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сенаторы поддержали предложение томской области 
построить многопрофильную детскую больницу
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ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ!

ПРОЙДИТЕ БЕСПЛАТНУЮ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ!

Для этого обратитесь
в свою поликлинику

по месту прикрепления
с полисом ОМС

и паспортом РФ.

8 800 100 07 02
www.sogaz-med.ru

ОС №3230-01 АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»
На правах рекламы

– Станция скорой медицинской 
помощи не первый год активно 
сотрудничает с Томским базовым 
медицинским колледжем, – го-
ворит главный врач станции 
скорой медицинской помощи 

николай родионов. – Во время 
обучения студенты проходят на 
станции теоретическую подготов-
ку и все виды практик.
Теоретические курсы и практиче-
ские занятия ведут сами сотруд-

ники станции. Выезды на адреса 
в бригадах первое время также 
осуществляются под руководст-
вом наставников. В результате 
налаженная система готовит на-
стоящих специалистов.    стр. 4.

молодая скорая

вдвое выросло количество выпускников томского 
базового медицинского колледжа с первой записью 
в трудовой книжке: «станция скорой медицинской 
помощи». в прошлом году их было восемнадцать. в 
этом году фельдшерский корпус скорой пополнился 
тридцатью шестью молодыми специалистами. 
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Участники расширенно-
го заседания комитета 
совета Федерации Феде-
рального собрания рос-
сии под председательст-
вом валерия рязанского 
поддержали предложение Том-
ской области о строительстве 
в регионе многопрофильной 
детской больницы на 550 коек 
с консультативной поликлини-
кой на 250 посещений в смену. 

С 
таким предложением 
по поручению губерна-
тора к сенаторам обра-
тился заместитель 

губернатора  по социальной 
политике Томской области 
Иван Деев.  Он подчеркнул 
необходимость типовой дет-
ской больницы. 

Земельный участок для 
строительства уже зарезер-
вирован. Новое учреждение 
планируется разместить на 
базе Северного медицинского 
городка, недалеко от област-
ного перинатального центра и 
Томской областной клиниче-

ской больницы.  По расчетам 
специалистов общая стоимость 
детского медицинского центра 
составит 13 млрд рублей. Соци-
альный комитет СФ рекомендо-

вал федеральному правитель-
ству включить строительство 
медицинского учреждения в 
национальный проект «Здра-
воохранение».

акТуально

-к
роме вышепе-
р е ч и с л е н н ы х 
районов до кон-
ца октября мы 

объехали пять населенных 
пунктов Томского и Ше-
гарского районов, – говорит 
председатель региональ-
ного представительства 
движения «Волонтеры-
медики» Алексей Фили-
монов.

В акции приняли участие 
57 студентов СибГМУ и уча-

щихся Томского базового ме-
дицинского колледжа.

Ребята проводили мелкий 
косметический ремонт ФА-
Пов, благоустраивали терри-
торию. В свой график работы 
будущие врачи включали 
также встречи с жителями, 
на которых рассказывали о 
профилактике сердечно-со-
судистых заболеваний, учи-
ли скандинавской ходьбе.

Всероссийская акция 
#ДоброВСело проходит в 
Томской области уже второй 
раз. В 2018 в рамках акции 
было обустроено 12 ФАПов 
региона.

Организаторы акции: 
Минздрав России, аппарат 
правительства Российской 
Федерации, Росмолодежь, 
дирекция Года доброволь-
ца, всероссийское движение 
«Волонтеры-медики».

силами волонтеров

к
ак сообщила главный 
внештатный специа-
лист по паллиативной 
помощи департамен-

та здравоохранения региона 
Татьяна Данченко, паллиа-
тивную помощь пациенты 
получают в стационарах, ам-
булаторно и на дому. В Томске 
работают две выездные бри-

гады паллиативной помощи – 
для взрослых и для детей.

– Мобильная бригада, выезжая 
на адрес, консультирует, назна-
чает и корректирует лечение, об-
учает родственников уходу за тя-
желобольными и использованию 
дыхательной аппаратуры. Также 
специалисты дистанционно про-
водят консультации медиков из 

районов области, где на учете чи-
слятся паллиативные пациенты, 
– говорит Татьяна Данченко.

В состав бригад входят врач 
паллиативной медицинской по-
мощи, медсестра, онколог, невро-
лог и другие специалисты.

Выездная бригада паллиатив-
ной помощи для взрослых рабо-
тает в медико-санитарной части 
№1 с 2018 года. За это время врачи 
1020 раз выезжали на дом к 180 
паллиативным пациентам, про-
живающим в областном центре и 
Томском районе.

Детская бригада паллиатив-
ной помощи работает на базе 
детской больницы № 1. С начала 
2019 года врачи посетили 100 ма-
леньких пациентов (485 выездов) 
Томска и близлежащих районов.

*  *  *
Паллиативная помощь – ком-

плексный подход, направлен-
ный на предотвращение и об-
легчение боли, страданий, иных 
физических, психологических 
проблем и позволяющий улуч-
шить качество жизни пациен-
тов и их семей, столкнувшихся с 
проблемами, связанными с опа-
сным для жизни заболеванием.

берегите ЖенЩин!

-В 
рамках акции жен-
щинам было пред-
ложено пройти 
у л ь т р а з в у к о в у ю 

диагностику или маммогра-
фическое исследование бес-
платно и без направления от 
лечащего врача. Рак молочной 
железы, который врачи диаг-
ностируют на  I  и  II  стадиях, в 
90 процентах случаев поддаёт-
ся успешному лечению.   Все 
пациентки с подозрением на 
рак груди будут направлены на 
дополнительное обследование 
и получат своевременную и ка-
чественную медицинскую по-
мощь, – подчеркнула главный 
врач Томского областного 
онкологического диспансера 
Софья Мазеина.

В акции приняли участие 
Асиновская, Бакчарская, Зы-
рянская, Каргасокская, Ко-

жевниковская, Лоскутовская, 
Парабельская, Светленская, Те-
гульдетская, Томская, Чаинская 
и Шегарская районные больни-
цы, а также городская больница 
Стрежевого. Из медучреждений 
областного центра к акции при-
соединились межвузовская по-
ликлиника, медико-санитарная 
часть №1, медсанчасть «Строи-
тель», поликлиники №10 и №4 и 
родильный дом №1.

Всемирный день борьбы с ра-
ком молочной железы отмеча-
ется по инициативе Всемирной 
организации здравоохранения в 
44 странах мира. Главная цель 
проводимых в этот день меро-
приятий – мотивация женщин 
на заботу о собственном здоровье, 
регулярное обследование и обраще-
ние к врачу для диагностики забо-
левания на начальной стадии.

Р
айонные больницы активно на-
чали новую форму работы по ока-
занию медицинской помощи 
пожилому населению, прожива-

ющему в отдаленных селах и деревнях.
Помощь заключается в доставке пожи-

лых в медучреждения автомобильным 
транспортом. Для этих целей в рамках 
национального проекта «Демография» за-
куплено 22 автомобиля для районных со-
циальных служб, с помощью которых со-
трудники будут доставлять людей старше 
65 лет в поликлиники для прохождения 
медосмотров и скрининга.

– Для многих пожилых людей, прожи-
вающих в отдаленных районах, терри-
ториальная отдаленность медицинских 
учреждений является препятствием к 
своевременному обследованию и полу-
чению необходимой врачебной помощи. 
Сейчас активно развивается система 
первичной медико-санитарной помощи, 
открываются фельдшерско-акушерские 
пункты, но зачастую такой категории 

населения необходимо расширенное 
обследование или консультация узкого 
специалиста. И такая форма работы, как 
централизованный привоз пожилых па-
циентов в районные больницы, уверена, 
будет еще одной эффективной мерой 
для сохранения и поддержания здоро-
вья старшего поколения,  – рассказала 
заведующая терапевтическим отде-
лением Томской районной больница 
Алёна Люптак.

Врачи самостоятельно обзванивают 
пожилых пациентов и приглашают прой-
ти профилактические осмотры в опре-
деленные день и время, построив работу 
так, чтобы за минимально короткий срок 
пациенты могли пройти максимальное 
число обследований, консультаций и по-
лучить необходимые рекомендации от 
врачей, а наличие специализированного 
транспорта обеспечивает комфортную 
доставку туда и обратно.

