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Фоторабота «На страже здоровья» Кристины 
Кузьминовой получила специальный приз ре-
гионального Центра медицинской и фармацев-
тической информации – организатора фотокон-
курса «Связь поколений в здравоохранении».  
Конкурс проводится с 2015 года, а лучшие фо-
тографии участвуют в передвижной выставке в 
различных медицинских организациях Томской 
области. В ноябре экспозиция была развернута 
в больнице скорой медицинской помощи.  

– Герой фотографии врач-анестезиолог Александр Под-
садников работает в нашем отделении с 2016 года, 
– говорит заведующий отделением анестезиоло-
гии и реанимации БСМП Михаил Карху. – Алек-
сандр Анатольевич по стилю своей работы – перфек-
ционист, и это хорошее качество для анестезиолога. 
Доктор обладает высокими практическими навыками, 
серьезной теоретической базой знаний, интересным 
способом мышления с умением найти альтернатив-
ный подход к решению вопроса в сложной ситуации.   

Пока выставка из БСМП не переехала в другую боль-
ницу, наверняка Александр Анатольевич пробегает 
мимо экспозиции не единожды за день. Но вряд ли 
молодой доктор, удачно запечатленный в рабочий мо-
мент руководителем пресс-службы БСМП Кристиной 
Кузьминовой, задерживается около собственного 
фото. Ведь в анестезиологии и реанимации, безуслов-
но, важна индивидуальность доктора, но ценится ко-
мандный подход и дорога каждая минута.

Стр. 3.
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-Т
омская область известна 
как один из регионов, 
где накал профилакти-
ческой работы макси-

мальный в Российской Федера-
ции в течение многих лет, здесь 
внедрялись многие новые формы 
работы,   – отметила старший на-
учный сотрудник ЦНИИ эпи-
демиологии Роспотребнадзора 
Наталья Ладная.

По словам эксперта, несмотря на 
напряженную ситуацию с заболева-
емостью, в стране удалось снизить 

количество новых случаев, в том 
числе положительная динамика на-
блюдается и в Томской области.

– С начала 2019 года в Томской 
области был зарегистрирован 961 
случай нового  заражения вирусом 
иммунодефицита, это на 143 случая 
(на 13 процентов) меньше по сравне-
нию с аналогичным периодом 2018 
года и на треть меньше по сравне-
нию с тем же периодом 2016 года. В 
2016 году за тот же промежуток вре-
мени было зарегистрировано 1535 
новых случаев заболевания,  – сооб-
щил главный врач центра «Анти-
СПИД» Александр Чернов.

В течение двух дней специа-
листы российских региональных 
центров по профилактике и борь-

бе со СПИДом, врачи-инфекци-
онисты, представители органов 
государственной власти, благот-
ворительных фондов и студенты 
обсуждали действующие форматы 
профилактики ВИЧ и разрабатыва-
ли новые предложения. Участники 
поделились на группы, проанали-
зировали образ жизни и разрабо-
тали предложения по профилак-
тической работе с конкретными 
возрастными категориями школь-
ников, студентов, людей среднего 
возраста. Новаторством стали под-
ходы к профилактической работе 
со старшей возрастной группой. 
Лучшие предложенные форматы 
были внесены в резолюцию конфе-
ренции.

СПРАШИВАЙТЕ!
ОТВЕЧАЕМ

С

– Дочь рассталась со своим мужчиной, а сама бере-
менна. Я ей говорю, что дети – самое главное в жиз-
ни, но она в своем стрессе меня совсем не слушает. Я 

так хочу внуков, боюсь, что первый аборт повлияет на 
здоровье дочки. Может быть, врач сможет убедить ее и 
объяснить опасность аборта?

М.П., г. Томск

– Задача специалистов – помочь женщине принять взве-
шенное решение, оценив все «за» и «против», помочь обрести 
внутренние ресурсы, которые она, возможно, сразу не видит, 
дать ей поддержку, – отвечает заведующая центром кри-
зисной беременности областного перинатального цен-
тра Ирина Ким.

На подобные консультации направляются все женщины, 
принявшие решение о прерывании беременности. После беседы 
с психологом женщине даются «дни тишины», чтобы все еще 
раз обдумать, многие принимают решение отказаться от 
аборта.

