изменен. Встреча 

с Алешей состоялась! 
Контакт был найден. 
Ответственная Мария 

подошла к решению осознанно и 
обстоятельно – в противовес спонтанно-
му выбору ребенка предыдущей семьей, 
который привел к возврату. Мальчик уле-

тел в столицу с новой мамой, путь к кото-
рой оказался таким непростым. Семей-
ная жизнь, судя по счастливой мордашке 
пацаненка, началась прекрасно.

– У нас с Лешей все хорошо, – под-
тверждает Мария. – Адаптация идет пол-
ным ходом, в целом Леша очень доволен 
новой обстановкой, осваивает новые 
пространства.

Мальчишка болтает на своем непо-
нятном языке, а мама учит его говорить 
понятнее и сама учится его понимать.  

У Марии он первый, но долгождан-
ный в семье, сейчас очень помогают 
бабушка и дедушка.  Недавно Алексей 
также познакомился со своим дядей – 
родным братом Марии. А еще у мамы 
замечательные друзья, которые, будучи 
опытными родителями своих сыно-
вей, помогают не только советами. Одна 
подруга даже прилетала специально в 
Томск, когда настал долгожданный мо-
мент забирать мальчика из Дома ребен-
ка. Можно было бы назвать Алешу сыном 
полка, но, скорее, для красного словца. 
Наконец, он Алешенька – сынок. И верит-
ся, что больше статьи с таким названием 
в отношении этого мальчишечки не по-
явится.

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

ДИМКИНЫ СЛЕЗЫ

Д
митрию в январе исполнилось 
четыре года. Подошел возраст, 
когда мальчика можно перево-
дить в другое детское учрежде-

ние. А новый коллектив может стать 
для ребенка стрессом. Воспитатели 
рассказывают, что по возвращении из 
больницы, где он пробыл короткое вре-
мя, у Димы стало замечаться заикание. 
Конечно, его все жалеют и мечтают, 
чтобы Дима сразу попал в любящую 
приемную семью, минуя еще один 
центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей. Все документы, 
подтверждающие полный статус этого 
мальчишки, готовы. По словам соци-
ального педагога, отец и мать Димы 
лишены родительских прав и все род-
ственники отказались принимать уча-
стие в воспитании мальчика. В деле 
также хранится отказ опекуна стар-
шего брата Димы, которому по закону 
было первому предложено принять ре-
бенка в приемную семью. 

К сожалению, Дима непростой по здо-
ровью мальчишка. Но он очень ласковый, 
добрый и щедрый. Дмитрий всегда готов 
поделиться конфеткой с другими деть-
ми, причем не просто разломить ее попо-
лам, а отдать всю целиком. Самого Диму 
обижать нельзя. Ребенок может горько 
заплакать. Ключик к нему подобрала 
одна из воспитателей, которая всегда на-
ходит те самые правильные слова, что 

останавливают близкие слезы, готовые 
градом сыпаться из глаз мальчика. Дима 
любит порядок, он всегда убирает за со-
бой игрушки, а если видит, что какой-то 
предмет лежит не на своем месте, то 
исправляет эту ошибку. Большое 
счастье для мальчика – мульт-
фильмы. Он как никто обожа-
ет их смотреть в то короткое 
время, которое отведено на 
это занятие в группе. Еще 
одна страсть – игра на дет-
ской площадке. В условиях 
детского государственного 
учреждения для прогулок 
есть только территория во-
круг здания, что маловато для 
развития детей. Такому ребен-
ку особенно нужно расширять 
его мир, гуляя в лесу или в детском 
парке с приемными мамой и папой, ко-
торые подарят ему тепло, внимание и 
будут заботиться, чтобы Диму никто не 
обижал. 

77777777777777777777777777777777777777777777
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НАШИ ДЕТИ
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ИНТЕРЕСНО

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

ТРИ ОБЛАСТНЫХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ
вошли в ТОП-10 лучших в регионе по итогам НОК
ТЕГУЛЬДЕТСКАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА, ДЕТСКАЯ БОЛЬНИ-
ЦА №1 И РОДДОМ №1 ВОШЛИ 
В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ ПО ИТО-
ГАМ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИ-
МОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА (НОК) 
УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗА-
ЦИЯМИ В 2018 ГОДУ. НОК прово-
дилась в 25 государственных и 15 
частных медучреждениях региона. 
Свои отзывы о работе медучреж-
дений оставили 2740 пациентов. 

Б
ольницы оценивались 
по пяти параметрам: от-
крытость и доступность 
информации о медор-

ганизации, комфортность ус-
ловий предоставления услуг 
и время их ожидания, доступ-
ность услуг для инвалидов, 
доброжелательность и вежли-
вость работников, удовлетво-
ренность пациентов условия-
ми оказания услуг.

За каждый из параметров 
больницы получали определен-
ное количество баллов. Среднее 
значение независимой оценки 

качества по отрасли здравоох-
ранения составило 89,6 балла из 
100 возможных.

– Несмотря на то, что у нас 
еще немало претензий от паци-
ентов, в целом государственные 
медучреждения получили высо-
кие оценки, – отметила предсе-
датель общественного совета 
по проведению независимой 
оценки качества условий ока-
зания услуг медицинскими 
организациями при департа-
менте здравоохранения Том-
ской области Елена Борзунова. 
– Так, например, высший балл 
за открытость информации по-
лучили горбольница №3, Том-
ский областной онкодиспансер, 
межвузовская поликлиника и 
детская больница №1. Также Том-
ский онкодиспансер получил 100 
баллов за доступность для инва-
лидов. Более 98 баллов за веж-
ливость и доброжелательность 
сотрудников получили меди-
цинский центр им.  Г.К. Жерлова, 
роддом №4, детская больница №1 
и детская городская больница 
№2, поликлиника №1 и поликли-
ника №8, а также Александров-

ская и Тегульдетская  районные 
больницы. Условия оказания 
медицинских услуг высоко оце-
нили пациенты детской больни-
цы №1, областной клинической 
больницы, роддома №4, област-
ного перинатального центра им. 
И.Д. Евтушенко.

Независимую оценку каче-
ства проводил общественный 
совет при департаменте здра-

воохранения, куда вошли пред-
ставители ветеранских, паци-
ентских, благотворительных 
организаций региона. 

По результатам работы обще-
ственный совет составил список 
рекомендаций главным врачам: 
внедрять элементы доступной 
среды, установить кулеры с 
питьевой водой, увеличить ко-
личество мест для сидения, об-

ратить внимание персонала на 
дружелюбное и вежливое отно-
шение к пациентам. 

Независимая оценка медор-
ганизаций началась в 2015 году. 
За четыре года анкетирование 
прошли 13 190 человек, оценив 
143 медучреждения. В 2019 году 
независимую оценку качества 
планируется провести в 28 меди-
цинских организациях.