Также в рамках нацпроекта предусмо-
трена вакцинация старшего поколения 
от пневмококковой инфекции. 1,6 млн 
рублей уже потрачено на вакцинацию 
пожилых людей,  проживающих в домах 
престарелых, так как эта категория пен-
сионеров больше всего подвержена риску 
заражения вирусными и инфекционны-
ми заболеваниями. Прививку от пневмо-
кокковой инфекции рекомендовано ста-
вить всем пожилым людям старше 65 лет.

Кроме того, пенсионеры, в том числе 
из сельской местности, смогут теперь 
проходить лечение в гериатрическом от-
делении, которое с сентября работает в 
городской больнице № 2 Томска. Направ-
ление на консультацию врача-гериатра 
выписывает участковый терапевт. К кон-
цу 2024 предусмотрено открыть не менее 
10 геронтологических кабинетов в райо-
нах области и стационарное отделение на 
40 коек.

В Томской области на реализацию ме-
роприятий регионального проекта «Стар-
шее поколение» национального проекта 
«Демография» до 2024 года будет потра-
чено 780,7 млн рублей, в том числе в 2019 
году – 345,2 млн рублей. 

сенаторЫ за строительство 
детскоЙ больницЫ

паллиативная помоЩь
В регистре паллиативных больных состоит 741 житель Томской 
области, в том числе 178 детей 

если бабУшка Живет далеко

в течение месяца во-
лонтерЫ-медики рабо-
тали в Фельдшерско-
акУшерских пУнктах, 
расположенных в Светлом, 
селах октябрьское, Дзержин-
ское, корнилово, деревнях 
лоскутово и Чёрная Речка.

во всемирнЫЙ день борьбЫ с раком молочноЙ ЖелезЫ 
655 жительниц региона стали участницами профилактической акции 
«Маммодень», посвященной выявлению рака молочной железы на ран-
них стадиях.
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Б
лагодаря интернету се-
годня население может 
почерпнуть информа-
цию о действии препа-

ратов не выходя из дома. По 
статистике каждый двадцатый 
вопрос в поисковике касает-
ся вопросов здоровья. Многие 
люди сами ставят себе диагноз, 
начитавшись форумов и обсу-
ждений в чатах, сами лечатся, 
словом, сами себе доктора. Роли 
фармацевта и провизора в рам-
ках концепции ответственного 
самолечения было посвящено 
выступление исполнительно-
го директора Ассоциации НП 
«Аптечная гильдия» и союза 
«Национальная фармацев-
тическая палата», кандидата 
фармацевтических наук Еле-
ны Неволиной.

– Всемирная организация 
здравоохранения определяет 
концепцию ответственного са-
молечения как разумное приме-
нение лекарственных средств с 
высоким профилем безопасно-
сти в случаях легких недомо-
ганий и на основании советов 
фармацевтического работника, 
– напомнила Елена Викторовна. 
– Эта концепция сегодня актив-
но внедряется в деятельность 
аптечных организаций, потому 
что более 65 процентов отпуска – 
это безрецептурные лекарствен-
ные препараты. 

В глобальном смысле при 
правильном консультирова-
нии пациента аптека является 
ключевым партнером в защите 
качества здоровья отдельного 
человека и населения в целом. 
При верном выборе препара-
та в плюсе оказывается эконо-
мика: человек не будет болеть 
длительный период, соответст-
венно, быстрее выйдет на свое 
рабочее место. А также снижа-
ется нагрузка на медицинские 
лечебные учреждения, врач по-
свящает рабочее время пациен-
там с более тяжелыми случаями 
заболеваний. 

Существует целый перечень 
симптомов, при которых воз-
можно самолечение, тем более 
безрецептурный профиль пре-
паратов обладает максималь-
ным профилем безопасности. 
При простуде, небольших ран-
ках кожного покрова, легких 
расстройствах желудочно-ки-
шечного тракта пациент идет в 
аптеку, где, видя сотрудника в 
белом халате, принимает его в 
качестве медицинского работ-
ника.

Елена Неволина обозначила 
перед провизорами и фарма-
цевтами ряд симптомов, кото-
рые можно выявить при беседе 
с обратившимся за помощью 
человеком и которые должны 

насторожить работника апте-
ки. При выявлении тревожных 
симптомов необходимо объя-
снить пациенту их серьезность 
и настоятельно рекомендовать 
ему обратиться к врачу. Но если в 
ходе беседы однозначно опреде-
лено отсутствие противопоказа-
ний, нужно помочь потребителю 
разобраться с доступными ва-
риантами лечения и подобрать 
подходящий препарат. При этом 
необходимо учитывать запрос 
пациента, безопасность препа-
рата и его совместимость с теми 
лекарствами, которые уже на-
значены ранее врачом. 

– Фармацевтическое кон-
сультирование основывается на 
двух аспектах, – пояснила Елена 
Викторовна. – Это нормативы, 
закрепленные в документах, 
регламентирующих профес-
сиональную деятельность фар-
мацевтических работников, и 
ситуационный аспект, который 
определяется конкретным за-
просом пациента, пришедшего 
в аптеку. 

Докладчик напомнила, что во 
всех регулирующих докумен-
тах появилось приоритетное 
предложение препарата с наи-
меньшей ценой. Помощь должна 
быть доступной. А сотруднику 
недопустимо руководствоваться 
маркетинговыми договорами и 
предлагать то, что выгодно ап-
теке. Концепция ответственно-
го самолечения состоит в том, 
чтобы подобрать препарат, кото-
рый действительно необходим 
потребителю, поможет ему в ле-
чении с точки зрения его эффек-
тивности и по возможности не 
повлечет лишних финансовых 
затрат. А бизнес должен строить-
ся на возможности повлиять на 
решение потребителя отклик-

нуться кошельком на сопутству-
ющие предложения. 

– Мы шли в профессию не для 
хранения или продаж, а для того, 
чтобы помогать людям, – спра-
ведливо сказала Елена Неволина. 
– Лекарство – это не просто товар, 
при его реализации нужна высо-
коквалифицированная консуль-
тация,  ведь больной, почерпнув 
информацию в интернете, не 
всегда правильно делает себе на-
значение. 

Елена Викторовна сделала 
сообщение о документах, кото-
рые регламентируют вопросы 
аптечного консультирования. В 
первую очередь это профессио-
нальный стандарт «Провизор». 

До конца 2020 года профессио-
нальные стандарты должны 
быть учтены при разработке 
функциональных должностных 
инструкций в каждой органи-
зации. Квалификационные тре-
бования к фармацевтическим 
работникам закреплены на зако-
нодательном уровне. Существу-
ют и другие профессиональные 
документы, в которых записано 
правильное предоставление ин-
формации в концепции ответ-
ственного самолечения. Доклад-
чик сообщила об изменениях, 
подготовленных Минздравом, 
в которых четко расшифрова-
но понятие фармацевтического 
консультирования. 

Необходимость единого 
подхода к фармацевтическо-
му консультированию долж-
на проявляться также в работе 
фармацевтов и провизоров с ре-
цептами. Задача первостольни-
ка – подобрать форму препарата  
и предупредить пациента о не-
желательных побочных явле-
ниях, дать ответы на все вопро-
сы потребителя, чтобы у него не 
оставалось сомнений. 

– Национальная фармацев-
тическая палата сегодня ра-
ботает над тем, чтобы все эти 
постулаты фармацевтической 
консультации были приняты 
на законодательном уровне, – 
завершила выступление Елена 
Неволина.

Провизоры и фармацевты 
приняли участие в мастер-клас-
се, который провела директор 
Национальной фармацевтиче-
ской палаты. Она рассказывала 
новеллы о фармацевтической 
деятельности, отвечала на во-
просы о непрерывном образо-
вании, о маркировке и те во-
просы, которые контролирует 
Росздравнадзор при проверке 
аптечных организаций. 

