В Томской области обсудили ход реализации национального
проекта «Здравоохранение»
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НАРОДНЫЙ АПТЕКАРЬ

ПОЛИНА
СОЛНЫШКИНА
Полина Солнышкина – победитель в номинации «Народный
аптекарь». Светлая девушка с лучезарной фамилией набрала наибольшее количество благодарностей, присланных в адрес социальной акции «Спасибо доктору», которую
организовал региональный Центр медицинской и фармацевтической информации при поддержке администрации
Томской области, департамента здравоохранения Томской
области и региональной Медицинской палаты.
«Сотрудник Полина - явно специалист своего дела! Она пояснила,
что лекарства нужно принимать в разное время, чтобы не было побочных реакций. Также посоветовала добавить пробиотики и объяснила зачем. Оказывается, раньше принимал неправильно, вот
и были осложнения. В этот раз выздоровел гораздо быстрее и без
расстройств кишечника. Спасибо ей огромное. Впредь буду ходить
только к ним!» – вот лишь один из отзывов в адрес фармацевта.
Желающих поучаствовать в доброй акции и отправить слова благодарности за работу Полины Солнышкиной оказалось так много, что
по итогам подсчетов голосов ей по праву были вручены памятная
статуэтка и диплом.
Полина Олеговна признается, что не ожидала ни самой победы, ни
столь теплой реакции посетителей. Конечно, практически во всех
аптеках работают именно такие люди – приветливые, симпатичные
и очень компетентные. Сама специальность предполагает определенные черты характера. И тем более почетно стать в своей профессиональной сфере лучшим из лучших по общественному признанию.
Стр. 6.
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Отправляясь в путешествие или
в командировку по России,
не забудьте взять в дорогу полис ОМС:
он гарантирует оказание бесплатной
медицинской помощи в рамках
системы ОМС на всей
территории РФ.

Адреса и режимы работы офисов
СОГАЗ-Мед уточняйте по телефону
круглосуточного контакт-центра
или на сайте компании:

ƏƏƏƏ
www.sogaz-med.ru
ОС №3230-01 АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

516-616, 8 800 350 88 50
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АКТУАЛЬНО
о время рабочей поездки в Молчановский
район губернатор Томской области Сергей
Жвачкин заехал в районную
больницу и протестировал ее
фронт-офис.
Молчановская
районная
больница три года назад переформатировала регистратуру во
фронт-офис по проекту «Входная группа».
Сегодня сельская больница
оснащена системой электронной очереди — в терминале на
входе пациент получает талон и
проходит в удобную зону ожидания, а затем по голосовому приглашению системы — в один из
секторов обслуживания, где общается с регистратором сидя за
столом один на один. Здесь можно не только записаться на прием, но и вызвать врача на дом, а
также получить консультации и
медицинские справки.

В
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ГУБЕРНАТОР
ПОСЕТИЛ РЕГИСТРАТУРУ

СПРАШИВАЙТЕ!

?
И.о. главного врача Максим Демаков показал губернатору принципы работы
фронт-офиса. Сергей Жвач-

кин также пообщался с врачами и пациентами, получив и от них положительные
оценки.

ОТВЕЧАЕМ

– Мама страдает от онкологического заболевания. Как можно
оперативно получить ответы на волнующие вопросы, не обращаясь в лечебное учреждение?
Сергей Иванов, г. Томск

Горячая линия департамента здравоохранения Томской области «Боль
терпеть нельзя!» по вопросам оказания анальгезирующей терапии пациентам с хроническим болевым синдромом работает в круглосуточном
режиме.
По телефонам 8 (3822) 516-616 (звонок для жителей Томска) и 8-800350-88-50 (бесплатный звонок для жителей Томской области) обращения
принимают специалисты регионального Центра медицинской и фармацевтической информации.
Чаще всего на горячую линию обращаются пациенты и родственники
пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями.
Как сообщила директор Центра медицинской и фармацевтической
информации Светлана Малахова, горячая линия «Боль терпеть нельзя!»
работает с 2015 года, с начала 2019-го на нее поступило 124 обращения.
Большая часть из них — это консультации о правилах приема обезболивающих препаратов и графике работы кабинета противоболевой терапии
Томского областного онкодиспансера. Другие обращения касались лекарственного обеспечения, корректировки противоболевой терапии и госпитализации больных.
– В таких ситуациях операторы горячей линии взаимодействуют с
дежурными администраторами по противоболевой терапии, которые
есть в каждом медучреждении, бригадами скорой помощи и профильным
кабинетом областного онкодиспансера, – пояснила Светлана Малахова. –
Операторы остаются на связи с пациентом или его родственниками до
момента подтверждения оказания ему необходимой помощи.
Присылайте волнующие вас вопросы по адресу: 634050,
г. Томск, пр. Ленина, 54, ОГАУ «Центр медицинской и фармацевтической информации», а также на электронную почту:
tabletka@mail.tomsknet.ru.
Ждем ваших писем!
Редакция газеты «Область здоровья»

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

НА СКАЛЕ ДЮЙМОВОЧКА
СОТРУДНИКИ ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РЯДЕ
ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПРИУРОЧЕННЫХ КО ДНЮ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА. Одним из
них стало открытие Парка активности под открытым небом на
скале Дюймовочка, который создают энтузиасты, получившие
грант и расчистившие от мусора
территорию в районе Степановки. Скальный выход с родником
привлек своими выступами,
на котором могут тренироваться начинающие скалолазы.

опробовать себя в
безопасных условиях
в качестве альпиниста собрались в основном родители с детьми. Скала небольшая, поэтому пока
одни участники открытия
проверяли себя на спортивную ловкость, другие могли
узнать некоторые параметры
своего здоровья.
– Мероприятие нацелено на
то, чтобы стимулировать население на физическую активность, а цель нашего участия
– популяризация здорового
образа жизни, – пояснила врачтерапевт, начальник отдела
по организации и проведению мероприятий в области
гигиенического
обучения
Ольга Шегай.

