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– Я всегда говорю студентам, что видела чудо, – 
улыбается Инна Эмильевна.
В начале ее профессиональной деятельности вы-
здоравливали 5-7 процентов детей, больных лейко-
зом. Это было в 90-х годах прошлого века. Сегодня 
количество выздоровевших пациентов уже пере-
шагнуло за порог 90 процентов.
 С внедрением новых методов диагностики,  развитием 
генной инженерии и введением в протоколы лечения тар-
гетных препаратов близок к сокращению и тот зазор, что 
остался до стопроцентной отметки. Внесла свой научный 
вклад и сама Инна Гербек, запатентовав вместе с колле-
гами изобретение способа радионуклидной диагностики 
неспецифических воспалительных процессов и злокачест-
венных новообразований легких и средостения. Но глав-
ное ее призвание – медицина практическая. 
– Я люблю побеждать болезнь, которая значительно слож-
нее ОРЗ, и счастлива в тот момент, когда ребенок выходит 
из стен больницы с долгожданным положительным резуль-
татом, – говорит доктор.
Чудо, которое делают врачи благодаря своим знаниям, 
умениям и добрым словам, – вполне логичная тема в пред-
дверии Дня защиты детей и Дня медицинского работника. 
И героиней нашего рассказа стала врач-педиатр и врач-
гематолог высшей категории, детский врач-онколог, канди-
дат медицинских наук, ассистент кафедры факультетской 
педиатрии с курсом детских болезней СибГМУ, главный 
детский онколог Томской области Инна Гербек.  – стр. 37.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ,
ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!

Во все времена медицинский работник – это не профессия, а призвание избранных, 
сильных духом людей. Мы уверены, что таких людей, врачей с большой буквы, про-
фессиональных, порядочных, уважающих профессию и любящих пациентов, – в нашей 
области большинство.

Где бы вы ни работали – в крупном медицинском центре или в небольшом ФАПе, 
– вы в ответе за жизнь и здоровье людей. Государство делает все возможное, чтобы 
помочь вам в этой работе. Мы строим новые медицинские комплексы, приобретаем 
высокоточное оборудование, реконструируем больницы и поликлиники, модернизиру-
ем фельдшерско-акушерские пункты, приобретаем новые автомобили скорой помо-
щи. 

Профессиональный праздник многие из вас встречают на рабочем месте, на дежур-
ствах. В том числе в экспедициях «Плавучей поликлиники» и «Маршрута здоровья», 
которые стали фирменными визитными карточками томского здравоохранения. 
Вам, а также нашим дорогим ветеранам – особые слова благодарности.

Желаем всем медицинским работникам счастья, финансового бла-
гополучия, благодарных пациентов и, конечно, здоровья и опти-
мизма!

Оксана Козловская, Оксана Козловская, 
председатель председатель 
Законодательной думы Законодательной думы 
Томской областиТомской области

Сергей Жвачкин, Сергей Жвачкин, 
губернатор губернатор 
Томской областиТомской области

ЧУДО
ИННЫ ГЕРБЕКИННЫ ГЕРБЕК
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По традиции в третье воскресенье июня 
отмечается День медицинского работ-
ника. В сфере здравоохранения Томской об-
ласти трудится более 27 тысяч человек, в 
том числе более 5 тысяч врачей, 10 тысяч 
среднего медицинского персонала.  Искрен-
не и с удовольствием поздравляю всех вас с 
профессиональным праздником. 

Я знаю, что и в праздник, и в будний день 
вы с честью и полной самоотдачей вы-
полняете свой долг. Поэтому особые по-
здравления хочется адресовать тем, кто 
в этот день будет находиться на своем 
посту: в больницах, роддомах, дежурить 
на скорой помощи.

Благодаря усилиям медиков практическо-
го звена и организаторов здравоохранения 
сегодня многое меняется к лучшему. Пе-
реоснащаются наши больницы, откры-

ваются новые современные поликлиники, 
фельдшерско-акушерские пункты. Мы 
создаем условия для привлечения молодых 
профессионалов на село. Развиваем высо-
котехнологичную медицину: все больше 
сложнейших операций делается в наших 
медицинских организациях, жителям об-
ласти не приходится выезжать в другие 
регионы. Наоборот, к нам приезжают за 
квалифицированной помощью из других 
регионов.

Без внимания не остается ни один от-
даленный населенный пункт. Ежегодно 
бригада томской санитарной авиации 
приходит на помощь сотням пациентов. 
Благодаря работе бригад «Плавучей поли-
клиники» и «Маршрута здоровья» десят-
ки тысяч человек имеют возможность 
пройти обследование на современных ме-

дицинских аппаратах и получить квали-
фицированную помощь специалистов. 

В Томской области успешно работает 
проект «Бережливая поликлиника», цель 
которого – создать комфортную сре-
ду как для пациента, так и для врача. В 
наших ближайших планах реализовать 
задачи национальных проектов «Здраво-
охранение» и «Демография». Я уверен, мы 
достойно справимся со всем задачами бла-
годаря вашему опыту, знаниям, професси-
онализму, самоотверженности. И верю, 
что здравоохранение Томской области 
станет одним из лучших в России.

Уважаемые врачи, медицинские сестры и 
все сотрудники больниц и поликлиник, по-
святившие свою жизнь медицине! Дорогие 
ветераны!

Пусть ваши опыт, знания и умения воз-
вращают пациентам самую большую 
ценность – здоровье! А ваша преданность 
профессии будет достойно оценена.  Же-
лаю вам благополучия, счастья, уюта в 
ваших семьях.

 Уважаемые коллеги! 
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ И ТЕПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С НАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

 Иван Деев, 
заместитель 
губернатора 
Томской области 
по социальной 
политике

С ПРАЗДНИКОМ!С ПРАЗДНИКОМ!

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

Александр 
Холопов, 
начальник 
департамента 
здравоохранения 
Томской области

Профессия врача всегда считалась од-Профессия врача всегда считалась од-
ной из самых уважаемых и почитаемых. ной из самых уважаемых и почитаемых. 
Людям в белых халатах доверяют самое Людям в белых халатах доверяют самое 
дорогое – здоровье своё и своих близких. дорогое – здоровье своё и своих близких. 
Помогать тем, кто в этом нуждается, Помогать тем, кто в этом нуждается, 
спасать жизни, возвращать  людям ра-спасать жизни, возвращать  людям ра-
дость и дарить надежду, то есть посвя-дость и дарить надежду, то есть посвя-
тить себя медицине, – это призвание, тить себя медицине, – это призвание, 
требующее колоссальной ответственно-требующее колоссальной ответственно-
сти, гуманизма и даже героизма.сти, гуманизма и даже героизма.

День медицинского работника – наш са-День медицинского работника – наш са-
мый главный профессиональный праздник. мый главный профессиональный праздник. 
Хочу выразить глубокую благодарность Хочу выразить глубокую благодарность 
всем медикам региона за самоотвержен-
ный труд, за милосердие, сострадание, за 

тысячи спасенных жизней и сказать, 
что ваша профессия – это пример 

высокого служения во имя и на бла-
го человека.