В конференции также про-
звучали доклады по аптечному 
консультированию при забо-
левании опорно-двигательного 
аппарата (докладчик – врач-не-
вролог высшей квалифика-
ции, к.м.н. Фарида Гашилова) 
и об особенностях фармацев-
тического консультирования 
беременных женщин (доклад-
чик – профессор кафедры аку-
шерства и гинекологии АГМУ, 
д.м.н. Марина Игитова). Инте-
ресный доклад, раскрывающий 
аспекты фармацевтического 
консультирования по вопросам 
ухода за детьми раннего возра-
ста, сделала доцент кафедры 
педиатрии СибГМУ, к.м.н. Та-
тьяна Шемякина.

Председатель комитета ор-
ганизации лекарственного 
обеспечения департамента 
здравоохранения Томской 
области Елена Потягайлова в 
своем докладе рассмотрела во-
просы организации льготного 
лекарственного обеспечения 
на территории Томской обла-
сти и перехода на новую си-
стему маркировки лекарствен-
ных препаратов, отпускаемых 
льготной категории граждан.

аВТоРиТеТно

конФеренция «роль Фар-
мацевтического работни-
ка в концепции Фарма-
цевтическоЙ помоЩи и 
ответственного самолече-
ния» вЫзвала огромнЫЙ 
интерес У Фармацевтов и 
провизоров региона. Зал 
был переполнен, даже пришлось 
принести дополнительные сту-
лья, столь высока актуальность 
обсуждаемых проблем, с кото-
рыми на практике ежедневно 
сталкиваются работники аптек. 
и даже само место проведения 
– актовый зал Первого музея 
славянской мифологии – тоже 
оказалось в русле обсуждаемых 
вопросов, касающихся искусст-
ва консультации первостольника 
в реалиях он-лайн сообщества.

иСкуССТВо 
консУльтации
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ТоМСкий оПыТ

Начало начал
Наверное, интервью с моло-

дыми фельдшерами станции 
скорой медицинской помощи 
было не так-то просто органи-
зовать. Валерия Самигулина 
только что отработала сутки, Та-
тьяна Часовских с утра засту-
пила на смену, а Олегу Конакову 
пришлось специально прийти 
для разговора с журналистами 
в свой выходной день. Бессон-
ные ночи, кровь пострадавших 
в дорожно-транспортных проис-
шествиях и километры этажей 
вниз и вверх при отсутствии 
лифтов... Почему молодые люди 
сегодня выбирают не слишком 
комфортную профессию? 

Решение стать медиком к ка-
ждому из наших собеседников 
пришло еще в подростковом 
возрасте. Татьяна Часовских по-
няла, что хочет работать на ско-
рой, в четырнадцатилетнем воз-
расте, когда ее долго болеющая 
мама оказалась в коме. 

– Было страшно и очень хо-
телось помочь, я видела работу 
скорой и врачей, и мне от страха 
за маму тогда казалось, что нуж-
но делать как-то по-другому, но 
как по-другому, если не учить-
ся? –  вспоминает Татьяна.

К счастью, маму вылечили, 
а девушка твердо определилась 
в своем жизненном пути, и вот 
уже третий месяц она является 
штатным фельдшером.

Валерия Самигулина работа-
ет на скорой уже полтора года. Ее 
с раннего детства интересовали 
знания об организме человека, 
и особенно эта тема увлекла в 
восьмом классе, когда в школь-
ной программе появилась ана-
томия. Валерия, зная о высоком 
уровне томского образования, 
специально приехала поступать 
в СибГМУ из соседней Кемеров-
ской области. Она подала доку-
менты на специальность «меди-
цинская кибернетика», прошла 
первый тур, а перед вторым… 
забрала документы и отнесла их 
в базовый медколледж на «ле-
чебное дело», потому что четко 
осознала, что хочет работать не 
с медицинской аппаратурой, а 
помогать больным людям.

Олег Конаков, работающий 
на скорой второй месяц, в Сиб-
ГМУ не поступил. Но увле-
кавшийся в школе биологией 
парень был ориентирован на 
медицину всерьез, об этом сви-
детельствует факт, что, учась в 
колледже, он подрабатывал са-
нитаром в Томской областной 
клинической больнице. 

Все трое –  совсем молодые 
люди, и срок их работы на стан-
ции скорой помощи невелик, 
но они и все другие молодые 
фельдшеры пришли в эту ор-
ганизацию уже готовыми спе-
циалистами благодаря четко 
налаженному сотрудничеству 
станции скорой помощи с базо-
вым медицинским колледжем 
и отлично выстроенной профес-
сиональной подготовке на собст-
венной базе.

На личном 
опыте

– Я хорошо помню 
свой первый вызов, 
– вспоминает глав-
ный фельдшер 
станции скорой 
медицинской по-
мощи Надежда 
Мясникова. –  И даже 
дату, потому что дело 

было накануне Международно-
го женского дня, я уехала в тот 
момент, когда главный врач по-
здравлял сотрудниц.

В ярких красках Надежда Ан-
дреевна рассказывает, как сов-
сем юной девушкой она поехала 
к роженице на Черемошники, 
как застрял в весеннем снегу 
неразворотливый УАЗ и она в ту-
фельках пробиралась по рыхлым 
сугробом за мальчиком-цыга-
ненком. Его мать уже родила, но 
внезапно начались судороги. Мо-
лоденькой Надежде без всякого 
опыта, в том числе жизненного, 
пришлось действовать на свой 
страх и риск, потому что нуж-
но было спасать одновременно 
и женщину, и новорожденного. 
Матери в вену она ввела магне-
зию, малышу откачивала слизь 

изо рта клизмой, и к момен-
ту прибытия вызванной 

ею специализирован-
ной бригады живы 

были оба. Опытные 
доктора продол-
жили работу с ро-
женицей, а юная 
фельдшер, завер-

нув малыша во что 
было, увезла его в 

ближайший роддом.

Главный фельдшер в своей 
должности уже тридцать лет, 
семь лет она работала в выезд-
ной бригаде и подрабатывала в 
детской реанимации. Надежда 
Андреевна хорошо знает все 
тонкости профессии, помнит, 
как ей было трудно сразу после 
училища, поэтому сейчас подго-
товка молодого поколения про-
ходит в несколько этапов. Ведь 
фельдшер скорой помощи кроме 
элементарных инъекций обязан 
уметь выполнить множество ма-
нипуляций. Современная каре-
та скорой помощи оборудована 
аппаратом для подачи наркоза, 
аппаратом для дефибрилляции, 
аппаратом искусственной вен-
тиляции легких. Чтобы не было 
распахнутых глаз при виде боль-
ного, в симуляционных классах 
на манекенах методично отра-
батываются все практические 
навыки спасения человека. Бу-
дущих медбратьев и фельдше-
ров обучают не только умению 
снять электрокардиограмму, но 
прочесть ее и поставить диаг-
ноз. Транспортная мобилизация 
–  шины, повязки и правильное 
оказание первой помощи при 
травмах –  это тоже искусство. 
Кроме того, здесь учат работать в 

команде. Сначала молодых спе-
циалистов не посылают на вызо-
вы одних. 

– У нас нет такого, чтобы ты 
пришел и тебя пустили на са-
мотек, – подтверждает алгоритм 
вхождения в профессию Ва-
лерия Самигулина. – Сначала 
ставят в напарники опытному 
наставнику. Ты пишешь карту, 
принимаешь решения, а руково-
дитель помогает, корректирует 
действия, советует, и поэтому с 
каждым выездом работать ста-
новится все легче и увереннее. 
Моими наставниками были 
опытный фельдшер Кобылян-
ский Максим Александрович 
и врач Болтиков Кирилл Алек-
сеевич.

После оттачивания практиче-
ских навыков под руководством 
наставников самостоятельно 
работать волнительно, ответст-
венно, но уже точно не страшно. 
Первый вызов у Валерии был к 
сотруднице прачечной, которая 
жаловалась на высокое давление. 
Скачки артериального давления 
и приступы астмы, по словам 
фельдшеров, входят в когорту са-
мых популярных вызовов.

Татьяна Часовских запомни-
ла первый инфаркт миокарда 
и то, как находящийся рядом 
наставник спокойно объяснял, 
что нужно делать. Татьяна увле-
клась жизнью скорой буквально 
со второго курса и подтверждает, 
как на себе чувствовала заботу 
опытных коллег и ощущение 
повышения уровня знаний с ка-
ждым последующим годом пра-
ктики.

– К четвертому курсу нам уже 
многое было понятно и сама 
станция стала родной, – подтвер-
ждает Олег Конаков.