Помимо таких консультаций для женщин, решивших 
прервать беременность, в некоторых роддомах организованы 
встречи с православными священниками, раздаются буклеты 
о вреде абортов, проводятся иные мероприятия.

С начала года чуть более 3000 жительниц региона прошли 
доабортное консультирование в  роддомах Томской области. 
271 женщина после этого приняла решение сохранить жизнь 
своему еще не рожденному малышу.

?

Присылайте волнующие вас вопросы по адре-
су: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 54, ОГАУ «Центр ме-
дицинской и фармацевтической информации», 
а также на электронную почту: tabletka@mail.
tomsknet.ru.

Ждем ваших писем!

Редакция газеты «Область здоровья»

ТОМСКИЙ ОПЫТТОМСКИЙ ОПЫТ

В ЧЕСТЬ 
ЗАСЛУЖЕННОГО 
ВРАЧА
МОРЯКОВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ПРИСВОЕНО 
ИМЯ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РФ ВИТА-
ЛИЯ ДЕМЬЯНОВА, который бессменно ру-
ководил этим учреждением более сорока лет. 

З
аслуженный врач РФ, отличник здра-
воохранения Виталий Семенович Де-
мьянов родился в 1940 году в Тегуль-
детском районе. После окончания 

Томского медицинского института был на-
правлен на работу в Моряковскую линейную 
больницу водного транспорта. С 1972 по 2013 
год ее возглавлял. Кроме того, с 2000 по 2010 
год Виталий Демьянов являлся председателем 
Думы Томского района. За это время Виталий 
Демьянов зарекомендовал себя грамотным 
специалистом, талантливым организатором 
и общественным деятелем. И сейчас, нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, он активно уча-
ствует в жизни медучреждения и сельского 
поселения.

Врачи и медперсонал больницы обслужива-
ют около четырех тысяч взрослых и более тыся-
чи маленьких пациентов Моряковского Затона, 
Губина, Половинки, Козюлина, Позднякова и 
Нагорного Иштана. В 2017 году больница перее-
хала в четырехэтажное здание бывшего учили-
ща водного транспорта, на ремонт и оснащение 
которого было выделено свыше 80 млн рублей.

На деньги областной казны в поликлинике 
оборудованы три терапевтических и два пе-
диатрических участка, кабинет амбулаторной 
хирургии, стоматологии, неврологии, гинеколо-
гии, ультразвуковой диагностики, дневной ста-
ционар и отделение скорой помощи. Раньше все 
эти подразделения располагались разрозненно 
в деревянных постройках 30-60-х годов.

ЧТОБЫ МУЖЧИНЫ БЫЛИ ЗДОРОВЫ

В
 этом году в рамках акции 
«Томский бородабрь» бо-
лее 2500 человек прошли 
бесплатный ПСА-скри-

нинг, направленный на  раннее 
выявление заболеваний муж-
ской половой сферы.

– Анализ крови на ПСА – про-
статический специфический ан-
тиген – в областном онкодиспан-
сере сдали 1163 пациента. Это в 
два раза больше, чем в прошлом 
году. Подавляющее большинство 

мужчин, чьи результаты анали-
за превысили норму, оперативно 
направлены на дообследование. 
Его первый этап – консультация 
уролога, – говорит главврач Том-
ского областного онкологиче-
ского диспансера Софья Мазе-
ина.

В Томске помимо онкодиспан-
сера мужчины сдают кровь на 
ПСА в горбольнице № 3.

Также акция проходит в мед-
учреждениях Асиновского, 

Бакчарского, Зырянского, Кар-
гасокского, Кожевниковского, 
Кривошеинского, Парабельского, 
Первомайского, Тегульдетско-
го, Томского, Чаинского, Молча-
новского, Шегарского районов, в 
Светленской районной больнице, 
Моряковской участковой боль-
нице и Стрежевской городской 
больнице. В районных медуч-
реждениях ПСА-исследования 
прошли 1343 представителя силь-
ного пола.