Сегодня в Томской области 73 го-
сударственные медицинские ор-

ганизации, в которых ежедневно 

трудятся тысячи врачей, медицинских трудятся тысячи врачей, медицинских 
сестер, фельдшеров, санитарок, фарма-сестер, фельдшеров, санитарок, фарма-
цевтов, провизоров. Ежегодно более 9,5 цевтов, провизоров. Ежегодно более 9,5 
миллиона посещений пациентов, более миллиона посещений пациентов, более 
300 тысяч вызовов скорой медицинской 300 тысяч вызовов скорой медицинской 
помощи, 80 тысяч хирургических опера-помощи, 80 тысяч хирургических опера-
ций – это лишь часть ежедневного труда, ций – это лишь часть ежедневного труда, 
и вы, как настоящие профессионалы свое-и вы, как настоящие профессионалы свое-
го дела, решаете самые сложные задачи и го дела, решаете самые сложные задачи и 
вносите свой вклад в здоровье региона. вносите свой вклад в здоровье региона. 

Современная медицина – это наукоёмкая и Современная медицина – это наукоёмкая и 
высокотехнологичная отрасль, в которой высокотехнологичная отрасль, в которой 
сложнейшая техника помогает медикам сложнейшая техника помогает медикам 
быстро и эффективно проводить диагно-быстро и эффективно проводить диагно-
стику, справляться с многими недугами, стику, справляться с многими недугами, 
ставить людей на ноги. Всё это, несомнен-ставить людей на ноги. Всё это, несомнен-
но, требует от медперсонала серьёзных но, требует от медперсонала серьёзных 
знаний, опыта, высокой самоотдачи, по-знаний, опыта, высокой самоотдачи, по-
стоянного развития, совершенствования стоянного развития, совершенствования 
и, конечно, любви к своей профессии. И все и, конечно, любви к своей профессии. И все 
же в век высоких технологий не обойтись же в век высоких технологий не обойтись 
без лучших человеческих качеств, таких без лучших человеческих качеств, таких 

как душевная щедрость, человеколюбие, как душевная щедрость, человеколюбие, 
бесконечная доброта, умение выслушать, бесконечная доброта, умение выслушать, 
терпение. Ведь никакие инновационные терпение. Ведь никакие инновационные 
технологии, ультрасовременные приборы технологии, ультрасовременные приборы 
и чудодейственные препараты не могут и чудодейственные препараты не могут 
заменить чуткого и внимательного от-заменить чуткого и внимательного от-
ношения к пациенту.ношения к пациенту.

В День медицинского работника мы ис-В День медицинского работника мы ис-
пытываем особую гордость за нашу при-пытываем особую гордость за нашу при-
частность к одной из самых гуманных и частность к одной из самых гуманных и 
востребованных во все времена профессий. востребованных во все времена профессий. 
Всех представителей здравоохранения Всех представителей здравоохранения 
поздравляю с Днём медицинского работ-поздравляю с Днём медицинского работ-
ника! Спасибо вам за вашу человечность ника! Спасибо вам за вашу человечность 
и огромный труд! Желаю вам счастья, и огромный труд! Желаю вам счастья, 
достатка и благополучия, терпения и достатка и благополучия, терпения и 
благодарных пациентов, которым вы по-благодарных пациентов, которым вы по-
дарили радость здоровой жизни. Пусть дарили радость здоровой жизни. Пусть 
их счастливые, улыбающиеся лица всегда их счастливые, улыбающиеся лица всегда 
будут вам наградой за неутомимый труд будут вам наградой за неутомимый труд 
и душевные переживания. Спокойных вам и душевные переживания. Спокойных вам 
дежурств, удачных смен, успехов на вашем дежурств, удачных смен, успехов на вашем 
благородном поприще, радости в жизни, благородном поприще, радости в жизни, 
мира в доме и, конечно, здоровья, которое мира в доме и, конечно, здоровья, которое 
вы несете людям!вы несете людям!

Уважаемые медицинские работники!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ВАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ –
ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

С уважением,
Татьяна Соломатина, 

депутат Государственной Думы РФ

Профессия медицинского работника – одна из самых гу-Профессия медицинского работника – одна из самых гу-
манных и  благородных в обществе. Она требует глубоких манных и  благородных в обществе. Она требует глубоких 
знаний, трудолюбия, самоотдачи, а главное – душевной ще-знаний, трудолюбия, самоотдачи, а главное – душевной ще-
дрости, чуткости и отзывчивости. Все эти качества в пол-дрости, чуткости и отзывчивости. Все эти качества в пол-
ной мере присущи представителям сферы здравоохранения ной мере присущи представителям сферы здравоохранения 
Томской области. Томской области. 

Помимо профессионалов высокого уровня, преданных своему Помимо профессионалов высокого уровня, преданных своему 
делу, на Томской земле находится один из лучших медицин-делу, на Томской земле находится один из лучших медицин-
ских вузов страны, ежегодно выпускающий сотни молодых ских вузов страны, ежегодно выпускающий сотни молодых 
специалистов, внедряются проекты, направленные на повы-специалистов, внедряются проекты, направленные на повы-

шение уровня качества и доступности медицинской помо-шение уровня качества и доступности медицинской помо-
щи.щи.

Уважаемые коллеги! Примите искреннюю благодарность Уважаемые коллеги! Примите искреннюю благодарность 
за ваш высокий профессионализм, верность избранному делу, за ваш высокий профессионализм, верность избранному делу, 
мужество и милосердие, умение принимать решения и дей-мужество и милосердие, умение принимать решения и дей-
ствовать в самых сложных ситуациях.ствовать в самых сложных ситуациях.

Искренне желаю каждому из вас успехов в работе, счастья, Искренне желаю каждому из вас успехов в работе, счастья, 
благополучия, а самое главное - того, что вы дарите всем благополучия, а самое главное - того, что вы дарите всем 
нам, – крепкого здоровья! нам, – крепкого здоровья! 

 Уважаемые коллеги! 
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ И СЕРДЕЧНЫЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
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ТОМСКИЙ ОПЫТТОМСКИЙ ОПЫТ

Уважаемые коллеги и партнеры!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ - ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА!
Вы избрали делом своей жизни одну из самых важных и 

благородных профессий, ведь именно вы помогаете людям 
сохранить здоровье и в самые трудные минуты приходите 
на помощь, проявляя высочайший профессионализм, от-
ветственность, сострадание и доброту.

От всей души желаю вам успехов в вашем важном и нуж-
ном труде! Пусть ваши сердца всегда будут наполнены лю-
бовью и состраданием. Добра и благополучия вам и вашим 
близким! 

Екатерина 
Фельзингер,
г енеральный 
директор
ГК МО «Здоровье»

ПЯТЬДЕСЯТ ОДИН ДЕНЬ БУ-
ДЕТ ДЛИТЬСЯ РАБОТА ПЛА-
ВУЧЕЙ ПОЛИКЛИНИКИ, КО-
ТОРУЮ В ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ 
РАЗ ПРОВОДИЛИ В ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНО-РОМАНТИЧНЫЙ 
МАРШРУТ. Семнадцать врачей 
вновь отправились в экспеди-
цию по рекам области для осмо-
тра пациентов Молчановского, 
Парабельского, Каргасокского и 
Александровского районов. Они 
посетят тридцать три населенных 
пункта и обследуют около шести 
тысяч жителей томского Севера.