Всего на Томской станции 
скорой помощи сейчас трудятся 
302 фельдшера и 82 врача. Кроме 
того, на скорой работают 55 сту-
дентов СибГМУ.

– Из студенческой среды я 
беру только парней, потому что 
работа тяжелая, нужно таскать 
носилки, а ночью медицинскую 

бригаду могут вызвать наркома-
ны или алкоголики, например, 
на ножевое ранение, – поясняет 
Надежда Андреевна. 

И теперь в свою очередь моло-
дые, но опытные фельдшеры ста-
новятся наставниками студентов 
СибГМУ. Таковым уже является 
Валерия Самигулина. За полтора 
года работы на скорой она быстро 
выросла в профессиональном 
плане: начинала в общепрофиль-
ной бригаде, а сейчас работает в 
бригаде интенсивной терапии –  
службе, выезжающей на вызовы, 
связанные с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями.

Одна семья
В результате наработанных 

на практике навыков молодые 
специалисты быстро ориенти-
руются в предлагаемых жизнью 
условиях. 

– Мы возвращались с адреса и, 
проезжая по проспекту Ленина, 

увидели ДТП, – рассказывает 
Татьяна Часовских. –  Муж-
чина лежал на проезжей ча-
сти с ногой на шее, это было 
страшно видеть, но мы как-то 
быстро собрались, поставили 

обезболивающее, систему с 
физраствором, контро лировали 

и поддерживали давление до 
прибытия вызванной нами реа-
нимационной бригады.

Этот случай пока был самым 
страшным на памяти юного 
фельдшера. Валерия за полтора 
года уже повидала разное. Скорая 
ведь едет и к повесившемуся че-
ловеку, и к утопленнику. 

– К смерти невозможно при-
выкнуть, людей всегда жалко, – 
эмоционально говорят девушки.

А Олег Конаков сказал, что ра-
бота санитаром в Томской ОКБ 
закалила его. 

– Кому-то надо отнести труп в 
морг, – сказал немногословный 
молодой человек. 

Такую они выбрали тяжелую 
работу, эти юные и прекрасные 
ребята. Снова и снова мы спра-
шиваем: что же их в ней привле-
кает? 

– Привлекает видимый ре-
зультат, например, когда при 
аллергической реакции –  отеке 
Квинке – человек задыхается, его 
охватывает паника, а после инъ-
екции гормональных препаратов 
и кислородотерапии он начинает 
дышать. И приборы показывают, 
что кислорода в крови уже доста-
точно.

Фельдшер рассказывает и улы-
бается. 

Скорая помощь – это единая 
семья, люди здесь работают сут-
ками и знают друг о друге очень 
многое. 

– Когда молодые к нам прихо-
дят, я сама каждому подбираю хо-
рошего руководителя, – рассказы-
вает главный фельдшер Надежда 
Мясникова. –  Опытные врачи и 
фельдшеры не отказываются ни 
от наставничества, ни от чтения 
лекций и ведения практических 
занятий, так как старшему поко-
лению важно, кто приходит на 
смену.

Кстати, начет денег. На стан-
ции очень строго следят за выпол-
нением дорожной карты по зара-
ботной плате и распределением 
стимулирующих выплат. Однако 
молодежи за определенные не-
дочеты в работе стимулирующие 
выплаты не уменьшаются пер-
вые полгода. Здесь по-взрослому 
берегут «детей» и их крылья, с по-
мощью которых только берется 
разбег в профессии.

молодая 
СкоРаЯ
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ЮБилеи

среди корпУсов детскоЙ 
городскоЙ больницЫ №1 
весьма почтеннЫм обли-
ком отличается старин-
ное каменное здание. 90 
лет назад в нем бЫло раз-
вернУто двадцать коек 
соматического отделе-
ния первоЙ специализи-
рованноЙ детскоЙ боль-
ницЫ.  Так началась история 
самого крупного на сегодня 
многопрофильного педиатри-
ческого учреждения Томской 
области, в арсенале которого 
сейчас насчитывается 245 коек 
и где ежегодно получают меди-
цинскую помощь 5-6 тысяч де-
тей. В его составе работают две 
детские поликлиники, оказыва-
ющие амбулаторную помощь 20 
тысячам пациентов. 

История 
короткими 
штрихами

На торжественное праздно-
вание солидного юбилея пер-
вой детской – как для краткости 
называют это лечебное учре-
ждение жители области – будут 
приглашены два бывших глав-
ных врача. Зоя Васильевна Ле-
бедева по возрасту – ровесница 
учреждения, которым руководи-
ла в течение четырнадцати лет. 
Благодаря деловым качествам 
этой хрупкой женщины к сне-
сенному ныне деревянному зда-
нию с печным отоплением была 
проведена теплотрасса, при ней 
открылись две поликлиники, 
отделение хирургии получило 
четырехэтажное здание на ул. 
Олега Кошевого – ныне это БСМП 
№2. Был даже… захват здания! В 
начале 60-х Томский институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта переезжал в Омск. 
Из сотрудников остался только 
проректор, к которому главный 
врач из деревянного здания на-
против пришла с тайным разго-
вором о том, что детская больни-
ца нуждается в дополнительных 
местах. По ее просьбе прорек-
тор передает ключи от корпуса, 
где сегодня располагается НИИ 
генетики, и уезжает. Отчаян-
ная Зоя Васильевна собирает 
коллектив, полностью поддер-
жавший ее план. Буквально за 
ночь медики вымыли учебный 
корпус, на руках перетащили 
койки, перевели детей. Первый 
ректор будущего ТУСУРа Гри-
горий Зубарев, увидев в корпу-
се малышей, не стал претендо-
вать на здание. А главный врач 
Зоя Лебедева просто поставила 
перед фактом председателя го-
рисполкома Геннадия Калабу, 
который выслушал и неожи-
данно сказал: «Ну и молодец!». 
Потом появилось решение об-
лисполкома о передаче корпуса, 
и чуть позднее пришло письмо 
из Совета министров СССР. Зда-
ние было отремонтировано, а в 
больнице появились новые отде-
ления – лор, офтальмология, не-

врологическое и патологии но-
ворожденных. Ранее их в Томске 
не существовало вовсе. 

Создание новых отделений и 
строительство корпусов продол-
жил  Виктор Алексеевич Карта-
шов, который работал главным 
врачом первой детской больни-
цы в течение 37 лет! На ее базе 
были открыты детский пульмо-
нологический центр, отделение 
второго этапа  выхаживания но-
ворожденных и многие другие 
подразделения, ставшие основой 
дальнейшего развития детского 
здравоохранения в регионе. Так, 
открытая в 1978 году бактерио-
логическая лаборатория сегодня 
оснащена первоклассным обо-
рудованием и под руководством 
Герасимовой Раисы Никола-
евны обрабатывает до 700 ты-
сяч анализов пациентов родной 
больницы, других детских ста-
ционаров и поликлиник города 
и даже взрослых. Виктор Карта-
шов создал профессиональный и 
работоспособный коллектив.  

Ветераны, уйдя на пенсию, 
поддерживают связь с боль-
ницей через Совет ветеранов, 
председателем которого активно 
работает бывшая старшая ме-
дицинская сестра Людмила 
Петровна Бокова. 

– Я поздравлял ветеранов 
в День старшего поколения и 
очень долго зачитывал только 

сам список из не менее сорока 
человек, имеющих, как говорили 
в советские времена, одну запись 
места работы: «Детская больни-
ца №1», – подчеркивает главный 
врач Алексей Балановский. 

Алексей Павлович стал руко-
водителем этого учреждения в 
2013 году. Недавно он получил 
звание «Заслуженный работник 
здравоохранения». Это высо-
кое звание присвоено еще двум 
врачам лечебного учреждения: 
заведующей психоневроло-
гическим отделением Елене 
Павловне  Кричковой и Галине 
Ивановне Тимошенко, которая 
много лет была заместителем 
главного врача по медицин-
ским вопросам, а сейчас работа-
ет в педиатрическом отделении. 