П

Стенд Центра медпрофилактики пользовался большим
успехом у взрослых и детей.
Им предлагалось подержать в
течение минуты гантели или
эспандер и измерить силу при
помощи динамометра. С помощью газоанализатора можно
было узнать уровень угарного
газа во выдыхаемом воздухе.
– Уровень угарного газа определяется у курильщиков, в том
числе и у пассивных, – рассказывает Ольга Робертовна. – С помощью газоанализатора мы видим процесс заблокированных
клеток, которые не могут переносить кислород, тем самым
люди наглядно понимают, что
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курение членов семьи может
пагубно отразиться на здоровье
их ребенка.
Особенным интересом у
старшего поколения пользовался аппарат, с помощью которого
можно узнать количество лишнего жира в организме. При
лишних килограммах люди
получали консультации специалистов о режиме питания и о
мероприятиях, активизирующих обмен веществ, – таких как
физические нагрузки, массаж,
баня. Всем желающим раздавались информационные материалы, а на память об участии
были подарены симпатичные
магниты.

МИНИСТЕРСКИЙ
ВИЗИТ
двухдневным рабочим визитом в
Томской
области
побывала помощник министра здравоохранения России Ирина
Андреева.
В первый день она оценила работу учреждений
здравоохранения областного центра — областной
детской больницы, ОКБ,
клиник Сибирского государственного медицинского университета, Томского
областного онкологического диспансера, медицинских учреждений ТНИМЦ
РАН. Второй день был посвящен работе в районных
больницах — Томской, Асиновской, Первомайской.
Помощник
министра
здравоохранения ознакомилась с работой регистратур, оценила качество и
доступность медицинской
помощи, побеседовала с
пациентами. Особое внимание она уделила организации доступной среды для
инвалидов, информированности пациентов об услугах, условиям их оказания.
– Сегодня каждый может
принять участие в работе по
улучшению качества предоставления медицинской
помощи, достаточно лишь

С

ЦЕНТР
ЦЕНТРМЕДИЦИНСКОЙ
МЕДИЦИНСКОЙИИФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙИНФОРМАЦИИ
ИНФОРМАЦИИ

заполнить анкету. Анкеты
есть и в медицинских организациях, и на официальных сайтах всех органов
власти, в том числе и федерального министерства, —
сказала Ирина Андреева.
По ее словам, особенно
важен диалог между медицинским персоналом и пациентами. Поэтому сегодня
акцент ставится не только
на повышение доступности
и качества медицинских
услуг, но и на комфортность
пребывания в медицинском учреждении.
Сведения о социальной
сфере представлены на
сайте https://bus.gov.ru, в
том числе результаты независимой оценки. Любой
гражданин может оставить
здесь отзыв о работе медицинской организации.

http://tabletka.tomsk.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО
НОВЫХ
ЗДАНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТЫ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ (ФАПОВ)
И ОБЩЕВРАЧЕБНЫХ ПРАКТИК
(ОВП) ДЛЯ НАШЕГО РЕГИОНА
– ДЕЛО ПРИВЫЧНОЕ. С 2013
года за счет областного бюджета
было возведено 59 медицинских
объектов, в которых получают
помощь жители деревень и поселков, причем десять из них
– сразу с жильем для фельдшеров. В прошлом году строительство ФАПов было осуществлено
за счет федеральных средств.
До конца 2019 года еще пять
модульных ФАПов будут построены в рамках национального
проекта
«Здравоохранение».

тобы добраться до деревни Подоба от районного центра Шегарского
района, нужно проехать
еще 60 километров по гравийной дороге. А для того, чтобы
получить медицинскую помощь, жителям Подобы до недавнего времени требовалось
преодолеть по ней 12 километров до деревни Новоильинки.
До середины 90-х годов в Подобе был свой ФАП, в котором
работала медсестрой Наталья
Митрошина. К ней по-соседски
до сих пор обращаются за первой медицинской помощью
односельчане. Но благодаря
федеральному проекту, направленному на развитие первичной
медико-санитарной
помощи и ее максимальной
доступности для населения, в
ближайшее время в этом населенном пункте начнет работу
свой ФАП. Более ста деревенских жителей теперь получат
собственный
медицинский
пункт.
– В Подобе уже возведена модульная конструкция здания,
подведены все необходимые
коммуникации, сейчас районная больница прорабатывает
вопрос приобретения оборудования, – говорит главный специалист – главный инженер
департамента здравоохране-
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО ФАПОВ

ПОД КОНТРОЛЕМ

Ч

ния Томской области Елена
Мокриенко. – В настоящее время строители приступили к подготовительным работам в селе
Федораевка Шегарского района.
Еще один готовый ФАП уже
возведен в деревне Полуденовка
Верхнекетского района. В ближайшее время начнутся работы
по сбору конструкций зданий в
селе Мишутино Зырянского района и в деревне Сухое Бакчарского района. Плановый месяц завершения строительства – октябрь.
Таким образом, Томская область, имеющая даже больший
опыт по возведению модульных
конструкций ФАПов, чем некоторые другие регионы, ведет
строительство в соответствии с
утвержденным графиком. Единственная пролонгация на несколько дней случилась по вине

выигравших в аукционе пермских подрядчиков в отчетном
электронном документообороте
на стадии оформления земельного участка в деревне Сухое
Бакчарского района.
– Эта небольшая заминка
никак не отразилась на ходе
строительства, – подчеркивает
главный инженер облздрава.
– Весь процесс находится под
контролем, существует рабочая
группа, оперативно решающая
вопросы, ведется переписка со
строителями, на каком этапе и
какие именно работы проводятся, пересылаются конструктивные схемы и фотографии.
Елена Ивановна также лично
совершает объезды строящихся
объектов.
Районные больницы, в которых появляются новые ФАПы,

УЗИ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ
СОВРЕМЕННЫЙ
СТАЦИОНАРНЫЙ
АППАРАТ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ
С
ЧЕТЫРЬМЯ
ДАТЧИКАМИ
LOGIQ S7 EXPERT/PRO стоимостью более 5 млн рублей
работает в 5-й поликлинике
(ул. Набережная реки Ушайки, 22) детской городской
больницы № 2 Томска.