И 
вновь май ознамено-
вывается торжествен-
ными проводами пла-
вучей поликлиники 

– проекта, который начинался 
по инициативе губернато-
ра Томской области Сергея 
Жвачкина. В течение мно-
гих лет он реализуется при 
финансовой поддержке ком-
пании «Востокгазпром» сов-
местно с департаментом здра-
воохранения Томской области 
и медицинским объединени-
ем «Здоровье». Поездки узких 
специалистов в дальние посел-
ки, куда можно добраться толь-
ко по воде, для нашего региона 
стали делом традиционным. 
И такой же доброй традицией 
являются ежегодные проводы 
врачей знаменитой плавучки. 

В это солнечное утро на при-
наряженный причал пришли 
заместитель губернатора по со-
циальной политике Иван Деев, 
депутат Государственной Думы 
России Татьяна Соломатина, за-
меститель генерального дирек-
тора – начальник управления по 
кадровой политике компании 
«Востокгазпром» Галина Козы-
рева и начальник департамента 
здравоохранения Томской обла-
сти Александр Холопов.

– Проект «Плавучая поликли-
ника» стал брендом качествен-
ной и доступной медицинской 
помощи в самых отдаленных 
уголках региона. В первых рей-
сах врачи оказывали поликли-
ническую помощь, затем доба-
вилась лабораторная служба, 
еще чуть позже – диагностиче-
ское оборудование. Сейчас осо-
бое значение придается ранне-
му выявлению заболеваний, в 
том числе онкологических, эта 
задача возложена на врача-онко-
лога. Кроме того, теперь на борту 
есть возможность для проведе-
ния скрининговых исследова-
ний, – сказал вице-губернатор 
Иван Деев.

– В этом году мы уже рабо-
таем в рамках национальных 
проектов «Здравоохранение» и 
«Демография», – напомнила де-
путат Государственной Думы 
России Татьяна Соломатина. 
– И главное внимание уделено 
профилактической медицине. 
Сохранить здоровье означает 
вовремя предупредить болезнь. 
Наши специалисты будут смо-
треть пациентов, у которых уже 
есть хронические заболевания, 
и назначать превентивное лече-
ние.

Главный врач плавучей по-
ликлиники Максим Сушкин, 
уже в пятнадцатый раз руково-
дящий медицинской экспеди-
ционной командой, сообщил, 
что в этом году значительно рас-
ширяется спектр лабораторных 
исследований. 

– В этом году мы взяли в два 
раза больше реактивов, – под-
твердил врач клинической 

лабораторной диагностики 
Юрий Кручина. – Чтобы полу-
чить многие из этих исследо-
ваний, жителям отдаленных 
поселков приходится ехать или 
в райцентр, или в Томск. Часть 
анализов по онкомаркерам и на 
заболевания щитовидной же-
лезы мы сами отвезем в Томск, 
изучим и по результатам дадим 
дальнейшие рекомендации па-
циентам.

Доктора проводят осмотры 
пациентов с помощью современ-
ного оборудования. Результаты 
обследований передаются в рай-
онные больницы, сотрудники 
которых провели большую пред-
варительную работу, чтобы как 
можно больше жителей региона 
показались узким специали-
стам. 

В составе поликлиники рабо-
тают кардиолог, эндокринолог, 
онколог, гинеколог, отоларинго-
лог, офтальмолог, педиатр, врачи 
ультразвуковой диагностики и 
другие. Основной костяк экспе-
диции – люди бывалые.

Врач-педиатр Анна Абату-
лина стала участником экспе-
диции уже в восьмой раз. Впер-
вые поехала по рекам области 
сразу по окончании медицин-
ского университета. Сегодня она 
заведует педиатрическим от-
делением клиники «Здоровье». 

Сама родом из поселка Самусь, 
доктор представляла жизнь на 
селе, однако в тот свой первый 
профессиональный вояж по-
чувствовала, насколько нужна 
ее помощь в отдаленных насе-

ленных пунктах. Анна Абату-
лина считает работу в составе 
плавучей поликлиники своим 
личным профессиональным 
вкладом в здоровье маленьких 
жителей области.

– Молодые специалисты по-
лучают богатый профессиональ-
ный опыт, – подчеркивает врач-
педиатр. – Есть возможность 
увидеть заболевания, которые 
описаны только в учебниках, 
в городе такого не встретишь. 
Например, на один из приемов 
мне привели ребенка с класси-
ческим рахитом. Мальчик в свои 
год и два месяца не ходил. Ему 
было назначено лечение. Когда 
мы приехали на следующий год, 
ребенок был полностью здоров. 

Основные заболевания лю-
дей, живущих вдоль реки, связа-
ны с описторхозом. В основном 
это патологии желудочно-ки-
шечного тракта. Был случай, 
когда пришлось прибегнуть к 
помощи санавиации, доктора 
которой госпитализировали па-
циента с инфарктом миокарда. К 
счастью, экстренные ситуации 
– исключение из правил. Ме-
тодичная работа в течение без 
малого двух десятков лет дает 
свои положительные результа-
ты. Пациенты привычно ждут 
томских врачей в ФАПах, где ор-
ганизованы приемы. А близким 
приходится ожидать окончания 
рабочего сезона, когда вновь 
можно будет прийти на причал 
уже не провожать, а встречать 
своих любимых и родных ме-
диков. За годы работы плавучей 

поликлиники подросли 
дети. Вера Андреев-

на, мама врача-
педиатра, вспо-

минает, как в 
первый раз 
провожала 
в маршрут 
Анну вместе 
с сыном, хо-

дившим тог-
да в детский 

сад, а сегодня 
парню уже шест-

надцать лет, и он тоже 
пришел на причал проводить се-
стру. 

В июле семья будет встречать 
уже полным составом. Вернется 
с вахты отец, работающий в ОАО 
«Востокгазпром» – компании, 
которая ежегодно выделяет на 
проект «Плавучая поликлини-
ка» 8 миллионов рублей, считая 
проведение медицинской экспе-
диции на север Томской области 
важной традицией и одним из 
приоритетных направлений со-
циальной работы. 

ОТ ПРИЧАЛА 
ДО ПРИЧАЛА
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ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ

Дорогие томичи, коллеги, друзья!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ И ТЕПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Это общий праздник армии медицинских профессионалов Томска и Томской области, стоя-

щих на страже благополучия каждого человека. Они приходят на по-
мощь в самые трудные минуты, берут на себя ответственность за 
здоровье и жизнь пациентов.

Это праздник врачей и медсестер, провизоров и фармацевтов, фель-
дшеров и акушерок, санитарок и нянечек, лаборантов, преподава-
телей медицинских образовательных учреждений. Это праздник 
людей, которые учатся всю свою жизнь, постоянно самосовершенст-
вуются, позволяют многим людям вернуться к активной деятель-
ности, обрести уверенность в завтрашнем дне, вновь почувствовать 
радость жизни!

Нет более милосердной профессии на земле, нет более благородной 
профессии! И в этот день всем вам, уважаемые медики, от души же-
лаю добра, гармонии и новых профессиональных достижений!  

Софья Мазеина,
главный врач ОГАУЗ 
 «Томский областной 
онкологический 
диспансер»

РАБОЧИЙ ДЕНЬ ВРАЧА-ХИРУР-
ГА-ОНКОЛОГА ОГАУЗ «ТОМСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕ-
СКИЙ ДИСПАНСЕР» ДМИТРИЯ 
ШКАТОВА НАЧИНАЕТСЯ СИГ-
НАЛАМИ ПЕРВЫХ ЭСЭМЭСОК 
В ШЕСТЬ УТРА И ЗАКАНЧИВА-
ЕТСЯ ТОЛЬКО К ОДИННАДЦАТИ 
ВЕЧЕРА. Дмитрий Анатольевич 
признается, что иногда варианты 
будущей операции продолжают 
прокручиваться даже во сне, мозг 
перерабатывает информацию, и 
утром появляется то самое верное 
решение, что не было найдено на-
кануне. 
– Хирургия – профессия творче-
ская, – улыбается доктор. – За это 
я ее и люблю.