Помощь самым 
сложным

Назвать каждого специали-
ста и все отделения учреждения, 
маршрутная схема которого на-
поминает небольшой больнич-
ный городок, достаточно трудно. 
Нет первостепенных по важно-
сти, ведь любая болезнь ребенка 
– одно из тяжелых испытаний 
для семьи. Особенно если состоя-
ние критическое. Первая детская 
больница – единственное учре-
ждение, имеющее в педиатрии 
сразу два реанимационных от-

деления – для новорожденных 
малышей и для более старших 
детей. Отделением патологии 
новорожденных руководит Тать-
яна Васильевна Желиховская.  
Естественно, круглосуточно ра-
ботают все диагностические 
службы: рентген и лаборатории. 
Врач-рентгенолог Анна Макси-
мовна Кравченко профессио-
нально смотрит маленьких па-
циентов этого учреждения с 1984 
года, помнит, как начинала с 
первых рентгеновских аппаратов 
АРД и РУМ-20, который работал 
без поломок целых двадцать лет. 

– Сегодня мы не связаны с 
проявителями, с конца 2012 года 
работаем на новом цифровом ап-
парате, благодаря чему до мини-
мума снижена лучевая нагрузка, 
а качество снимков многократно 
повысилось, – говорит Анна Мак-
симовна.  

В 2017 году на базе этого учре-
ждения открылось паллиатив-
ное отделение, которым заведует 
Любовь Алексеевна Ширвис. 
Дети лежат в стационаре с ма-
мами. На дому таких пациентов 
посещает выездная бригада. 

– Паллиативное отделение хо-
рошо укомплектовано, – расска-
зывает главный врач. – Сейчас 
мы получили еще три дыхатель-
ных аппарата, один для реани-
мации, а два можно использовать 
на дому. Как ими пользоваться,  
родителей обучают наши врачи, 
техническое обслуживание так-
же закреплено за нами.  

Очень помогает в ведении 
паллиативных детей сотрудни-
чество с Фондом им. Алены Пет-
ровой.

Открытие паллиативного от-
деления логично потребовало 
развития реабилитационной 
службы. Говоря о самых слож-
ных случаях, нельзя не отме-
тить налаживаемое плотное со-
трудничество с Тунгусовским 
детским домом. Обделенных не 
только здоровьем, но и родитель-
ским вниманием детей пери-
одически привозят в больницу 
№1 на реабилитацию и оказание 
медицинской помощи, а также 
доктора выезжают за 200 кило-
метров от Томска для обучения 
работающих там сотрудников. 

– Из перинатального центра к 
нам на выхаживание часто по-
ступают дети с сердечной пато-
логией. Вчера, например, посту-
пил ребенок с подозрением на 
инфаркт миокарда, – продолжает 
Алексей Павлович. – В этом году 
было открыто кардиологическое 
отделение на семь коек, для ко-
торого уже закуплено основное 
оборудование.

Уже несколько лет оказы-
вается высокотехнологичная 
помощь в эндокринологии и 
педиатрии. Заведующая отде-
лением эндокринологии Елена 

Викентьевна Горбатенко и за-
ведующая педиатрическим от-
делением Татьяна Викторовна 
Давыдова являются бесспорны-
ми авторитетами томской дет-
ской медицины. Безусловным 
уважением пациентов, их роди-
телей и коллег пользуются заве-
дующая отделением нефрологии  
Татьяна Васильевна Ваганова 
и заведующая отделением га-
строэнтерологии Диана Анато-
льевна Ищенко. 

Все во благо детей
В аптеке, которой руководит 

Наталья Дмитриевна Пешко, 
несмотря на обилие фабричного 
ассортимента, по-прежнему из-
готавливаются лекарственные 
препараты. Кроме того, действу-
ет единственная в городе молоч-
ная кухня, выпускающая лечеб-
ную молочную смесь «Биолакт». 
Заместитель главного врача по 
амбулаторной работе Светлана 
Юрьевна Попадейкина куриру-
ет всю работу двух поликлиник 
и отделения на Степановке.

Больница имеет сертификат 
на проведение клинических ис-
пытаний фармакологических 
препаратов, что делается только 
с согласия родителей и на осно-
вании заключения этического 
комитета. В этическом комитете 
работают врачи детской боль-
ницы №1 и сотрудники СибГМУ. 
Плотное сотрудничество с уче-
ными и преподавателями это-
го вуза не прекращается ни на 
один день еще со времен первых 
20 больничных коек. Больница 
всегда являлась его клинической 
базой. Сейчас здесь получают 
практические знания студенты 
четырех кафедр СибГМУ и ба-
зового медицинского колледжа. 
Здесь проходит лекции и пра-
ктические занятия слушателей 
Института усовершенствования 
врачей. В свою очередь доктора 
больницы, присутствуя на про-
фессорских обходах, повышают 
уровень компетенции на рабо-
чем месте. 

Первая детская больница 
ежедневно принимает в своих 
стенах маленьких пациентов, 
поэтому в учреждении заботят-
ся о комфорте и душевном со-
стоянии детей и их родителей. 
Четко работают все службы жиз-
необеспечения. Ремонты сде-
ланы с учетом детской физики 
и психологии: даже таблички с 
именами малышей украшены 
нарисованными зайками и мед-
вежатами.  Есть игровая комна-
та, со школьниками занимается 
учитель. И все это направлено на 
профессиональное выполнение 
главной задачи первой детской 
больницы – по лечению и про-
филактике заболеваний юного 
поколения.

солиднЫЙ возраст 
детскоЙ больницЫ
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дшерско-переселенческого пун-
кта, в котором более ста лет назад 
принимал пациентов фельдшер 
Василий Андреевич Батманов. 
Его имя вписано в историю села 
Подгорного. Говорить об истори-
ческой роли доктора Зиты Шта-
ненко в развитии неврологиче-
ской помощи в Чаинском районе 
пока еще точно рано. Однако о 
своей личной истории врач-не-
вролог уже может рассказывать, 
вспоминая первые месяцы жиз-
ни на новом месте. 

– Я не сразу приняла душой 
наше Подгорное, – искренно при-
знается Зита Алдын-Ооловна. 
– Первые два месяца просто пла-
кала и жаловалась мужу, как мне 
скучно, но, прожив пять лет, я на-
чинаю скучать по этим местам 
уже в первую неделю отпуска.

Сибирский районный центр 
стал для Зиты Штаненко вто-
рым родным местом. Родилась 
она в Республике Тыва и в 2006 
году приехала из Кызыла в 
Томск, чтобы учиться в СибГМУ. 
Девушка хотела стать врачом с 
самого детства. Ее учительни-
ца начальных классов Раиса 
Ивановна Каверзина, с которой 
общение сохранилось на всю 
жизнь, уверяет, что Зита всегда 
мечтала стать доктором, а так-
же изобрести лекарство от рака, 
чтобы от онкологии больше не 
умер ни один человек на Земле. 
Зита жила в детском доме, и у 
нее были соответствующие льго-
ты при поступлении. Но девочка 
увлекалась химией и биологией, 
ходила в кружки, участвовала во 
всероссийских конференциях 
среди школьников, и члены вы-
ездной комиссии, приняв у нее 
экзамены, поставили ей самый 
высокий балл, сказав, что эта 
абитуриентка будет принята на 
общих основаниях. 

Любовь к кружковой работе 
продолжилась и во время сту-
денчества. 

сегодня каЖется, что про-
грамма «земскиЙ доктор» 
бЫла всегда. Тема стала 
привычной в медицинской сре-
де, мало кто удивляется реше-
нию докторов ехать работать 
на село. Всего с 2012 по 2018 
год земскими врачами стали 
699 человек. 

С
пециалисты понимают, 
что основным стимулом 
для этого шага является 
не только и не столько 

миллион рублей, выплачива-
емый государством в качестве 
разового поощрительного бо-
нуса. Разнообразие медицин-
ских случаев, самостоятель-
ный фронт работы, умение 
быстро принимать решение 
– далеко не полный перечень 
профессио нальных навыков 
в арсенале молодых врачей, 
работающих в районных ме-
дучреждениях. Но в 2013 году 
программа «Земский доктор» 
только набирала свой уверен-
ный ход. В тот далекий, как 
теперь кажется, год приехала 
в село Подгорное врач-невро-
лог Зита Штаненко. Тогда она 
была совсем юным специа-
листом после интернатуры. 
На форуме «Современное зем-
ство – 2019» в ряду коллег из 
всех районов Томской области 
Зите Алдын-Ооловне был вру-
чен знак, свидетельствующий 
о верности месту реализации 
в профессии. Ведущий празд-
ничного награждения к выхо-
ду на сцену объявил ее в новой 
должности – заместителя глав-
ного врача по лечебной работе 
Чаинской районной больницы. 