В 
ноябре в Томском областном перинатальном 
центре им.  И.Д.  Евтушенко состоялся тради-
ционный праздник для семей, чьи дети пре-
ждевременно появились на свет. Праздник 

приурочен к Международному дню недоношенных 
детей.

В центре собрались родители новорожденных де-
тей, которые находятся под наблюдением специали-
стов учреждения, семьи с уже подросшими детьми, 
сотрудники кабинета катамнеза, а также врачи и за-
ведующие отделениями реанимации и интенсивной 
терапии, патологии новорожденных и выхаживания 
недоношенных детей, новорожденных акушерского 
отделения.

– За все время работы перинатального центра в нем 
родились 2676 недоношенных малышей. С начала этого 
года 294 ребенка появились на свет недоношенными, из 
них 33 – с экстремально низкой массой тела (до одного 
килограмма), – отметил главный врач областного пе-
ринатального центра Игорь Степанов.

Игорь Ардалионович рассказал о мальчике, который 
появился на свет в марте этого года. Его вес при рожде-
нии составил 490 граммов, рост – 27 сантиметров. Почти 
полгода ребенок  находился в  отделении реанимации 
и  интенсивной терапии областного перинатального 
центра на  кислородной поддержке. В  августе малыш 

был  выписан, сейчас он  чувствует себя хорошо, за  его 
развитием следят специалисты центра.

Недоношенные малыши в центре получают всю 
необходимую, в том числе высокотехнологичную, ме-
дицинскую помощь. Для получения профильной ме-
дицинской помощи привлекаются работники специа-
лизированных медучреждений.

В выхаживании и лечении детей участвуют высо-
коквалифицированные специалисты – врачи анесте-
зиологи-реаниматологи, неонатологи. После выписки 
малыши до года находятся под наблюдением специа-
листов отделения катамнеза: педиатра, офтальмолога, 
невролога, хирурга.

ПРАЗДНИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ СПИДа
ТЕМА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОН-
ФЕРЕНЦИИ «ПРЕВЕНТИ – 2019» 
БЫЛА ОБОЗНАЧЕНА КАК 
«RE:ФОРМАЦИЯ! НОВЫЕ ПОДХО-
ДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ/СПИ-
ДА». ОНА ВЫЗВАЛА БОЛЬШОЙ 
ИНТЕРЕС И СОБРАЛА БОЛЕЕ СТА 
УЧАСТНИКОВ. Присутствовавших 
приветствовала депутат Государст-
венной Думы РФ от Томской обла-
сти Татьяна Соломатина. Важность 
обсуждаемой темы подчеркнул в 
выступлении заместитель начальни-
ка департамента здравоохранения 
региона Сергей Дмитриев. В прямом 
режиме видеосвязи с участниками 
конференции поделился опытом 
работы и конкретными результа-
тами новых подходов советник по 
образованию и здоровью Института 
ЮНЕСКО по информационным техно-
логиям в образовании Тигран Епоян. 
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Начало на стр.1

Аварии и другие 
катастрофы 

Томичам еще памятен недав-
ний случай аварии на Каштаке. 
Пожарная машина протарани-
ла маршрутный автобус, а тре-
тьим участником ДТП стал лег-
ковой автомобиль. В тот день в 
больницу скорой медицинской 
помощи было одновременно 
доставлено пятнадцать человек.

– Мы справились силами де-
журной бригады, не пришлось 
даже дополнительно вызывать 
врачей, – говорит заведующий 
отделением анестезиологии 
и реанимации БСМП Миха-
ил Карху. – Благодаря четким 
действиям и хорошо отработан-
ному в больнице командному 
подходу часть наиболее тяжело 
пострадавших была отправле-
на из приемного отделения в 
противошоковую палату, пас-
сажиры с травмами полегче – в 
смотровую палату, всем были 
проведены необходимые осмо-
тры на УЗИ и КТ, троих человек 
прооперировали в течение часа, 
одного оставили в реанимации.