текущего УЗИ пациента, —
сообщила главный врач
детской городской больницы № 2 Инна Новикова.
Аппарат приобретен за
счет средств программы
развития детского здравоохранения национального

а две недели медики провели на нем
1400 ультразвуковых исследований
у двухсот детей.
– Аппарат позволяет выполнять больший спектр
ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ
сердца. Он отличается
высоким разрешением и
контрастностью, благодаря
чему повышается точность
постановки диагноза. Кроме того, у врача есть возможность в режиме реального времени сравнивать
результаты предыдущих и

З

516-616, 8 800 350 88 50

проекта
«Здравоохранение». Всего на закупку медицинского оборудования
в детские больницы и поликлиники региона в 2019
году предусмотрено 103,7
млн рублей из федерального и областного бюджетов.

сейчас ведут работу по процедуре получения лицензий. После
получения лицензии жители
всех пяти населенных пунктов
смогут обращаться в ФАПы за
помощью, в том числе проходить в них профилактический
осмотр, диспансеризацию и другие обследования.
Также руководство лечебных
учреждений решает кадровый
вопрос. Первым кандидатом
занять рабочее место в новом
ФАПе деревни Подоба, конечно,
является Наталья Митрошина.
Она не только будет измерять
давление, ставить уколы и рекомендовать препараты, как это
она делала по своей соседской
доброте. Теперь в распоряжении медицинской сестры будут смотровой и процедурный
кабинеты, место приема посе-

тителей и специально оборудованное место для хранения
лекарств.
Расходы федерального и областного бюджетов на приобретение мобильных конструкций
помещений и их оснащение составят 21,5 млн рублей.
Новые пять ФАПов вместе с
уже имеющимися 59 зданиями
закроют белые пятна, рассчитанные
геоинформационной
системой Министерства здравоохранения России. По его требованиям создаются условия,
чтобы в населенных пунктах с
численностью жителей более
100 человек первичная медицинская помощь была в шаговой
доступности. Расчеты проведены таким образом, чтобы до ближайшего медпункта было не более шести километров от места
нахождения человека – это примерно час пешком или 15 минут
на общественном транспорте. В
общей сложности медицинские
услуги в возводимых ФАПах
смогут получить более 600 жителей.

60 МИЛЛИОНОВ НА ОБОРУДОВАНИЕ
И ОБУЧЕНИЕ
2019 году из средств Томского фонда ОМС на покупку и ремонт медтехники в больницах, а также
повышение квалификации медработников будет направлено
60 млн рублей — это почти в два
раза больше, чем в 2018 году.
– Использование средств нормированного страхового запаса
фонда — хорошая возможность для
обновления оборудования в медучреждениях региона. Заявки от
медучреждений на ремонт и приобретение аппаратуры мы готовим
ежеквартально, — сообщил первый заместитель начальника
департамента здравоохранения
Томской области Вадим Бойков.
Директор Томского фонда
ОМС Алексей Рудко уточнил, что
большая часть денег (свыше 50
млн рублей) пойдет на закупку
оборудования.
– В частности, в областной перинатальный центр до конца 2019

В

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

года поступят аппараты искусственной вентиляции легких,
неонатальный инкубатор и реанимационная система для новорожденных, в 4-й роддом Томска
— наркозно-дыхательный аппарат,
— привел примеры Алексей Рудко.
— Томская горбольница №3 и больница скорой медицинской помощи №2 уже обновили часть своего
оборудования.
Он уточнил, что повышение
квалификации за счет этого же
транша пройдут 216 медиков городских и районных больниц, детских и взрослых поликлиник. На
эти цели фонд направит 1,3 млн
рублей.
За последние четыре года на
приобретение и ремонт медицинского оборудования, обучение
врачей и медперсонала из средств
нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС
израсходовано более 160 млн рублей
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РЕАЛИЗАЦИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» НАБИРАЕТ СИЛУ.
Заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев провел
расширенное контрольное селекторное совещание, посвященное
подведению итогов работы за полгода. В нем участвовали руководители и главные специалисты департамента здравоохранения, по
видеосвязи - главные врачи всех лечебных учреждений Томской области и их заместители, курирующие выполнение национальных проектов, главы районов региона, а также терапевты и регистраторы
медорганизаций. В обсуждении приняли участие депутат Государственной Думы России Татьяна Соломатина, руководитель территориального фонда ОМС Алексей Рудко, ректор СибГМУ Ольга Кобякова.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»:
ПЕРВЫЕ ПОЛГОДА
олее трехсот человек сегодня работают по видеосвязи в
разных студиях – в
зале круглого стола областной
администрации, в актовом
зале департамента здравоохранения и во всех районных
администрациях, – сообщил
в кратком вступительном
слове вице-губернатор Иван
Деев. – На совещание для полноты информированности о
деятельности
медицинских
учреждений и реализации национального проекта «Здравоохранение» также приглашены
главы муниципальных образований. Мы подводим итоги работы за полгода. Главной целью
совещания является обсуждение показателей на текущий
момент. У руководителей медорганизаций есть наглядная
возможность для сравнения
места возглавляемых ими медучреждений в системе координат по отношению к другим
медицинским организациям и
понимания вектора движения.
Наличие обратной связи обеспечивает возможность задать
напрямую вопросы и обсудить
сложившееся положение дел.
Иван Анатольевич напомнил, что подготовка к реализации национального проекта
обсуждалась еще на начальном
этапе со всеми главными врачами. Несколько содержательных
дискуссий состоялось в «Точке

-Б

кипения», в которых при общей
проработке прописывались те
мероприятия, которые позволят реализовать поставленную
задачу. В результате у каждого
руководителя появились декомпозированные планы работы
возглавляемого им учреждения
с учетом специфики района.
Нацпроект представлен восемью федеральными проектами, в семи из которых Томская
область участвует своими региональными сегментами. Промежуточные итоги на селекторах
департамента здравоохранения
подводились по генеральным
показателям, разделенным на
большое количество параметров,
из которых они складываются.