Девочка 
из Кызыла

История Чаинской районной 
больницы берет начало с фель-

– Я мечтала стать врачом-ней-
рохирургом и два года занима-
лась в кружке, который вел пре-
красный человек, опытный врач, 
доцент кафедры неврологии и 
нейрохирургии СибГМУ Ген-
надий Семенович Пахоменко, 
– рассказывает Зита Алдын-Оолов-
на. 

Геннадий Семенович акку-
ратно, не спугивая мечту, но по-
следовательно вывел юную Зиту 
на постижение более женской 
профессии. Преподаватель объя-
снял, как тяжелые нейрохирур-
гические травмы отражаются 
на женской психике, как фи-
зически тяжело выстаивать на 
многочасовых операциях. Дума-
ется, мудрый взрослый человек 
понимал, как будет важна для 
девочки из детдома ее семья. 
Так и случилось: на последнем 
курсе Зита познакомилась со 
своим будущим мужем Макси-
мом и определилась в специа-
лизации, окончив интернатуру 
по неврологии. 

 

Пациентов своих 
знаю и люблю

Чаинскую районную боль-
ницу Зита Штаненко выбра-
ла неслучайно. Тогда главным 
врачом работала Еничева Елена 
Анатольевна. Ее дочь Наталия 
была старостой группы и много 
рассказывала о родном селе, да 
так увлеченно, что в Подгорное 
приехали сразу пятеро одног-

руппников! И все они до сих 
пор работают в этом лечебном 
учреждении.

– Мы и раньше все хорошо 
общались, а теперь вовсе дру-
жим, как одна семья!

Коллега-одногруппник 
врач-невролог Аржан Леони-
дович Туклашев по-мужски 
берет на себя все выезды к боль-
ным на дом, за что Зита Шта-
ненко очень ему признательна. 

Зита Александровна – так 
для простоты называют ее на 
селе – хорошо помнит своего 
первого пациента. 

– Я только вышла на рабо-
ту, привезли мужчину с ин-
сультным кровоизлиянием, в 
следующее ночное дежурство 
поступил пациент с черепно-
мозговой травмой, – вспомина-
ет доктор. – Страшно не было, 
потому что, во-первых, некогда 
бояться, ведь пациенту нужна 
помощь, во-вторых, я приеха-
ла уже пройдя практику и ин-
тернатуру в нейрохирургии, 
видела тяжелых пациентов в 
больнице скорой медицинской 
помощи и Томской областной 
клинической больнице. 

Ей приходилось быстро при-
нимать решения, тем более на 
тот момент в регионе еще не 
была создана система треху-
ровневой медицинской помо-
щи. Но Зита Штаненко всегда 
знала, что может в любой мо-
мент, хоть в три часа ночи, про-
консультироваться со своими 
преподавателями СибГМУ.

– Пациентов своих очень 
люблю и знаю всех, кто и чем 
болеет, какой кому идет препа-
рат, какой нет, – говорит Зита 
Алдын-Ооловна. – Задача невро-
лога – помочь пациенту жить в 
новом качестве, мы стараемся 
отсрочить осложнения, ведь у 
нас нейродегенеративные забо-
левания носят прогрессирую-
щий характер.

Быт налажен, 
карьера растет

Больница в Подгорном нахо-
дится на горе. Однако до рабо-
ты врачу-неврологу максимум 
пять минут пешком. 

– Когда мы приехали, нам 
администрация Чаинского рай-
она сразу выделила дом пло-
щадью 50 квадратных метров, 
трехкомнатный особняк рядом 
с больницей, – рассказывает 
доктор о бытовых условиях, ко-
торые предоставили земскому 
доктору. – Пока нас с мужем все 
устраивает, тем более он инже-
нер-строитель и все сделал сво-
ими руками. 

Максим Васильевич постро-
ил отдельную котельную, топит 
сам, потому что бережет жену, 
если она дома с детьми, просто 
включает тэн, выставляя необ-
ходимую температуру. Старшей 
дочери сейчас пять лет, млад-
шей – полтора года. Но Зита Ал-
дын-Ооловна долго в декретном 
отпуске не пребывала.

– Нас, докторов, мало, да и 
сама я люблю свою работу, – го-
ворит врач.

С нынешнего сентября ее ка-
рьера и вовсе пошла в гору. Зита 
Штаненко стала заместителем 
главного врача по лечебной ра-
боте.

– Зита Александровна у нас 
очень квалифицированный 
специалист, отличный врач-не-
вролог, – характеризует доктора 
главный врач Чаинской рай-
онной больницы Леонид Нур-
галиев. – У нее большая тяга к 
самообразованию и развитию, 
хорошие организаторские спо-
собности и умение контактиро-
вать с людьми. 

Теперь в зоне ответственности 
Зиты Штаненко все лечебные во-
просы больницы, медицинские 
комиссии, наркотические пре-
параты, оформление пациентов 
на инвалидность, экспертизы. 
Словом, содержание измени-
лось, многое еще нужно постичь, 
а общая нагрузка увеличилась, 
потому что Зита Алдын-Ооловна 
продолжает работать и врачом-
неврологом. Дневной стационар 
больницы работает до восьми 
часов вечера, поэтому после пяти 
доктор садится на прием. 

– Мы будем искать еще врача-
невролога, – говорит заместитель 
главного врача Зита Штаненко. 

Сама она, пройдя этот путь, 
считает, что сельская практика 
для всех молодых специалистов 
очень полезна, и рекомендует 
выпускникам ехать в село. 

– Здесь живут добрые люди, 
профессионалы охотно делятся 
знаниями и опытом, держат под 
своим крылом, начинать работу 
здесь намного легче, мы ездим 
на учебу в Томск и другие города, 
– говорит доктор. 

Сейчас Зите Алдын-Ооловне 
смешно вспоминать, как горь-
ко она плакала в те первые два 
месяца жизни в Подгорном. Ей 
очень нравится свежий воздух, 
она полюбила баню в выходные 
дни. Свой миллион семья потра-
тила, купив квартиру в Томске, 
они живут в ней в дни посеще-
ния театров, кино и концертов, 
приезжая в областной центр на 
автомобиле. 

– Дети любят город, ведь они 
едут туда развлекаться, а заезжа-
ем в Подгорное, они видят нашу 
горочку и радуются, – улыбается 
счастливая мама, жена и прекра-
сный доктор Зита Штаненко.

дорога в горУ 

Здесь живут добрые 
люди, профессиона-
лы охотно делятся 
знаниями и опытом, 
держат под своим 
крылом, начинать 
работу здесь намно-
го легче, мы ездим 
на учебу в Томск и 
другие города.
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два малЫша – 

одно несчастье

«наши дети» - 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.

наши ДеТи
7

четверка для смелЫх

В 
декабре малышке Настеньке 
исполнится два года. А Данилу 
сейчас девять месяцев. В дет-
ском государственном учре-

ждении дети живут с июля. По словам 
сотрудников, оба ребенка поступили в 
плачевном состоянии. Настя была буд-
то заморожена. Она не могла даже уве-
ренно держать ложку, поэтому ее кор-
мили нянечки. У малыша, которому 
на тот момент было всего четыре ме-
сяца,  на левом глазике зияла огром-
ная киста – как последствие физиче-
ской травмы. Внешне это напоминало 
вывороченное глазное яблоко!  Как 
рассказывает соцпедагог, матерью вы-
сказывались версии, что ребенок са-
мостоятельно напоролся на угол кро-
ватки, что виновницей травмы стала 
маленькая Настя. Неизвестно, что про-
изошло на самом деле. Следственные 
действия не доказали вины взрослых 
в причинении физического увечья. Но 
с учетом того, что у Насти год назад 
зафиксировано сотрясение мозга из-
за «падения из рук матери», лишение 

родительских прав состоится в самое 
ближайшее время. Сейчас мать огра-
ничена в правах, вместо отца у детей 
в свидетельстве о рождении прочерк. 