Как рассказывает Михаил 
Викторович, большую слож-
ность при работе вызывает 
скорее не количество постра-
давших, а одномоментное по-
ступление троих-четверых 
пациентов с тяжелыми соче-
танными травмами. Страшные 
ДТП сейчас перестали быть 
редкостью. По наблюдениям 
доктора, пришедшего на рабо-
ту в БСМП сразу по окончании 
СибГМУ в 2012 году, в последние 
год-два количество травмиро-
ванных людей увеличилось 
кратно. Отделение реанимации 
постоянно переполнено. 

Очевидно даже по ежеднев-
ным сводкам, что аварии на 
дорогах приобретают катастро-
фический характер. Приумно-
жилось количество пьяных за 
рулем, участились молодежные 
ночные гонки по проспектам 
города, водители пытаются сэ-
кономить минутки на обгонах, 
а сокращают жизнь, в том числе 
и свою собственную, пешеходы 
без опознавательных знаков 
перебегают улицу в неполо-
женных местах – все это ленты 
новостей и повседневная жизнь 
отделения реанимации. 

– Летом к нам поступают 
люди, получившие травму при 
нырянии, в холодное время 
года главной причиной беды 
становится гололед, – перечи-
сляет доктор. – Травматизм но-
сит не только сезонный, но и 
социальный характер. Пытаясь 
заработать, люди  забывают о 
технике безопасности. В этом 
году более двадцати пациентов 
пострадали при сборе урожая 
шишек, причем один случай 
оказался летальным. Празд-
ничные и выходные дни, когда 
народ развлекается пьяными 
разборками, для медиков, нао-
борот, становятся самыми на-
пряженными.

Наркоз – это взлет 
и посадка 

– Я помню первого паци-
ента, который умер у меня на 
руках, – тихо говорит Михаил 
Викторович. – Это был мужчи-
на лет сорока, он умер, попав в 
дорожно-транспортное проис-
шествие, у него была сочетан-
ная травма, и он понимал, что 
уходит…

Доктор признается, что к 
смерти невозможно привык-

нуть.  Реанимация и анестези-
ология находятся на передовой. 
Каждый случай подвергается 
анализу, разбору и поиску оши-
бок. Опыт в этой сфере медици-
ны достается дорогой ценой. 

Средний возраст врачебного 
состава отделения реанимации 
– примерно 35 лет. Сама специ-
альность – достаточно молодая.  
В анестезиологии и реанима-
ции постоянно идут измене-
ния, рост возможностей и уров-
ня аппаратуры, без которой 
невозможно представить сегод-
ня этот раздел медицинской 
помощи. В частности, в теку-
щем году отделение пополни-
лось четырьмя современными 
аппаратами ИВЛ.  Несмотря на 
общую молодость коллектива, 
здесь чрезвычайно важна пре-
емственность поколений. 

– Наш первый заведующий 
отделением Николай Влади-
мирович Власов – и мы все его 
преемники, – говорит Миха-
ил Викторович. – Я официаль-
но в должности заведующего 

с августа этого года, Николай 
Владимирович помогает в ор-
ганизационных вопросах и 
делится также простым житей-
ским опытом. 

Михаил Карху говорит, что в 
отделении всегда был сильный 
коллектив врачей. Лично он 
благодарен Евгению Игореви-
чу Беликову, ныне работающе-
му в Томской ОКБ.

– Евгений Игоревич – че-
ловек с энциклопедическими 
знаниями,  он научил меня 
способности мыслить в крити-
ческой ситуации.

Теперь  Михаил Викторович 
сам передает опыт молодым 
сотрудникам, которые радуют 
коллег здоровыми амбициями, 
интересом к профессии и не-
равнодушием.  Более опытные 
доктора курируют план лече-
ния врача с меньшим стажем 
и предупреждают о состоянии 
пациента, которое может на-
ступить через час или наутро. 
Профилактика осложнения – 
это тоже повседневность отде-
ления.

Средним медперсоналом за-
нимается старшая медсестра 
Людмила Владимировна Фе-
досеева. Ее авторитет неоспо-
рим, ее решение – закон для ме-
дицинских сестер. 

– Мы вместе работали, когда 
Людмила Владимировна была 
просто медсестрой, причем 
классной, и сейчас такой же от-
личный организатор, – отзыва-
ется завотделением.