С
тать врачом-хирургом 
Дмитрий Шкатов ре-
шил еще в школьном 
возрасте, под влиянием 

романтических книг о врачах 
ему хотелось помогать людям. 
К своей цели он шел планомер-
но: приехал для поступления 
в вуз из Братска в Томск и уже 
со второго курса Томского ме-
дицинского института работал 
сначала санитаром, а потом 
медбратом в реанимации кар-
диоцентра. Специфика такого 
сложного отделения Дмитрия 
не напугала, наоборот, утверди-
ла в решимости и правильно-
сти выбора профессионального 
пути. Получив диплом, он на-
чал с работы в НИИ онкологии 
в торако-абдоминальном отде-
лении, после чего посвятил во-
семнадцать лет клинике общей 
хирургии СибГМУ. Последние 
пять лет Дмитрий Анатольевич 
делает операции пациентам 
Томского областного онколо-
гического диспансера. Доктор 
признается, что недавно у него 
случилась попытка уехать в Но-
восибирск и расширить спектр 
хирургических вмешательств 
одной из частных клиник. Од-
нако спустя год, пометавшись 
между двумя городами, врач 
высшей категории, к.м.н., ав-
тор и соавтор 12 патентов на 
изобретения, Дмитрий Шка-
тов вернулся в город, ставший 
ему родным и близким по духу. 

Операция 
на экране

Каждый настоящий профес-
сионал учится всю жизнь. У до-
ктора Шкатова несколько специ-
ализаций: хирургия, онкология, 
колопроктология, флебология. Но 
если говорить именно об онколо-
гии, то более всего врача-хирурга 
привлекают лапароскопические 
операции на брюшной полости. 
О возможностях лапароскопии 
– щадящих, по сравнению с по-
лостными, операций с помощью 
прокола – на рубеже перестроеч-
ных времен Дмитрий Анатолье-
вич знал из зарубежных публи-
каций и докладов конференций. 
В 1997 году врач-хирург на месяц 
уехал стажироваться в г. Стреже-
вой, где хирургическим отделе-
нием городской больницы тогда 
заведовал великолепный хирург 
Андрей Иванович Хващевский. 
Он первым в регионе начал де-
лать такие операции, убедив ра-
ботающую на стрежевской земле 
нефтяную компанию приобре-
сти лапароскопическую стойку 
и другое необходимое оборудо-
вание. 

– Андрей Иванович любезно 
предоставил мне свой рабочий 
кабинет, где я жил в течение все-

го месяца, – вспоминает Дмит-
рий Шкатов. – Днем мы вместе 
выполняли операции, а вечера-
ми я тренировался на мониторе 
в пустой операционной, набирая 
технические навыки.

Преимущества лапароскопии 
заключаются в десятикратном 
увеличении на экране, благодаря 
которому доктор досконально ви-
дит то, что невозможно заметить 
даже при открытой операции. 
Лапароскопия жалеет пациента. 
Например, половина кишки мо-
жет быть удалена через прокол 
размером 4-5 сантиметров, тогда 
как при полостной операции по-
требовался бы разрез в несколь-
ко раз больше. Соответственно 
снижается болевой синдром и 
быстрее проходит реабилита-
ция. В онкологии сокращение 
сроков для перехода на следую-
щий этап лечения, если он не-
обходим, дорогого стоит! Кроме 
того, есть возможность включить 
в одну процедуру и резекцию 
пораженного органа, и удаление 
пораженных лимфатических уз-
лов в том необходимом объеме, 
который обеспечивает лечебный 
эффект. Еще один плюс – малая 
потеря крови.

– В последние годы мы осво-
или хирургию эмбриональных 
слоев, а если в них работаешь, то 
операция проходит практически 
бескровно, – подчеркивает Дмит-
рий Анатольевич. 

Тонкости 
ювелирного 
искусства

С приходом в Томский област-
ной онкологический диспансер 
в 2014 году Дмитрий Шкатов стал 
в основном оперировать онко-
больных. Своим ювелирным ма-
стерством он помогает людям, 
чьи почки, желудок, пищевод и 
другие внутренние органы по-
ражены раковыми клетками. Его 
профессионализм ценят паци-
енты, оставляющие в интернете 
теплые отзывы. 

«Безмерно благодарна доктору 
Шкатову Дмитрию Анатольевичу 
за вовремя сделанную операцию 
по удалению раковой опухоли на 
толстой кишке через маленький 
разрез. Всё сделано отлично, хи-
миотерапия и облучение даже не 
потребовались! Идёт второй год, 
все анализы хорошие! Дмитрий 
Анатольевич – хирург от Бога, от-
зывчивый и добрый человек. Же-
лаю ему счастья и новых успехов 
и открытий в хирургии!» Сколь-
ко подобных слов благодарности 
Дмитрию Анатольевичу при-
шлось слышать за четверть века, 
пролетевшие со дня выпуска! 

Но, конечно, один в поле не 
воин.

– У нас сложилась хорошая 
профессиональная команда он-
кологов – торакоабдоминальных 
хирургов, гинекологов, урологов, 
– говорит доктор. 

Ена Игорь Иванович, Круглов 
Владимир Геннадьевич, Шефер 
Николай Анатольевич, Староха 
Галина Степановна, Парфирье-

ва Екатерина Михайловна, Ко-
вальский Сергей Валентинович, 
Дроздов Евгений Сергеевич и 
другие. 

Недавно к коллективу при-
соединился новый заведующий 
– Грищенко Максим Юрьевич, 
перешедший из клиник СибГМУ. 
Дмитрий Шкатов перечислял 
фамилию за фамилией, но ко-
нечно, всех назвать в короткой 
статье невозможно. Расскажем 
лучше о тех удивительных воз-
можностях, которые творят вол-
шебники-врачи. 

С помощью лапароскопии 
томские хирурги выполняют 
глобальные операции, напри-
мер, экстирпацию пищевода. 

– Пораженный опухолью пи-
щевод удаляется полностью, 
во время этой же операции из 
желудка выкраивается стебель, 
который заводится в грудную 
полость, анастомоз (соединение) 
формируется либо в грудной по-
лости, либо на шее, – рассказыва-
ет тонкости хирургического дела 
Дмитрий Анатольевич. 

Достаточно активно прово-
дится лапароскопическая про-
статэктомия – удаление пред-
стательной железы у мужчин 
при раке. Операция переносит-
ся настолько легко, что пациент 
госпитализируется в день опе-
рации, а выписывается уже на 
вторые, максимум на четвертые 
сутки. После полостной опера-
ции он пролежал бы в стациона-
ре не менее двух недель. 

Самая большая опухоль, 
оставшаяся в памяти хирурга, 
исходила из задней стенки же-
лудка и по сути была превраще-
на в сплошной опухолевый узел. 
Весом в семь килограмм, толщи-
ной в двадцать сантиметров и в 
диаметре сорок пять, она зани-
мала весь живот женщины, при-
ехавшей из ближнего зарубежья. 
Опухоль разрослась за время 
долгих попыток переезда в Рос-
сию и оформления документов... 