Развитие системы
оказания
первичной
медикосанитарной
помощи

Итоги полугодовой работы в
рамках проекта представил первый заместитель начальника
департамента здравоохранения Томской области Вадим
Бойков. Целью проекта является обеспечение максимальной
доступности медицинских организаций, охват всех граждан
профилактическими медицинскими осмотрами, оптимизация
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работы медицинских организаций, формирование системы
защиты прав граждан. В его рамках до конца года предстоит построить пять новых ФАПов. На
текущий момент заключены
все договоры на поставку модульных конструкций, в двух
населенных пунктах они уже
возведены, в остальных ведутся
строительные работы. Полностью сформированы потребности медучреждений в мобильных медицинских комплексах.
Высокие показатели достигнуты
в развитии санитарной авиации. Так, в Колпашевском районе было выполнено 132 заявки,
в Каргасокском районе – 125. С
помощью санавиации уже эвакуировано 195 человек за счет
средств федерального бюджета.
Решена проблема определения
локации новых вертолетных
площадок, решается вопрос по
их освещенности, благодаря
чему усиливается оперативность
при срочной эвакуации пациентов в ночное время.
По проведению профилактических осмотров граждан абсолютным лидером среди медицинских учреждений является
Тегульдетская районная больница. Ее сотрудниками уже выполнен план на 71,4 процента благодаря совместной работе с главой
муниципального образования
и выездам на предприятия. Тегульдетская районная больница
также провела большую работу

по диспансеризации отдельных
групп взрослого населения.
Еще один знаменательный
факт в работе медорганизаций
за текущие полгода – вдвое снизилось количество жалоб от
населения, поступающих в департамент здравоохранения. К
стопроцентной отметке приблизилась доля записи к врачу без
очного обращения в регистратуру в больнице №2 в Томске, в
этом разделе Вадим Андреевич
также высоко оценил работу поликлиники ТНЦ СО РАН.
Департамент здравоохранения осуществляет аудит внедрения Стандарта оказания амбулаторной медицинской помощи,
который разработан в регионе и
внедряется в 2019 году. Проверки
коснулись и работы регистраторов медучреждений. По результатам аудита и обзвона в «зеленой зоне» учреждений, которые
продемонстрировали высокий
уровень подготовки, находятся Кожевниковская районная
больница, Чаинская районная
больница,
медико-санитарная часть «Строитель», больница №2, городская больница №3
им. Б.И. Альперовича, областная
детская больница.
Важность профилактической
медицины подчеркнул начальник департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов.
– Начиная с 2017 года мы переформатировали работу по

ЦЕНТР
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диспансеризации и профосмотрам: в учреждениях появились кабинеты профилактики,
выделены врачи-терапевты, которые занимаются только этим
направлением. В 2019 году в
районных учреждениях появился семейный график, а в городе — удобное вечернее и субботнее время для прохождения
профосмотров. Но показатель, к
которому мы должны прийти к
2024 году, – это почти 800 тысяч
человек, ежегодно проходящих
диспансеризацию и профилактические осмотры, – сказал
Александр Владимирович. – Сегодня главная задача – увеличить эффективность этой работы, поменять планы до конца
года, чтобы привести в норму
все реальные параметры. Все
инструменты к выполнению
этих задач в руках у главных
врачей учреждений есть.

Борьба с сердечнососудистыми
заболеваниями
Целью проекта является сокращение смертности от болезней сердечно-сосудистой системы. Данные на текущий момент
по региону представил заведующий кардиологическим
отделением ТОКБ, главный
внештатный специалист –
кардиолог департамента здравоохранения Томской области
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рачивается широкая информационно-коммуникационная
кампания, направленная на
раннее выявление и совершенствование диагностики злокачественных новообразований,
а также повышение приверженности пациентов к лечению. На базе онкологического
диспансера создан единый
центр мониторинга. Определена площадка, где планируется
открытие центра амбулаторной онкологической помощи.
Значительно упрощена схема
маршрутизации пациентов с
подозрениями на онкозаболевание. Заключен государственный контракт на строительство хирургического корпуса на
120 коек с поликлиникой на
200 посещений в смену ОГАУЗ
«ТООД», планируется закупка
необходимого оборудования.
Высокого показателя по охвату населения цитоскринингом достигла Колпашевская районная больница,
по проведению маммографии – Тегульдетская
районная больница. Но
в целом руководителям
лечебных учреждений
региона дано поручение
усилить работу по выявлению и ранней диагностике онкозаболеваний.

Программа
развития детского
здравоохранения

Сергей Антипов. Упоминаемая
выше активная профилактическая работа Тегульдетской районной больницы отразилась на
показателе нулевой смертности
от инфаркта миокарда, а также
в этом районе низкие показатели смертности от болезней
кровообращения. С целью совершенствования материальнотехнической базы учреждений,
оказывающих
медицинскую
помощь, на текущий момент
заключены договоры о приобретении оборудования на общую
сумму 54,4 млн рублей, в частности, в ТОКБ появится еще один
ангиограф. В рамках регионального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями осуществлен полный охват
диспансерным
наблюдением
пациентов после перенесенных
острых форм ишемической болезни сердца. Как известно, второй инфаркт и инсульт – риск, в
том числе смертельный. Специалисты ситуационного центра
ТОКБ ведут онлайн-мониторинг
за пациентами с болезнями системы кровообращения. Для
повышения качества оказания
медицинской помощи в этом
году проведено два обучающих
семинара для фельдшеров и
врачей
первично-сосудистых
отделений и станции скорой медицинской помощи. Регулярная
санитарно-просветительская работа ведется с помощью средств
массовой информации.

В январе 2019 года был открыт кардиодиспансер. Как сообщила главный врач НИИ
кардиологии Томского НИМЦ,
главный внештатный специалист по организации специализированной медицинской
помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия»
департамента здравоохранения Томской области Елена
Ефимова, кардиодиспансер за
столь короткое время уже принял более 15 тысяч пациентов.
Оба выступающих вынесли
ряд предложений по усилению
работы в части профилактики,
диагностики и наблюдения за
пациентами, страдающими заболеваниями сердечно-сосудистого профиля.