Настенька приходит в норму. Ест она 
самостоятельно. Ручки стали крепкие. 
Судя по тому, какой рукой она подавала 
кольца во время игры, вполне возмож-
но, что девочка  - левша. Настя пока еще 
ведет себя настороженно, но когда на-
чинает доверять взрослым, ее личико 
постепенно озаряется скромной улыб-
кой.  Томские врачи сделали ее брату 
Данилке первую операцию, глаз встал 
на место, однако, к сожалению, видеть 
им мальчик не сможет.  Ему предстоят 
операции по установке и смене протеза 
по мере роста ребенка, для того чтобы 
не деформировалось лицо. А личико у 
Данила буквально ангельское. И кудри 
его просто очаровательны. Они со своей 
сестрой Настей станут настоящим сча-
стьем для семьи, которая готова помочь 
двум маленьким детям, познавшим в 
самом начале жизни такое большое не-
счастье. 

Э
той четверке мальчишек нужны 
терпеливая мама и настоящий 
отец, который научит ребят ра-
боте по хозяйству, займет спор-

том и увлечет ручным трудом. Андрею, 
Саше, Стасику и Денису еще многое 
предстоит узнать о правилах этой жиз-
ни. Старшие три мальчика пока живут 
отдельно от малыша Дениса. Но сотруд-
ники обоих государственных учрежде-
ний единодушно жалеют этих ребят. 

-  Денис поступил в очень запущенном 
состоянии, - говорят воспитатели. – Он не 
ходил, хотя ему было уже почти два года! 

Они рассказывают, как переживали 
за малыша, думали, что у него очень се-
рьезная задержка в развитии. Но с янва-
ря – месяца поступления – Денис  быстро 
наверстал все навыки. Он ходит, само-
стоятельно ест,  с ним много занимает-
ся психолог центра. Наше знакомство с 
мальчиком началось с его слез. Денис ис-
пугался фотографа, видимо, малыш чув-
ствует опасность от мужчин. Худо-бедно 
ребенок разыгрался, разулыбался.  

Денис первым был помещен в дет-
ское учреждение по заявлению участ-
кового врача, которая во время обхода 

обнаружила мать в алкогольном опья-
нении. Малыша было опасно держать в 
столь очевидном неблагополучии. Как 
показали дальнейшие события, дейст-
вия медиков и сотрудников органов опе-
ки оказались более чем правильными.  
Женщина родила еще одного мальчика. 
И новорожденный умер на глазах у стар-
ших детей! Детям потребовалась помощь 
профессионального психолога. Конечно, 
они также были определены под госу-
дарственную опеку. Родители лишены 
родительских прав, отец находится в за-
ключении.

При абсолютной общительности как 
с детьми, так и со взрослыми мальчики 
держатся семьей, они совершенно не аг-
рессивные. Если даже и ссорятся между 
собой, что  случается среди всех пацанов, 
то быстро мирятся. Андрей, Александр 
и Станислав дружны между собой. Анд-
рюша самый старший, ему уже семь лет, 
но регулирует ситуацию обычно Саша. 
Стасик тянется за старшими братьями.  
Денис пока территориально находится 
отдельно.  Но все четверо сейчас набира-
ются знаний и основ воспитания. 

- Складывается представление, что 
эти ребята не слышали тихого тона, - го-
ворит воспитатель группы. – Я обычно го-
ворю с ними почти шепотом, чем удается 
привлечь их внимание. 

Они шумные, подвижные, таких де-
тей невозможно не заметить, ведь они 
любят быть в центре внимания. Но ребят 
легко увлечь занятием. Они могут целый 
час собирать конструктор, лепить фигур-
ки и при этом не устают, а если даже не 
получается, то будут настойчиво  дово-
дить начатое до конца.  Мальчики вполне 
обучаемы, например, они неплохо запо-
минают стихи. Особенная страсть – это 
военные песни! Только выйдут из двери 
группы на прогулку, сразу же раздаются 
их голоса! 

Таким детям требуются воспитание, 
уют и внимание. Им нужны знания, что 
такое авторитет и правила семьи, что та-
кое просто родительская любовь. Своих 
родителей они вспоминают без слез и 
домой не просятся, но очень ждут, что их 
заберут из детского учреждения. 
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за 9 месяцев 2019 года 
в колл-центр региональ-
ного центра медицинскоЙ 
и ФармацевтическоЙ ин-
Формации постУпило 
345 899 обраЩениЙ от Жи-
телеЙ томска и раЙонов 
области.  Это на 33 тысячи об-
ращений больше по сравнению 
с аналогичным периодом 2018 
года. 

Б
ольшинство звонков 
касалось необходимо-
сти получения справоч-
ной информации, в том 

числе наличия и стоимости 
лекарственных препаратов 
в аптеках и медицинских услуг 
в медучреждениях региона, 

уточнения условий оказания 
медпомощи, а также вопро-
сов горячих линий департа-
мента здравоохранения Том-
ской области.

– Среднее количество обра-
щений составляет 1 280 в сутки, 
средняя нагрузка на одного опе-
ратора за смену – порядка 415 об-
ращений. Наша задача – помочь 
гражданам сориентироваться в 
сфере здравоохранения регио-
на. Каждое обращение для 
нас является важным, – 
рассказала директор 
центра медфармин-
формации Светлана 
Малахова.

На круглосуточные 
горячие линии депар-
тамента здравоохранения 

Томской области поступило 
3  537 обращений. Больше всего 
обращений касается вопросов 
льготного лекарственного обес-
печения (1 689). Второй по попу-
лярности стала горячая линия 
по вопросам работы Единой 
электронной регистратуры   в 
регионе (1000 обращений). Так-
же в тройку самых популярных 
вошла горячая линия «Осторож-
но: клещи!» (374 обращения). 
Традиционно в сентябре опера-
торы начинают принимать об-

ращения по сезонной горя-
чей линии «Осторожно: 

грипп!».
– На эту горячую 

линию пока посту-
пило 72 обращения, 
но это уже в два 

раза больше, чем за 
аналогичный период 

прошлого года, – отмети-

ла Светлана Малахова. – Жители 
области стали активнее интере-
соваться вакцинацией, другими 
мерами профилактики гриппа.

Кроме того, операторы колл-
центра принимали обращения 
по вопросам диспансеризации, 
оказания анальгезирующей 
терапии, качества оказания 
медицинской помощи и лекар-
ственного обеспечения, подго-
товки к лабораторным иссле-
дованиям.

Позвонить в колл-центр 
ЦМФИ и на горячие линии де-
партамента здравоохранения 
можно круглосуточно по те-
лефонам: (3822) 516-616 и 
8-800-350-88-50 (бесплатная 
услуга для населения). Узнать 
стоимость и наличие лекарств 
в аптеках, воспользоваться пои-
ском по медуслугам можно так-
же на сайте http://tabletka.online. 

Э
то уже вторая партия 
детской вакцины, в ав-
густе больницы и поли-
клиники Томской обла-

сти получили для вакцинации 
детей «Совигрипп».

Как сообщила главный пе-
диатр Томской области Свет-
лана Рубейкина, «Ультрикс» по 
своей эффективности обладает 
теми же свойствами, что и «Со-
вигрипп», оказывая идентичное 
иммунно-стимулирующее дей-
ствие.

– Оба препарата — совре-
менные инактивированные 
вакцины, которые не содержат 
консерванта, имеют современ-
ную форму выпуска – готовые 
к применению шприц-дозы – и 
надежно защищают организм от 
гриппа, -  говорит Светлана Вик-
торовна.

Главный педиатр области об-
ращает внимание родителей, 
что вакцинировать детей нужно 
с шестимесячного возраста, оп-
тимально делать прививку в пе-
риод с сентября по ноябрь. Перед 
вакцинацией ребенка должен 
осмотреть врач-педиатр.

Также в октябре в  Томскую 
область доставлено 129  тысяч 
доз  отечественной вакцины 
от  гриппа «Совигрипп» для  по-
жилых людей старше 60 лет.

Поступившую партию в те-
чение недели облздрав распре-
делил между медучреждениями 
региона. С 21 октября пожилые 
люди получили возможность  по-
ставить прививку от гриппа в по-
ликлинике по месту жительства.