Советы доктора
– Опухоли растут скрытно и 

манифестируют зачастую уже 
на поздней стадии, – говорит 
Дмитрий Анатольевич. 

Во избежание запущенности 
процесса хирург советует не пре-
небрегать профилактическими 
осмотрами, рекомендованными 
врачами-онкологами. 

– В Японии заведено, что га-
строскопию ежегодно и в обя-
зательном порядке должны 
пройти все перешагнувшие 
45-летний возраст, и люди стар-
ше 50 лет раз в три года обязаны 
делать колоноскопию. Если вы-
полнять эти рекомендации, рак 
желудка можно поймать на ран-
ней стадии. 

12,5 процента женщин (то есть 
каждая восьмая женщина) под-
вержены раку молочных желез. 
Соответственно раз в год нужно 
делать УЗИ молочных желез или 
маммографию.

– Мы делаем пластические 
операции после удаления гру-
ди, – поясняет специалист. – Но 
рак молочной железы – соби-
рательное название, а по моле-
кулярной генетике это разные 
заболевания. При одних видах 
опухолей можно выполнять со-
хранные операции, но есть та-
кие «злые», что могут прогрес-
сировать через полгода даже на 
первой стадии.

Да, онкология – грустная 
тема. Конечно, за двадцать пять 
лет работы психика врача, ежед-
невно борющегося за здоровье 
и жизнь пациентов, адаптиро-
валась, но к некоторым вещам 
привыкнуть просто невозмож-
но.

На вопрос, приходится ли 
иногда плакать, сдержанный 
и спокойный по характеру до-
ктор тихо ответил строчками из 
фильма:

– Мужчины не плачут, муж-
чины огорчаются...

ХИРУРГИЯ –
ПРОФЕССИЯ ТВОРЧЕСКАЯ
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Окончание. Начало на стр. 1.

В 
детстве Инна играла с 
белыми лабораторными 
мышами. Ее мама была 
одним из первых вра-

чей-иммунологов, а бабушка – 
фармацевтом. В уже складыва-
ющейся династии проблемой 
выбора будущей профессии 
Инна не мучилась. Она всегда 
хотела стать именно врачом-
педиатром, и еще точно знала, 
что работа на участке для нее 
слишком проста. Инну Гербек 
всегда тянуло к решению слож-
ных задач, какими, вне сом-
нения, являются гематология 
и онкология. В эту медицин-
скую сферу студентку-третье-
курсницу привела известный 
врач-гематолог Зинаида Ан-
тоновна Маевская, которая на 
тот момент заведовала дет-
ской клиникой. Человек очень 
харизматичный и любящий 
свою профессию, она увлекла 
гематологией юную Инну уже 
навсегда. Девушка ходила на 
занятия кружка, мечтала о ра-
боте в клиниках мединститута, 
которые были настоящим цен-
тром классической медицины. 

– В клиниках обычно лечи-
лись сложные пациенты, и было 
множество интересных для ме-
диков случаев, по которым шли 
клинические разборы, требова-
лось дополнительное чтение спе-
циализированной литературы, 
– пояснила свое тогдашнее жела-
ние Инна Эмильевна. – Однако 
от моего решения и желания ни-
чего не зависело¸ так как в кли-
никах не было свободных мест. 
Я пошла сначала в ординатуру, 
потом в аспирантуру, осталась 
на кафедре, где преподаю до ны-
нешнего времени. 

Защитив кандидатскую дис-
сертацию, она стала работать в 
областной детской больнице.

– А в 2005 году открылось от-
деление здесь, – скромно сказала 
Инна Эмильевна.

Кому удача 
нужнее

На самом деле все обстояло 
куда сложнее¸ о чем хорошо пом-
нят читатели тогдашних газет и 
их авторы. Тема детской онкоге-
матологии, вынужденной искать 
себе место под солнцем, широко 
обсуждалась тогда во всех сред-
ствах массовой информации. От 
имени жителей Томской области 
огромное спасибо Борису Тимо-
феевичу Серых! Легендарный 
главный врач Томской ОКБ един-
ственный в городе, кто согласил-
ся принять на своей территории 
детское отделение.

– Мы пришли в ОКБ 2 февра-
ля 2005 года с Ириной Олейник, 
– вспоминает Инна Эмильевна. – 
Сейчас я рада, что мы оказались 
во взрослом стационаре, где уже 
была сформированная структу-
ра. Но тогда все были в шоке от 
того, что во взрослом отделении 
появилась детская палата. Был 
один неоспоримый плюс. Паро-
лем «У меня ребенок!» открыва-
лись все двери в не привыкшем 
еще к детскому присутствию 
взрослом медучреждении.

Формально детскому отделе-
нию было выделено десять коек. 
Фактических – тех, что на четы-
рех ножках, – было всего две! И 
это с учетом, что детское отде-
ление стало принимать детей 
не только с гематологической 
патологией, а с любыми злокаче-
ственными новообразованиями, 
какой бы локализации они ни 

Дорогие коллеги!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАШИМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ - 
ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Хочу от имени всех жителей Томской области побла-

годарить каждого сотрудника Томской областной кли-
нической больницы за радость полноценной жизни, ко-
торую вы возвращаете пациентам своим кропотливым 
трудом, профессионализмом и терпением.

В этот день особенная благодарность – ветеранам здра-
воохранения, чьи трудолюбие и бесконечная преданность 
своему делу служат настоящим примером для всех ме-
дицинских работников.

Спасибо за верность избранному делу, ваш талант и ми-
лосердие! В этот день желаю благодарных пациентов, 
надежных коллег, любящей семьи. Счастья, новых до-
стижений и крепкого здоровья!

С уважением,
Михаил Лукашов,
главный врач ОГАУЗ 
«Томская областная 
клиническая 
больница»

были. На этих двух койках двум 
докторам удавалось лечить боль-
шое количество больных. Была 
выработана система карусели: 
после процедур детей отпускали 
домой. Врач-онколог не скрыва-
ет, что во многом пришлось дей-
ствовать буквально на ощупь. 

– В детской клинике химио-
терапией занималась Десятова 
Лариса Федоровна, я только смо-
трела, а тут – в омут с головой, 
– вспоминает Инна Эмильевна. 
– Нам помогали все: и Зинаида 
Антоновна, и коллеги врачи-он-
кологи, которые лечили взро-
слых пациентов, и корифеи из 
Москвы. Благодаря этой помощи 
у нас все получилось.

А еще помогла удача. Потому 
что, несмотря на массу неизбеж-
ных ошибок, удалось избежать 
фатальных последствий.

– У меня есть своя теория об 
удаче, – раскрывает тайну до-
ктор. – Если ты правильно идешь 
в профессию и она тебя берет, то 
к тебе приходит удача, которая 
заменяет опыт. 

Мы своих 
не бросаем!

Время спонтанных реше-
ний стало уходить. Инна Гер-
бек и Ирина Олейник по оче-
реди прошли специализацию 
в Москве. Детскому отделению 
был выделен отдельный блок, 
появились реальные десять 
коек, потом пятнадцать. Сегод-
ня отделение рассчитано на 
двадцать коечных мест. Дети 
лежат от нескольких дней до 
полутора лет. Им стараются 
дать передышку от больницы 
и отпускают домой сразу, как 
только возможно, для сокраще-
ния опасности госпитальной 
инфекции. Большинство ребят 
лечатся амбулаторно. Всего на 
диспансерном учете находится 
192 человека в возрасте от 0 до 18 
лет. А недавно поступил парень, 
которому праздновалось совер-

шеннолетие буквально через 
месяц после начала лечения в 
стационаре.