Борьба
с онкологическими
заболеваниями
Какими путями Томская область добивается главной поставленной цели – снижения
смертности от новообразований, – сделала доклад главный
врач Томского областного онкологического
диспансера
Софья Мазеина. Согласно разработанной программе борьбы
с онкозаболеваниями, рассчитанной до 2024 года, ведется
противодействие
факторам
риска развития раковых новообразований. В области разво-
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Ключевым
мероприятием
«детской» программы является
снижение младенческой смертности. О комплексном подходе
рассказала главный специалист – главный педиатр отдела
организации педиатрической
и акушерско-гинекологической помощи департамента
здравоохранения
Томской
области Светлана Рубейкина.
В программе развития материально-технической базы ведется дооснащение оборудованием
детских поликлиник и больниц
и выполнение планировочных
решений внутренних пространств. Большое внимание
уделяется ранней диагностике
заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте
15-17 лет, которые станут родителями в недалеком будущем.
На текущий момент охват профилактическими медицинскими осмотрами детей будет увеличен до 95 процентов. Развитие
материально-технической базы
медицинских
организаций,
оказывающих помощь женщинам в период беременности,
родов и в послеродовом периоде
и новорожденным, проводится
в том числе дооснащением медицинских организаций за счет
средств родовых сертификатов.
Регулярно ведется работа по повышению квалификации медицинских работников в области
перинатологии, неонатологии
и педиатрии в симуляционных
центрах. По итогам полугода
обучено врачей: анестезиологов-реаниматологов – 13, акушеров-гинекологов – 29, неонатологов – 16. Развернута широкая
информационно-просветительская кампания, направленная
на грудное вскармливание новорожденных, а также на здоровый образ жизни детей и их
родителей. Информирование
населения – очень важная часть
работы. Выпущенная год назад

памятка, которая вручается каждой матери при выписке из
роддомов, помогла снизить младенческую смертность от внешних причин на 70 процентов.
В своем докладе Светлана
Викторовна сделала особый
акцент на необходимости профилактики преждевременных
родов, при этом в случае необходимости – включении в процесс
оказания медпомощи областного перинатального центра. А
также было сказано об усилении охвата диспансерным наблюдением детей с впервые выявленными заболеваниями.

Кадровая
программа

Доклад сделал председатель
комитета организационнокадровой работы департамента здравоохранения Томской
области Александр Сергеев.
Основной целью проекта является ликвидация дефицита
кадров персонала в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. На данный
момент проведена достаточно
большая работа по определению
потребности во врачах и средних медицинских работниках
в разрезе каждого учреждения
здравоохранения. Одним из
мероприятий по ликвидации
дефицита кадров является развитие системы целевого обучения. Следует отметить, что по
итогам приемной кампании
2019 года существенно увеличилось по сравнению с прошлым
годом количество абитуриентов, поступивших на обучение
в рамках заключенных с медицинскими организациями
договоров о целевом обучении.
Количество медицинских работников, вовлеченных в систему непрерывного медицинского образования, также
превышает
установленные
плановые годовые значения.
Практически единственным и
наиболее эффективным механизмом привлечения специалистов в областные учреждения
здравоохранения, прежде всего
в сельскую местность, остается
реализация программ «Земский
доктор» и «Земский фельдшер».
В 2019 году планируется привлечь 116 врачей и 17 фельдшеров.
Директор Томского фонда
ОМС Алексей Рудко в своем
выступлении напомнил главным врачам о возможности при
положительном балансе кадров
(по сравнению с количеством
физических лиц в предыдущем
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году) использовать на зарплату
вновь принятых специалистов
первичной медико-санитарной
помощи средства нормированного страхового запаса ФОМС,
который с 2019 года стал еще
одним источником финансирования.

Создание единого
цифрового контура
в здравоохранении
Первостепенная задача – это
обеспеченность доступа всех
жителей области ко всем сервисам на портале госуслуг. Первая
часть уже реализована – это такие возможности, как запись на
прием к врачу, получение сведений об оказанных услугах и
их стоимости. В настоящее время прорабатывается сервис по
проведению профилактических
медосмотров. Для создания единого цифрового контура в здравоохранении ведется работа по
организации автоматизированных рабочих мест в ФАПах и
ОВП. К концу года оборудование
поступит в районы области.
Разговор о том, что сделано
и что предстоит, был откровенным, конструктивным и серьезным. С призывом уделить
особое внимание развитию первичного звена в здравоохранении к присутствующим обратилась депутат Госдумы России
Татьяна Соломатина.
– Прошу обратить самое пристальное внимание на развитие первичного звена, – сказала
Татьяна Васильевна. – Все ваши
инициативы, предложения по
тому, что нужно изменить, обязательно будут донесены до руководства страны. Считаю, что
в выполнении проектов должна
быть и личная ответственность
каждого руководителя медорганизации.
Особенное внимание депутат обратила на работу Александровской районной больницы,
объяснив, что выдвинута жителями этого района.
– Губернатор поставил задачу
– продолжать четко контролировать данную работу на местах,
– сказал в завершение двухчасового совещания заместитель губернатора Иван Деев. – По всем
направлениям
установлены
целевые значения, каждый руководитель знает, к чему нужно
стремиться, и несет за реализацию нацпроекта личную ответственность.
Все поручения внесены в
протокол совещания. Следующий расширенный селектор состоится в октябре.
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ПРОФЕССИЯ

У
ПОЛИНЫ
СОЛНЫШКИНОЙ
ТОТ
ДЕНЬ
БЫЛ
ВЫХОДНЫМ.
ОНА
ПРОСНУЛАСЬ ОТ ЗВОНКА СОТРУДНИКА ЦМФИ – ОДНОГО ИЗ
ОСНОВНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ
АКЦИИ «СПАСИБО ДОКТОРУ».
– ПОЛИНА ОЛЕГОВНА, ВЫ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ «НАРОДНЫЙ АПТЕКАРЬ»!
Утренняя новость слегка огорошила, удивила, обрадовала.
Можно только представить гамму
приятных эмоций, которые пролонгированы и до нынешнего дня.
Звонили родственники, друзья,
а после сюжета по телевидению
в аптеку приходили знакомые и
незнакомые люди, чтобы поздравить девушку с большой победой.
Некоторые бабушки даже приносили шоколадки. Они-то знают, что
эта улыбчивая девушка никогда
не оставит их без грамотного ответа и персонального внимания.