– Вакцинация позволяет из-
бежать заболевания либо пере-
нести его в легкой форме, без 

возможных тяжелых осложне-
ний,  – напоминает замести-
тель начальника департамен-
та здравоохранения Сергей 
Дмитриев.

Сделать прививку бесплатно 
в поликлинике по месту житель-
ства могут все желающие. Насто-
ятельно медики рекомендуют 
привиться людям, входящим в 
группы риска: детям с шести 
месяцев, дошкольникам, школь-
никам, студентам, медикам, 
работникам образовательных 
учреждений и служб жизнеобе-

спечения, пенсионерам, бере-
менным женщинам и призыв-
никам.

С начала сентября привив-
ку от гриппа поставили более 
167  тысяч жителей Томской об-
ласти, из них более 50 процен-
тов дети.

По итогам эпидсезона 2018-
2019 годов прививку от гриппа 
поставили более 458 тысяч жи-
телей региона (47,8 %), из них 

114 786 — дети, 343 477 — взрослые.
В регионе работает кругло-

суточная горячая линия депар-
тамента здравоохранения по 
вопросам вакцинации и про-
филактики гриппа «Осторожно: 
грипп!». Обратиться на горячую 
линию можно по телефонам: 
8 (3822) 516-616, 8-800-350-88-50 
(бесплатный звонок с сотовых 
телефонов и для жителей Том-
ской области).

Информационное издание
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Свидетельство ПИ №ТУ 70-00262 от 25.07.2012 г.

АКТУАЛЬНО

Н аступил сезон отпусков. 
Несмотря на финансовый 
кризис, многие люди не 
мыслят отдыха без поездок 

и впечатлений. Смена климата и 
кондиционеры могут вызвать про-
студные заболевания. А непривыч-
ная пища, переедание за шведским 
столом, злоупотребление винами 
дают сбой работы желудка и ки-
шечника. 

 Чтобы отпуск прошел без лиш-
них проблем, не забудьте взять с 
собой в дорогу аптечку, куда надо 
положить все необходимые лекар-
ства, которые могут пригодиться 
вам во время путешествий. Пусть 
препараты будут всегда под рукой. 
В аптеках других стран  большин-
ство лекарств  продается только 
по рецепту после консультации 
с врачом. Кроме этого, знакомые 
вам препараты выпускаются там 
под другими названиями и стоят 
значительно дороже, чем в России. 
Если вы страдаете каким-либо хро-
ническим заболеванием и прини-
маете специальные препараты, на 
всякий случай запаситесь ими с 
расчетом на двойной срок пребы-
вания в поездке.

  :йобос с ьтязв омидохбоеН
анальгетики, лекарства от аллергии 
и простуды,  средства от боли в гор-
ле, солнечных ожогов, укачивания 
и при расстройстве работы желудка 
и кишечника.  

Также обязательно нужно взять 
лейкопластырь, зелёнку или йод 
в виде специальных карандашей, 
перекись водорода, бинты, стериль-
ные салфетки, вату.

Будьте здоровы и удачной вам 
поездки!

АПТЕЧКА В ДОРОГУ ПОЛИС 

Не забудьте взять свой полис ОМС 
в поездку! 

Учитывая сложившуюся се-
годня экономическую ситуацию, 

многие жители Томской области пред-
почли поездке за границу путешествия 
по стране или просто поездку на дачу. Это 
дешевле и не так затратно и хлопотно.

Но отдых имеет свойство заканчивать-
ся, а необходимость посетить врача мо-
жет возникнуть в любой момент. И вот вы 
решили записаться к своему врачу через 
портал государственных услуг или элек-
тронный терминал – но ничего не вышло! 
Ваш полис система просто «не видит»!

Поверьте, вы в этом не одиноки! Около 
7% жителей региона столкнулись с такой 
же проблемой.

Вы, безусловно,  можете обратиться к 
нам, но мы, возможно, уже знаем причи-
ну этой неполадки. Вполне может быть, 
что вы обращались за медицинской по-
мощью, находясь в отпуске!

Давайте на чистоту. Собираясь на от-
дых, мало кто задумывается о том, что 
будет делать и куда пойдет, если вдруг 
срочно потребуется помощь медиков. Мы 
привыкли брать с собой ключи, паспорт, 
деньги, но почему-то не считаем необхо-
димым брать с собой полис обязательно-
го медицинского страхования.       

Полис обязательного медицинско-
го страхования, в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 45 Федерального закона от 
29.11.2010г. № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации», действует на территории 
всей Российской Федерации и гаранти-
рует оказание бесплатной медицинской 
помощи.

 Помните! Скорую помощь вам окажут 
независимо от региона. В этом случае у 
вас не имеют права требовать предъявить 
полис, паспорт или регистрацию. 

Но если вам требуется амбулаторная 
или стационарная помощь, необходимо 
иметь при себе полис ОМС.

ТТФОМС оплатит все расходы на ваше 
медицинское обслуживание принимаю-
щей стороне, но только в том случае, если 
вы предъявите свой томский полис!

Если случилось так, что полиса ОМС у 
вас с собой нет, а медицинская помощь в 
рамках базовой программы обязательно-
го медицинского страхования была ока-
зана, то вас попросят оформить времен-
ный полис того региона, где вы отдыхали.

Временный – это не время вашего пре-
бывания в отпуске, а время изготовления 
нового постоянного полиса  ОМС. 

Помните! Согласно п. 37 Приказа Ми-
нистерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации 
от 28 февраля 2011 г. N 158н «Об утверж-
дении правил обязательного медицин-
ского страхования» временный полис 
ОМС действителен в течение 30 дней с 
момента его выдачи! Это значит, что че-
рез 30 дней по закону вам должны выдать 
новый полис обязательного медицинско-
го страхования того региона, где была 
оказана медицинская помощь. С этого 
момента, как ни прискорбно, вы переста-
нете быть для нас «томичом».

Ни ТТФОМС, ни медицинские органи-
зации города Томской области не увидят 
вас в региональном регистре застрахо-
ванных! Вы не сможете воспользоваться 
электронной записью к врачу, а если вы 
захотите пожаловаться, то мы будем вы-
нуждены отправить вашу жалобу по «но-
вому месту жительства» в тот регион, в 
котором был получен полис ОМС.

Не забудьте взять свой полис ОМС в 
поездку, дорогие наши жители Томской 
области!*Список  приведён для ознакомления. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом.
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акциЯ
8

Вакцина 
для всех возрастов
В регион доставлено 57 тысяч доз современной 
отечественной вакцины против гриппа «ультрикс»

внимание: 
бесплатнЫЙ скрининг

о
ткрыта запись на  участие 
в  акции по  профилактике 
мужского здоровья «Том-
ский бородабрь – 2019», кото-

рая пройдет в  Томской области с  5 
по 25 ноября.

В рамках акции    мужчины 
от  40  лет    смогут пройти бесплатный 
скрининг на  ПСА-исследование. Для 
этого необходимо будет сдать кровь на 
онкомаркер по предварительной записи.

Акция будет проводиться в больни-
цах Асиновского, Бакчарского, Зырян-
ского, Каргасокского, Кожевниковско-
го, Кривошеинского, Парабельского, 
Первомайского, Тегульдетского, Том-
ского, Чаинского, Молчановского, 
Шегарского районов, в Светленской 
районной больнице, Моряковской 
участковой больнице, Стрежевской 
городской больнице. Записаться на 
обследование и узнать подробности 
акции можно по телефонам колл-
центров медучреждений.

В Томске записаться и сдать кровь 
можно будет в радиологическом 
каньоне Томского областного онкоди-
спансера (запись по телефону (3822) 
909-577) и горбольнице № 3 (запись 
по телефону (3822) 904-304).

– Впервые акция «Томский боро-
дабрь» прошла в регионе в прошлом 
году, ее участниками стали 2 535 чело-
век, у 173 из них показатель ПСА ока-
зался выше нормативных значений, 
все они были направлены на допол-
нительные обследования, - пояснила 
главный врач Томского областного 
онкологического диспансера Со-
фья Мазеина.

По словам главного врача, повы-
шенный показатель необязательно 
говорит о наличии злокачественного 
образования, но в любом случае тре-
бует консультации и дополнительно-
го обследования.

колл-центр всегда с вами