– Мы оставили его у себя, мы 
своих не бросаем!

К детям тут относятся как к 
равным партнерам по сопротив-
лению болезни. 

– Какой ты у нас непредсказу-
емый! – говорит Инна Эмильев-
на мальчику, у которого внезап-
но поднялась температура. 

Одной этой фразой она под-
держивает ребенка и его маму. 
Инна Эмильевна очень любит 
детей, умеет с ними разговари-
вать, каждое ее появление в пала-
те означает спокойствие матери, 
чье дитя оказалось в не жела-
тельной ни для кого статисти-
ке, по которой злокачественные 
образования обнаруживаются у 
15-20 детей на 100 тысяч детского 
населения. Впрочем, как призна-

ются сами родители, при всей 
сложности ситуации атмосфера 
отделения детской онкологии 
ТОКБ – это комфорт и отсутствие 
гнетущего страха. Доктора здесь 
ходят с брошками. У Инны Эми-
льевны их сразу две – матрешка 
и желтая уточка. Эти брошки 
делает талантливая пациентка 
Катя. В холле много игрушек и 
материала для развития.

– Нас очень поддерживают 
фонд Чулпан Хаматовой «По-
дари жизнь», проект «Мир без 
слез» банка ВТБ, – перечисляет 
Инна Гербек. – У нас долго лечил-
ся мальчик из детского дома, за 
ним ухаживала няня, оплату ра-
боты которой осуществлял фонд 
«БлаговестЪ». Но самый главный 
наш помощник, с которым мы 
вместе уже более десяти лет, – 
это Детский благотворительный 
фонд им. Алёны Петровой.

Злой волшебник 
Лейкоз

Так называется картинка, ко-
торая висит на стене. Она пере-
рисована из книжки ребенком, 
попавшим в печальную стати-
стику. По ней онкозаболевания 
проявляются чуть чаще у маль-
чиков. Хотя всем известно, что 
лечение нужно начинать как 
можно быстрее, вопрос о ранней 
диагностике пока еще до конца 
не решен. В России хорошо ра-
ботает общество детских гема-

тологов, наши врачи постоянно 
обмениваются информацией 
и учатся, томские доктора на 
привилегированном положе-
нии и могут обратиться на кон-
сультацию ко всем известным 
светилам. Ирина Олейник, Анна 
Гайворонская, Инна Гербек – не-
большой коллектив отделения 
осуществляет в том числе поли-
клинический прием. 

– С любой непонятной сим-
птоматикой необходимо пока-
заться врачу-педиатру, – советует 
главный детский врач-онколог 
Томской области. – Злокачест-
венных образований очень мно-
го, и все они по-разному опре-
деляются. К общим симптомам 
относятся непонятная, ни с чем 
не связанная лихорадка, сла-
бость-вялость, необъяснимые 
боли в животе. Иногда в мягких 
тканях родители сами находят 
пальпируемую опухоль, в этом 
случае нужно обязательно идти 
к врачу, а не ждать, когда само 
рассосется. 

Инна Эмильевна напомина-
ет, что в медицине сформулиро-
ван постулат, что при неясности 
диагноза надо не исключать, а 
искать злокачественную опу-
холь. 

– Геном расшифрован, ген-
ная инженерия развивается, у 
нас все больше делается упор на 
таргетные препараты, будущее 
онкологии за генетиками, – го-
ворит доктор. – Поэтому, может 
быть, мы увидим новое чудо еще 
одного качественного рывка в 
лечении злокачественных обра-
зований.

Но больше сейчас Инну Гер-
бек волнует проблема не миро-
вого, а местного масштаба.

– Что такое хорошее лечение 
детской онкологии? – задает во-
прос доктор. И сама на него отве-
чает: – Это межотраслевое взаимо-
действие многих специалистов. В 
борьбе с опухолью должна рабо-
тать команда, должны работать 
детские неврологи, реаниматоло-
ги, хирурги, эндокринологи. Это 
все должно быть в нормальной 
многопрофильной детской боль-
нице, а в Томске ее нет.

– А есть у вас личная мечта? – 
спросили мы в завершении дол-
гого и интересного разговора.

– Я хочу областную детскую 
больницу, – вновь повторила 
Инна Эмильевна. – Хочу увидеть 
ее при жизни.

ЧУДОЧУДО
ИННЫ ГЕРБЕК
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ГОСТЕПРИИМСТВО ЗЕМЛИ 
АСИНОВСКОЙ ВЫСОКО ОЦЕ-
НЕНО СООБЩЕСТВОМ ГЛАВ-
НЫХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР. 
Руководители среднего звена 
практически всех лечебных учре-
ждений региона стали участника-
ми Дня главной медицинской се-
стры, который состоялся на двух 
площадках. Уникальная музейная 
усадьба доктора Н.А. Лампсакова 
стала местом праздничного на-
граждения лучших специалистов 
и коллективов. В стенах техни-
кума промышленной индустрии 
и сервиса главные медсестры с 
коллегами поделились ведущим 
опытом лечебных учреждений 
Томской области. 

П
рофессия главной мед-
сестры находится в 
ряду самых ответствен-
ных специальностей. 

Главная медсестра в ответе 
за работу целого коллектива 
медсестер, акушеров и фель-
дшеров. Она соединяет воеди-
но действия врачей и средне-
го медперсонала. Но главное 
в этой профессии – близость 
к пациентам, что отмечали 
многие выступающие со сце-
ны музейного исторического 
комплекса. Об этом говорил в 
своем приветственном слове 
глава Асиновского района 
Николай Данильчук. Он так-
же отметил, что в Асиновском 
районе действует программа 
развития интереса к медицин-
ской профессии. С роли медсе-
стры начал свое выступление 
и руководитель департамента 
здравоохранения Томской об-
ласти.

– Медсестра – это человек, по 
которому судят о системе здра-
воохранения в целом, посколь-
ку больше всего медицинских 
манипуляций и общения с па-
циентом приходится на долю 
именно медсестры, – сказал на-
чальник департамента здра-
воохранения региона Алек-
сандр Холопов. 

Перед тем как вручить гра-
моты лучшим медсестрам и 
коллективам, Александр Вла-

димирович еще раз представил 
Татьяну Федоткину, человека 
известного в медсестринской 
среде как неравнодушного ор-
ганизатора и председателя ас-
социации медицинских сестер 
Томской области. 

– Татьяна Юрьевна имеет 
должность главного внештатно-
го специалиста и является про-
водником информации депар-
тамента, адресованной главным 
медсестрам, – сообщил руково-
дитель департамента. – В свою 
очередь мы ждем ваших пред-
ложений по решению проблем, 
чтобы решать их в оперативном 
порядке. 