нам постоянно ходит одна пожилая
женщина за одним и
тем же препаратом,
– рассказывает Полина. – Его
название она произносит посвоему, просто я уже знаю, что
именно ей необходимо.
Фармацевт рассказывает, как
вычисляла требуемый препарат, разгадывая особенный ребус, в котором по горизонтали
были обозначены цвет и форма
таблеток, по вертикали – обезболивающее действие и созвучность наименований.
То, что из Полины получится хороший работник аптеки,
поняла ее бабушка Полина Викторовна. Не случайно внучку
назвали в ее честь!
– Мои бабушка и тетя особенно гордятся мной и профессией,
потому что сами имеют фармацевтическое образование, – го-

-К
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НАРОДНЫЙ АПТЕКАРЬ
ПОЛИНА СОЛНЫШКИНА
ворит Полина Олеговна.
Она всегда хорошо училась
и подумывала в будущем стать
программистом. Ей была прямая дорога в высшее учебное
заведение. Но к окончанию 9-го
класса у многих молодых людей
начинают появляться мысли о
получении профессионального
образования. На почву размышлений благодатно опустилось
предложение бабушки пойти
в фармацевтический колледж.
Она видела в милой, скромной
и умной девочке человека, который должен работать с людьми
и будет нести им свою доброту.
Абитуриентку с хорошим
аттестатом приняли без экзаменов. В фармколледже ее обучение шло блестяще: Полина
окончила его в 2013 году с красным дипломом. Учиться девушке нравилось. Она помнит
все практики – начиная с той,
что на первом курсе проходила
в ботаническом саду ТГУ. Будущие фармацевты, приятно попав из зимы в лето, изучали растения. Вторая практика была
в железнодорожной больнице,
где студентов распределили по
разным отделениям лечебного
учреждения.
– Я оказалась в травматологии, что было полезно, во-первых, там я избавилась от страха крови, во-вторых, нас учили
мерить давление, делать уколы
и оказывать первую помощь пострадавшим.
Третья практика была уже
непосредственно связана с будущей специальностью.

516-616, 8 800 350 88 50

– Нас наконец-то допустили
до аптеки, – смеется фармацевт.
– Это была аптека «Томскфармации», где мы под контролем сотрудников готовили препараты.
Полина вспоминает, что это
было делом интересным, но
хлопотным, потому что процесс
изготовления требует точности
рук и хорошего глазомера.
– Несмотря на изобилие
фармацевтических
препаратов, врачи и по сей день выписывают рецепты на болтушки и мази, – говорит Полина
Солнышкина. – В нашу аптеку
люди также приходят с такими
заказами, а мы объясняем, куда
нужно обращаться, потому что
мы не конкурируем, а работаем
на благо жителей города и области.
Однако для общительной и
энергичной девушки изготовление лекарств как основное
дело жизни не подошло. По ее
же словам, ей трудно усидеть на
месте – лучше побегать, подсказать, проконсультировать.
Так что первостольником
Полина стала в силу своего характера. Начало ее рабочего
пути связано с аптекой «Вита»
на ул. Киевской, 13.
– Я пришла работать в очень
большую аптеку, до сих пор хорошо помню свои ощущения:
много посетителей, большой
ассортимент, и мне немножко
страшно.
Сейчас фармацевт понимает, что страх шел от малоопытности, боязни что-то неверно
посоветовать, а также девушка

еще не привыкла, что некоторые люди приходят в аптеку с
плохим настроением.
– Теперь я понимаю, что их
негатив не относится на мой
счет, – говорит Полина Олеговна. – Причинами раздражения
могут быть боль, отсутствие
денег при необходимости лечиться, но не я сама. И когда я
это осознала, то перестала переживать и бояться.
Работа с людьми – это постоянная работа над собой. Свои
страхи девушка преодолевала с
помощью коллег. Она с признательностью вспоминает свой
первый коллектив, члены которого подключались к решению
вопросов, возникавших у молодой сотрудницы.
Полина училась у них и запоминала рекомендации. Теперь уже фармацевт сама предлагает посетителям на выбор
препараты по разной стоимости и рассказывает об их действенности. По ее наблюдениям,
люди не гонятся за дешевыми
лекарствами, стараются взять
оригинальный препарат, а не
дженерик. Здоровье важнее,
чем кошелек.
Первое правило первостольника – не заменять собой доктора. Если посетитель просит
препарат, называя симптомы
болезни, сотрудник аптеки в
первую очередь советует обратиться к врачу, рекомендуя
болеутоляющее лекарство, которое временно снимает неприятное ощущение. При простуде или других рядовых

ЦЕНТР
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явлениях предложения более
обширны.
– Больше всего в моей профессии мне нравится, что я постоянно получаю знания, причем не только по препаратам, но
и о болезнях, потому что постоянно имею дело с выписками, к
тому же врачи приходят к нам
с лекциями, – говорит Полина
Солнышкина.
Полина очень любит читать
и даже ходит в ближайшую
к дому библиотеку. А еще ей
приносит книги один постоянный посетитель. У Полины уже
много его книг. Оказалось, что
мужчина знаком с ее дедушкой
– они вместе когда-то работали
крановщиками.
На следующий год Полина
Солнышкина планирует поступать в вуз. В этом решении, как
и во всех других начинаниях,
ее поддерживает муж Дмитрий.
Супруг также лично пришел на
вручение диплома «Народный
аптекарь». Как мама двух дочек,
Полина, наверное, не сможет
учиться на дневном отделении
и пока что думает заочно осваивать новую для себя область знаний – логопедию. Она очень любит детей. Вместе с мужем они
стараются проводить с ними
все свободное время, выезжая
летом на родительскую дачу,
на озеро, а зимой дружно ходят
на каток. Девочки дома и в детском садике играют баночками
от витаминов в аптеку. Может
быть, и продолжится династия.
Детям есть с кого взять пример.
Их мама – народный аптекарь.
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НАШИ ДЕТИ