Насущные вопросы обсу-
ждались главными и старшими 
медсестрами во время прове-
дения круглого стола. Демокра-
тический формат был выбран 
организаторами с учетом, что 
работа проводится все же в 
праздник. Особенно оживлен-
ное обсуждение вызвал доклад 
«Роль среднего персонала в 
проекте «Бережливая поликли-
ника», с которым выступила 
старшая медсестра детской 
горбольницы №2 Галина Ев-
сеева. Вопросов и эмоций было 

много, апробация идет как с 
плюсами, так и с минусами. 
Поэтому многие из участников 
круглого стола запланировали 
также побывать на тематиче-
ской конференции, которая со-
стоится 31 мая. Загруженность 
среднего медицинского персо-
нала и другие проблемы отра-
жаются на кадровом дефиците 
районных лечебных учрежде-
ний. Емкий доклад о нерядовом 
опыте подготовки медицинских 
кадров сделала главная мед-
сестра Асиновской районной 
больницы Елена Кособоко-
ва. Искренний интерес вызвал 
рассказ старшей медсестры 
приемного отделения ТОКБ 
Татьяны Плотниковой об ор-
ганизации работы медсестер 
после капитального ремонта 
приемного покоя. Система мар-
шрутной навигации пациентов 
разной степени тяжести, бра-
слетов для их идентификации, 
заполнение медицинских карт 
– для многих специалистов из 
районов эти инновации стали 
ориентиром на совершенство-
вание работы.

Главная медсестра медсан-
части «Строитель» Татьяна 

Сбигнева выбрала для своего 
доклада объединяющую всех 
присутствующих тему «Обра-
ботка рук», познакомив коллег 
с новыми возможностями пре-
дотвращения распространения 
больничной инфекции. О си-
стеме организации Центра здо-
ровья сделала сообщение стар-
шая медсестра медсанчасти 
№2 Ольга Игошина. Завершила 
работу круглого стола предсе-
датель профессиональной 
ассоциации медицинских се-
стер Томской области Татьяна 
Федоткина рассказом об орга-
низации деятельности руко-
водителей сестринских служб 
Томской области по ведущим 
ключевым опорным направле-
ниям: онкологической насторо-
женности, снижению детской и 
младенческой смертности, сни-
жению смертности от сердеч-
но-сосудистых заболеваний. В 
докладе красной нитью звучала 
связующая и организаторская 
роль Ассоциации медицинских 
сестер Томской области для ак-
тивного развития сестринской 
профессии. Также руководи-
тели среднего медицинского 
звена заполнили специально 

разработанные анкеты, после 
изучения которых планируется 
дальнейшее развитие в соответ-
ствии с мнением специалистов. 

– Цель проведения Дня глав-
ных медсестер заключается в 
необходимости познакомить 
всех друг с другом лично, спло-
тить для совместного обсужде-
ния проблем и поиска их реше-
ний, а также общего понимания 
задач, которые стоят перед здра-
воохранением в целом и мед-
сестринской службой в частно-
сти, – сказала Татьяна Юрьевна.

День был украшен выступле-
ниями асиновских артистов, 
экскурсией по усадьбе, где ле-
чил больных, невзирая на исто-
рический слом эпох и собст-
венные политические взгляды, 
легендарный доктор. Хоровод, 
в который вовлекли главных 
медсестер организаторы празд-
ника, поставил не точку, а знак 
восклицания. Содержание, 
форма и место проведения Дня 
главных медицинских сестер 
понравились всем его участни-
кам. Мероприятие было приу-
рочено к Международному дню 
медицинской сестры и обещает 
стать традиционным.

РАБОТА КАК ПРАЗДНИК

Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны службы здравоохранения!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Здоровье - главная ценность человека, основной, самый дорогой капитал общества.

Именно сохранение и укрепление здоровья является главным содержанием нашей ра-
боты, а значит, мы способствуем благополучию наших земляков.

Профессия требует серьезных знаний, опыта, высокой са-
моотдачи, постоянного развития и совершенствования и, 
несомненно, любви к собственному делу.

Пусть всегда по достоинству будут оценены знания, уме-
ния и энергия, которые вы вкладываете в свой труд! От всей 
души желаем новых профессиональных свершений, крепкого 
здоровья, личного счастья, тепла и благополучия вам и ва-
шим семьям!

Уважаемые врачи и медсестры, фельдшеры 
и акушеры, лаборанты и санитары!
ИСКРЕННЕ И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА! 
Примите слова благодарности за высокий профессионализм, терпение, до-
броту и благородство! Крепкого вам здоровья, дорогие медики, уверенности 
в завтрашнем дне, стойкости, процветания и успехов во всех делах!

 Артём Левшин,
главный врач 
ОГБУЗ «Асиновская 
районная больница»

Кирилл Хомяков,
главный врач ОГБУЗ 
«Шегарская районная 
больница»
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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.
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НАШИ ДЕТИНАШИ ДЕТИ
39

ДЕТИ-МЕЧТА:
АНДРЕЙ, РОМАН И ДАША
Т

рое прекрасных ребят 
ждут свою приемную 
семью. Рассказ о них 
начнем с Дашеньки. 

Девочек ведь принято про-
пускать вперед! Тем более 
таких хорошеньких. Ак-
тивная и позитивная Даша 
хорошо идет на контакт. 
Единственная ее проблема 
пока в неумении говорить. 
Девочка все понимает, на 
все у нее правильный от-
клик, но изъясняется она 
лишь короткими слогами. 
С ней много занимаются 
специалисты детского уч-
реждения: психолог, дефек-
толог, логопед.

Однако результат застопо-
рился, и вместо «мама» Даша 
говорит только «ма». Что не 
удивляет, ведь если старшие 
братья выросли в семье, пусть 
проблемной, но все-таки они 
знают и родителей, и бабуш-
ку, то девочка еще так мала. 
Она родилась в октябре 2016 
года. Из-за известной русской 
беды органы опеки изъяли у 
родителей всех троих детей. 
К сожалению, необходимые 
требования, главным из ко-
торых является лечение, вы-
полнены не были. Хотя перед 
решением суда о лишении 
родительских прав дается 
целых два месяца. Поэтому 
ребята оказались в центрах 
помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей. 
Андрей и Рома в одном уч-
реждении, а их сестренка в 
другом.  Бабушка воспитыва-
ет дочь другой своей дочери. 
Она довольно часто приходит 

к старшим детям, к Даше – 
пореже. Мальчики знают ее. 
Они вообще доброжелатель-
ны ко всему миру.

Особенной добротой от-
личается Андрей. У этого 
мальчика золотой характер. 
Он позволяет своему брату 
Роме все, что тот захочет. 
Хоть внешне и не похожие, 
эти два парня не разлей вода. 
Они вместе активно участ-
вуют во всех мероприятиях 
детского центра. На концер-
те, посвященном Дню Побе-
ды, песня «Смуглянка» в их 
исполнении вызвала слезы 
у всего зрительного зала. К 
этому празднику в детском 
центре особенно готови-
лись. Сотрудники рассказы-
вают, что Андрей в расска-
зе о войне использовал не 
только тот 

материал, 
который давался в учрежде-
нии, но добавил также свои 
личные знания, получен-
ные в школе. У Андрея пре-
красная память, он артисти-

чен, принимал участие в 
фестивале «Безграничный 
театр». Он неплохо учится 
по общеобразовательной 
программе. А Роман в школу 
пойдет только в этом году, 
но он уже хорошо читает, и 

научил его этому старший 
брат. Может быть, в нынеш-
нем сентябре обоих мальчи-
ков поведет в школу уже их 
новая семья? Все трое ребят 
– мечта родителей. Жаль, что 
не родных. 