совместный проект Центра медицинской и
фармацевтической информации и областного Дома ребенка

КНОПОЧКА КАРИНА

алышка Карина – совсем кнопочка. Ей уже девять месяцев,
а весит ребенок всего четыре
килограмма. Единственное,
что большое у маленькой девочки, так
это список заболеваний. Не случайно
Карина живет в паллиативном отделении детского учреждения.
Беда настигла ребенка сразу после рождения. Мать оставила ее в роддоме без
объяснений, поэтому в графе «родители» стоит два прочерка. Карина родилась
раньше срока с множественными аномалиями развития, и врачи стали бороться
за жизнь и здоровье малышки. Ребенок
был прооперирован, после чего появилась приемная семья, которая взяла было
на себя заботу о новорожденной, но вскоре поняла, что не справится с тяжелой
нагрузкой. В возрасте двух месяцев Карина поступила в детское учреждение. Она
проконсультирована врачами всевозможных специальностей. Почти по каждому органу дан свой вердикт. Перечислять проблемы организма этой девочки
нет возможности. Достаточно сказать,
что уже готовятся документы о присвоении ребенку пятой группы здоровья.
Сейчас главная задача заключается в
том, чтобы Карина набрала вес, тогда и
лечение будет более эффективным. Однако накормить ее из бутылочки с соской, к
сожалению, пока невозможно.
– У Карины разбалансированы сосательный и глотательный рефлексы, и она
захлебывается, – поясняет врач детского

ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ
СОЛНЕЧНОГО МАЛЬЧИКА

М

учреждения. – Поэтому пришлось вновь
вернуть девочку на зондовое питание.
Несмотря на свое сложное состояние,
Карина улыбается в ответ на улыбку и
даже смеется. Она берет игрушки. Активно переворачивается со спины на
животик, но вернуться обратно пока ей
тяжело. По словам сотрудников паллиативного отделения, во время прогулки
девочка-кнопочка не хочет лежать в коляске, а просится на ручки. Как и любому
ребенку, ей нужно ощутить тепло и любовь, хочется смотреть на окружающий
мир. Но мир, увы, сужен до маленькой
кроватки.
Конечно, хотелось бы, чтобы у Карины появилась семья. Однако кандидаты
в приемные родители должны хорошо
рассчитать свои силы, которые понадобятся для пошагового преодоления всех
проблем по здоровью этой девочки.

ирилл – мальчик, родившийся
у молодой пары, которая была
не готова к особенному ребенку.
Мальчика поместили в государственное учреждение, но кровной семье были даны все шансы передумать
и забрать малыша домой. Эту надежду
поддерживали старшие члены семьи,
которые посещали Кирюшу. Однако
шло время, малыш подрастал. Его фотографии увидела одна добрая женщина, пожалела мальчика всем сердцем и
выразила желание принять Кирюшу в
свою дружную семью. Однако этого не
случилось. Родственники заверили ор-

К

ганы опеки и детское учреждение, что
заберут ребенка сами. Женщина погоревала, а через какое-то время усыновила другого солнечного малыша. Он
растет в заботе и любви, а Кирюша… Его
так никто и не забрал.
После этой ситуации органы опеки
вышли с ходатайством о лишении родительских прав, и суд его удовлетворил.
Сейчас у Кирилла полный статус. Вот
почему мы снова решили рассказать об
этом славном улыбчивом мальчике. Тем
более со времени первой публикации
уже прошло полтора года и Кирюшу не
узнать! Недавно парню исполнилось
целых три года! Он подрос и из пухлого
«медвежонка» превратился в настоящего
мальчика.
– Кирилл многое умеет делать, – рассказывает воспитатель группы. – Он самостоятельно ест, одевается, обувается,
вот только застегивать сандалики пока
еще не научился.
Он хорошо играет, например, сам
складывает пирамидки, понимает обращенную к нему речь и выполняет
просьбы. Словом, мальчик обучаемый.
По характеру Кирюша ранимый и слегка
обидчивый. В улыбчивом Кирюше совершенно отсутствует агрессия. Он добрый,
ласковый и нежный ребенок. Ему очень
нужно попасть в семью, чтобы продолжить развитие рядом с заботливыми
взрослыми и детьми, которых Кирилл
очень любит.

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.
516-616, 8 800 350 88 50
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
ВОТ УЖЕ МНОГО ЛЕТ НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ ОБЛСОВПРОФА
В АВГУСТЕ ПРОВОДИТСЯ ВЫСТАВКА, УЧАСТНИКИ КОТОРОЙ ДЕМОНСТРИРУЮТ ЧУДЕСА СПЛОЧЕННОСТИ И ЯРКОЙ
ФАНТАЗИИ В КРАСОЧНОМ
ПРЕДСТАВЛЕНИИ
СВОЕГО
УРОЖАЯ. Экспозиция «Дары
природы. Урожай-2019» не стала исключением. В этом году в
ней участвовали пять коллективов лечебных учреждений.
Основной костяк традиционно
составили ветераны здравоохранения, а две организации
были представлены силами
ныне работающих медиков.

нициатор
выставки
председатель
Совета
ветеранов
работников здравоохранения
Нина Валентиновна Соколова
в приветственном слове заметила, что, уже ознакомившись
с выставкой, не представляет,
кого же можно выделить в качестве лидеров. Забегая вперед сообщим, что презентации экспозиционных столов
в этом году оказались на столь
высоком уровне, что члены
жюри действительно решили
распределить небольшой премиальный фонд поровну среди всех участников.
Томская областная клиническая больница украсила свой
стол пышноцветием удивительных букетов, набором сибирских ягод, корнеплодов и
большой коллекцией лекарственных трав. Участник выставки Людмила Алексеевна Мягкая
увлекается выращиванием лекарственных растений, и на ее
участке в Корнилово растут девясил, цикорий, бадан, лимонник и другие травы, которые ей
поручили принести для оформления. Коллеги по команде
распределились между собой,
кто и за что отвечает. В результате экспозиция была оформлена веселыми скульптурами. На
угощение предлагались оладушки из моркови, яблок, капусты и кабачки в кляре. На стене
красовалась шуточная подборка фотографий причудливых
корнеплодов, некоторые из которых даже имели эротический
подтекст. С таким же юмором
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ГИМН УРОЖАЮ
женщины отнеслись
и к созданию из пеленок синих пилоток.
«Не скудей земля
родная, не сдавайся ветеран», – утверждает слоган
ветеранов поликлиники №1. В
недавнем прошлом врач-ревматолог-кардиолог Лидия Ивановна Космакова подчеркнула
идею дружного коллектива,
который своей экспозицией
ратует за активное долголетие.
С девизом «Нам года – не беда»
большинство из участников
выставки живут в микрорайоне Степановка. Они называют
себя степановским землячеством – дружат и вместе занимаются скандинавской ходьбой, о
чем свидетельствует их общая
фотография. Женщины в нарядах в изящных зеленых тонах
не только показали, какие чудесные помидоры, огурцы и

кабачки
растут на
грядках
их приусадебных
участков. Центром их гостеприимного стола стал самовар с
сушками, которые были красивы как экспозиционный ход,
но посетителей куда больше
привлекали свежеиспеченные
пироги: малиновый и луковый
– на любой вкус!
Томский фтизиопульмонологический центр выступил под
своим флагом. Около стола этого
медицинского коллектива задерживались посетители, интересующиеся птицеводством. Две
несущие курочки Принцесса и
Доча остались дома, а вот яйца
в гнездышке и их фотографии
привлекали особенное внимание. Выяснилось, что бройлер-

ный петух сторожит участок в
Аникино вместо собаки (он клюет чужих людей), индюки перебирают лапками лук. В экспозицию также входил веник для
баньки. На угощение сотрудники лечебного учреждения приготовили шарлотку из домашних яблок, в капсулы поместили
разные сорта варенья и буквально накануне выставочного дня
испекли из теста корзинку для
разноцветных ягод. Стену за
спиной женщины оформили фотографиями по тем пунктам, которые учитываются при подсчете голосов. Из них можно было
также почерпнуть советы, как
художественно оформить торт
или украсить свой дачный участок. И сами барышни в венках
из рябины и укропа, в ягодных
бусах были чудо как хороши!
«Мастера Соснового Бора»
– так представилась команда

Томской клинической психиатрической больницы – решили окунуть всех посетителей
выставки в сказочный мир. Их
стол можно было разглядывать
и разглядывать, находя то мальчиков Чипполино, то волшебный кофейник из кабачка. Художественным вдохновителем
этой сказочной феерии стала
завхоз ТКПБ Надежда Юрьевна
Рулева. Жюри выставки высоко
оценило «Чемодан здоровья»,
наполненный лекарственными
травами. А костюмную часть
презентации представила «фея
цветов» медсестра физиоотделения Ирина Яковлева. Но это
коллективная работа: цветы
для ее юбки делали всем отделением три дня.
Экскурсоводом экспозиции
медико-санитарной части №2
традиционно стала бывший
врач-уролог Лидия Александровна Горбатюк. В этот раз
фирменным отличием МСЧ №2
стали самые разнообразные растения, необычность которых
можно было познать в сравнении. Выяснилось, что листовая
свекла может быть белой, красной и желтой – и эти листья хороши хоть для салата, хоть для
борща. И морковь тоже бывает
цвета свеклы, и паслен растет
как природный, так и декоративный, причем природный по
размеру явно проигрывает, и у
декоративной пижмы, оказывается, медовый вкус. Посетителям продемонстрировали все
стадии роста салата, необычные пряности, которые можно
добавлять в маринады и в качестве добавки к мясу, а также
многочисленные сорта крыжовника. Экспозицию дополнили фотографии цветов и альбом. А на угощение сотрудники
МСЧ №2 предложили овощные
суши.
Таким образом, справедливость решения жюри отказаться от присуждения мест не
поддается сомнению. Буквально у каждой экспозиции – и на
самой высокой ноте – звучал
праздничный гимн урожаю
2019 года. Посетители обменивались советами, семенами и
просто рады были увидеться
вновь. А по окончании работы
выставки все вместе попили
чаю и угостили друг друга своими кулинарными шедеврами.

НАБИТЬ ШИШКИ
НЫНЕШНИЙ УРОЖАЙ КЕДРОВОГО ОРЕХА ОБЕЩАЕТ БЫТЬ СЛАВНЫМ. Специалистами он оценен
по шкале «выше среднего». Однако начавшийся шишкобой повлек за собой резкий рост травматизма.

середине августа в больницу скорой медицинской помощи были доставлены шестнадцать пациентов, травмированных в результате падения с кедра при сборе кедровых
орехов. Еще двое подростков, 13 и 15 лет, находятся
в больнице скорой медицинской помощи №2. Один
из них лежит в реанимации детской больницы в
крайне тяжелом состоянии.

К

– Пациенты госпитализированы с различными тяжелыми травмами: переломами позвоночника, ребер,
конечностей, травмами головы, ушибами внутренних
органов, – сообщил главный врач БСМП Олег Попадейкин. – Мы призываем жителей области не рисковать своим здоровьем и жизнью ради возможного дополнительного заработка.
По словам Олега Попадейкина, у десяти пострадавших выявлен перелом позвоночника. Одному пациенту даже грозит инвалидность: у него перелом позвоночника с повреждением спинного мозга. Шесть
человек поступили в БСМП с сочетанной травмой,
политравмой. Один пострадавший, доставленный из
Томского района в крайне тяжелом состоянии, несмотря на усилия врачей, скончался.

Пациенты доставлены из Томского, Кожевниковского, Верхнекетского, Шегарского, Асиновского и Тегульдетского районов Томской области.

ВНИМАНИЕ! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ СБОРЕ ШИШЕК! ЭТОТ ВИД ПРОМЫСЛА ТРАДИЦИОННО ТРАВМООПАСЕН!
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