МАЛЕНЬКАЯ 
САШЕНЬКА

С
ашенька родилась в сентябре 
2018 года, а в феврале она оказа-
лась в детском государственном 
учреждении. Иначе малышка 

могла просто замерзнуть, ведь ее ро-
дители жили в неотапливаемой зава-
люшке. Сибирский мороз не шутка, 
он мог нанести непоправимый вред 
здоровью крохи, а то и самой ее жизни. 
В марте юная мать Саши была ограни-
чена в родительских правах.  Вместе с 
таким же молодым отцом ребенка они 
жили в интернате, где дети обучаются 
по восьмому виду. У Саши есть родст-
венники, но одни сами написали отказ 
от воспитания ребенка, другим органы 
опеки просто не дадут на это разреше-
ние. 

Между тем Сашенька – настоящее 
чудо. Внешне она просто красавица, а по 
характеру  доброжелательна и не пугли-
ва, но с правильными реакциями на не-
знакомых людей. Сейчас Саша учится си-
деть. Воспитатели рассказывают, как она 
планомерно добивается результата.

- Саша хочет сесть, но заваливается, 
поднимается сама и снова пытается! – с 
улыбкой рассказывают сотрудники.

 Пусть Саша еще совсем малышка и 
пока не осознает печального старта своей 
жизни. Однако каждый день вне теплых 
маминых рук в этом возрасте развивает 
травму на все дальнейшие годы. Сейчас 
врачи отмечают только низкий рост и не-
значительное отставание от возрастной 
нормы. У девочки хорошие сон и аппетит. 
Скоро наступит лето, и с ней можно будет 
много гулять, а как известно, кислород 
полезен для роста. Будем надеяться, что 
ее будущая семья уже готовит коляску 
для прогулок, несмотря на неполный ста-
тус малышки.

С уважением,
Светлана Малахова,
директор 
ОГАУ «ЦМФИ»

Уважаемые медицинские
и фармацевтические работники! Дорогие коллеги!
ОТ ИМЕНИ КОЛЛЕКТИВА ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ 
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Ежегодно в июне мы поздравляем с профес-
сиональным праздником врачей, медсестер, 
фармацевтов, провизоров – всех тех, кто обе-
регает жизни и здоровье людей. 
В коллективе регионального Центра меди-
цинской и фармацевтической информации 
на протяжении многих лет работают фар-
мацевты и провизоры – операторы колл-
центра, которые в круглосуточном режиме 
оказывают информационную поддержку как 
жителям региона, так и специалистам по 
вопросам регионального здравоохранения.

Милосердие, высокий уровень профессиона-
лизма и готовность прийти на помощь – те 
черты работников здравоохранения, за ко-
торые медиков и фармацевтом издревле це-
нят и уважают.
Примите искреннюю благодарность за ваш 
высокий профессионализм, верность избран-
ному делу, душевную щедрость. Пусть ни-
когда не покидает вас стремление служить 
людям, пусть ваши сердца будут всегда на-
полнены любовью и состраданием. Мира, 
добра и благополучия вам и вашим близким!
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С ПРАЗДНИКОМ!С ПРАЗДНИКОМ!
40

Целевое назначение: приобретение объектов недвижимости ОАО ТДСК в микрорайонах г. Томска и г. Северска: «Радонежский», «Южные ворота», «Зеленые гор-
ки», «Ясный». При первоначальном взносе менее 15 % от стоимости недвижимости, минимальная ставка 11 % при сумме кредита от 2 млн руб. и 11,5 % при сумме кредита  
до 2 млн руб. увеличивается на 1 п. п. в случае отсутствия страхования жизни / здоровья заемщика. Валюта кредита: рубли РФ. Минимальная сумма кредита 100 тыс. руб.  
Максимальная сумма кредита 45 млн руб. Срок кредита от 1 до 30 лет. Требования к обеспечению: залог приобретенной недвижимости. Требования к заемщику: гражданство РФ,  
возраст от 20 до 65 лет. Подробная информация на www.gazprombank.ru и по тел.: 8-800-300-60-90. Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354. Реклама.

ИПОТЕКА  
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 
ВЗНОСА

ОБЪЕКТЫ ОАО ТДСК

8-800-300-60-90 | gazprombank.ru
*6090

 | для абонентов МТС, Билайн, МегаФон, 
                    Теле2, Мотив, Летай, Тинькофф Мобайл

В этот праздничный день у Газпромбан-
ка есть хорошие новости не только для мед-
работников. Если вы ждете особенный по-
вод для долгожданной покупки жилья, он 
наступил!

Газпромбанк рад сообщить, что теперь 
приобрести жилье в ипотеку в Томске и 
Северске от ОАО «ТДСК» можно без перво-
начального взноса! Главное преимущество 

– больше не нужно ждать, когда появится 
нужная сумма накоплений. У вас есть воз-
можность получить ипотечный кредит от 
Газпромбанка и стать владельцем кварти-
ры, о которой так давно мечтали!

При приобретении квартир в жилых 
комплексах Радонежский, Южные Воро-
та, Зеленые Горки и Ясный по ипотечной 
программе Банка ГПБ (АО) сумма кредита 

может составить от 100 тыс. рублей до 45 
млн рублей (но не менее 15 % от стоимости 
объекта недвижимости) на срок до 30 лет по 
процентной ставке от 11 % годовых. Предус-
мотрена возможность досрочного погаше-
ния на любую сумму и в любую дату.

К
ак сказал Гиппократ: «Из 
всех наук, без сомнения, 
медицина самая благо-
родная». Благодаря акции 

«Спасибо доктору» любой человек 
может открыто сказать теплые 
слова врачу или медицинской ор-
ганизации, выразить особенную 
благодарность  конкретному спе-
циалисту за помощь и неравноду-
шие.

От лица АО «Газпромбанк» по-
здравляю с Днём медицинского ра-
ботника всех сотрудников системы 
здравоохранения! Здоровья вам и 
вашим семьям. Пусть силы, вера и 
вдохновение не покидают, а работа 
на благо здоровья и долголетия насе-
ления приносит радость.

Спасибо за всё, что вы делаете! 

Дмитрий Литвиненко,
Вице-Президент – 
управляющий Филиалом Банка 
ГПБ (АО) в г. Томске

Подробные условия
ипотечного кредитования 
в Газпромбанке вы можете узнать 
на сайте
www.gazprombank.ru
и по телефону
+7(983) 235-0717.

Квартира вашей мечты 
стала доступнее!

Дорогие друзья, коллеги!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ –
ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Профессия медицинского работника – это нелегкий, но 

очень благородный труд, требующий высокого профес-
сионализма, милосердия и гуманизма. Вы помогаете 
людям, когда они болеют, поддер-
живаете и вселяете в них надежду 
на выздоровление.

Желаю вам, чтобы работа прино-
сила вам чувство удовлетворения, 
а труд медика всегда по достоин-
ству ценился обществом. Счастья 
вам, новых достижений, успехов в 
работе и крепкого здоровья!

Уважаемые работники здравоохранения, 
коллеги!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ - 
ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Ваша миссия трудна и благородна, требует 
большой отдачи сил,  высокого профессионализ-
ма, стойкости, чуткости и душевной щедрости.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемых сил 
и энергии в достижении поставленных целей. Пусть вас никогда не 
покидают оптимизм, доброта и терпение.

С праздником! 

Максим Киселев,
главный врач
ОГАУЗ 
«Поликлиника №1»

Виктор Нестеров,
г лавный врач ОГАУЗ 
«Кривошеинская 
районная больница»

««««Поликллилининниккааакка №№1»
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