– Наркоз – это как у пило-
тов взлет и посадка, остальное 
проходит на автопилоте. – И 
когда процесс идет гладко, то 
вопросов нет. Но если нужно 
действовать в экстремальной 
ситуации, то медсестра – это 
твои руки, ты еще не успел под-
умать, а она уже сделала – капа-
ет раствор, держит инструмент 
и т.д.

Людмила Владимировна и 
сейчас продолжает брать де-
журства после 16 часов, когда 
заканчивается ее рабочий день 
в должности старшей. Впро-
чем,  палатные реаниматоло-
ги тоже иногда уходят домой 
только в восемь вечера.  Такова 
специфика работы в режиме 
скорой помощи. Здесь нет воз-
можности принять пациента 
и оттянуть решение вопроса. 
90 процентов – это экстренные 
случаи. Реаниматолог-анесте-
зиолог вместе с хирургами бе-
рет пациента и корректирует 
все его нарушения на опера-
ционном столе и в палате ин-
тенсивной терапии, работая в 
режиме нон-стоп. Иногда это 
бывают трое, пятеро, семеро 
пациентов, и у каждого из них 
могут быть одновременно трав-

мы рук, ног и живота, или раз-
бит череп, или поврежден по-
звоночник. И он – прежде всего 
пострадавший человек, а потом 
уже бомж или заключенный 
с травмой, которого охраняют 
сразу несколько сотрудников 
УФСИН. Им по долгу службы 
тоже приходится присутство-
вать при операции. Некоторые 
по понятным причинам  блед-
неют, они ведь не медики. У 
всех своя служба.

Гонка героев
В отделении реанимации в 

смену выходят десять докторов, 
шестнадцать медсестер и четы-
ре санитарки. И все они каж-
дый рабочий день борются за 
жизнь и здоровье пациентов. 
На них лежит постоянная от-
ветственность и психологиче-
ская нагрузка. Самосохранить-
ся в такой тяжелой профессии 
сотрудникам отделения реани-
мации помогает спорт. 

– Спорт – это мое увлечение, 
я занимался легкой атлетикой 
и единоборствами, поэтому 
лоббирую эту тему в коллекти-
ве, – говорит Михаил Карху. 

Заведующий отделением не 
просто на словах пропаганди-
рует спортивный образ жизни. 
Он организовывает совмест-
ные выезды на соревнования 
или забеги в марафоне. 

– Своим отделением  мы 
выступали на соревнованиях 
«Стальной характер», участвова-
ли в массовом марафоне, а в ав-
густе съездили в Новосибирск 
на «Гонку героев», – рассказы-
вает доктор. – Эти соревнования  
второй год подряд организовы-
вает военное училище, по усло-
виям нужно было преодолеть 
дистанцию 10 километров и 25 
препятствий, включая полза-
ние под танком, полосу препят-
ствий, подъем на канате.

Цель этого тяжелого состяза-
ния – пройти испытания всей 
командой, никого не оставив 
на пути. Естественно, такие по-
ездки сплачивают людей и втя-
гивают новичков, ведь после 
соревнования еще на неделю 
хватает эмоций и обсуждений.  
В декабре команда отделения 
реаниматологии зарегистри-
ровалась на участие в забеге 
«Снежный», в начале января 
они бегут в Омске полумара-
фон, и есть мечта съездить всем 
вместе на Алтай. 

– А как без мечты? – улыба-
ется завотделением. – Но мечта 
– это не запредельные звезды, 
хотя я и люблю научно-попу-
лярную литературу, однако, по 
моим представлениям, мечта 
– это цель. И к ней нужно идти 
всем вместе!

ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ

РЕАНИМАЦИЯ 
НА ПЕРЕДОВОЙ
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В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ РЕА-
ЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ» НАХОДИТСЯ ПОД ОСО-
БЫМ КОНТРОЛЕМ ГУБЕР-
НАТОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЯ ЖВАЧКИНА. ПО ПО-
РУЧЕНИЮ ГЛАВЫ РЕГИОНА 
КАЖДЫЕ ТРИ МЕСЯЦА ЗА-
МЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИВАН ДЕЕВ ПРОВОДИТ РАС-
ШИРЕННОЕ СЕЛЕКТОРНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ, ГДЕ АНАЛИЗИ-
РУЮТСЯ ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬ-
ТАТЫ. На совещании, темой 
которого стало подведение 
итогов девяти месяцев 2019 
года, приняло участие более 
350 человек. В зале круглого 
стола администрации Томской 
области работали начальник 
департамента здравоохранения 
Томской области Александр Хо-
лопов, директор территориаль-
ного фонда ОМС Алексей Рудко, 
ректор СибГМУ Ольга Кобякова, 
ответственные руководители 
региональных проектов, вхо-
дящих в национальный проект 
«Здравоохранение». Главные 
врачи медицинских организа-
ций, сотрудники районных боль-
ниц, главы муниципалитетов 
принимали участие в совеща-
нии с помощью видеосвязи. 

Первичное звено: 
масштабные 
планы

Первой темой совещания 
стало информирование его 
участников о решении Нацио-
нального совета о масштабной 
и комплексной перестройке ра-
боты первичного медицинского 
звена.

– Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи является одним из клю-
чевых проектов национального 
проекта «Здравоохранение». По 
поручению президента органи-
зована масштабная перестройка 
работы первичного звена, в том 
числе и по улучшению инфра-
структуры. Также в регионе тре-
буется открытие новых струк-
турных подразделений, новых 
поликлиник, которые обеспечат 
большую доступность медицин-
ской помощи. К примеру, мы 
знаем о перегруженности ряда 
медицинских организаций по-
сле появления новых микрорай-
онов. И мы уже начали решать 
эту задачу, открывая в них вра-
чебные амбулатории, — отметил 
заместитель губернатора по 
социальной политике Иван 
Деев.

На решение задач укрепле-
ния первичного звена впервые 
будут направлены объединен-
ные усилия двенадцати феде-
ральных министерств (Мин-
здрава, Минстроя, Минтранса, 
Минсельхоза и др.). Закрепление 
молодежи в сельской местности 
возможно при развитии инфра-
структуры, поэтому есть пору-
чение вице-премьера, которое 
обязывает показать потребности 
в жилье молодых специалистов 
здравоохранения, образования, 
культуры. К новому зданию 
ФАПа или ОВП должна быть про-
ведена дорога, связь, должен поя-
виться остановочный комплекс. 
После того как все министерства 
внесут свои предложения, про-
грамма уйдет в Минфин, где на-
чнутся обсчеты нового бюджет-

ного цикла. С 2021 года начнется 
основное финансирование. Од-
нако часть мероприятий будет 
реализована уже в 2020 году.

Сейчас медицинские органи-
зации должны подготовить све-
дения о текущем состоянии дел.

– В Томской области уже про-
веден аудит первичного звена, 
сформированы паспорта меди-
цинских учреждений, на  базе 
которых осуществляется пер-
вичная медицинская помощь, 
включая районные больницы, 
причем с учетом развития ин-
фраструктуры. К 10 января пла-
нируется направить в прави-
тельство проект программы по 
модернизации, в которую будет 
включен ремонт зданий имею-
щихся медорганизаций и пред-
ложения по строительству но-
вых, – сообщил вице-губернатор 
Иван Деев.

На совещании были пред-
ставлены объекты, потребность 
в которых уже явно назрела как 
в областном центре, так и в рай-
онах. В Томске поликлиники 
перегружены за счет прироста 
новых микрорайонов. Департа-
мент здравоохранения регио-
на частично решает проблему, 
открывая врачебные амбулато-
рии, однако остается острая не-
обходимость открытия новых 
общеврачебных практик и стро-
ительства поликлиник. В про-
грамме предложений, которая 

будет отправлена в федеральный 
центр, предполагается охватить 
новыми медицинскими объек-
тами микрорайоны Радужный, 
Южные Ворота, Северный Парк, 
Овражный, поселок Спутник. В 
районе АРЗа необходимо стро-
ительство новой детской поли-
клиники. По поручению губер-
натора рассматриваются планы 
по возведению детской поли-
клиники в городе Асино, поли-
клиники в селе Кривошеино, 
двух общеврачебных практик в 
Колпашеве.

Текущий момент
Обсудив перспективы, участ-

ники совещания перешли к под-
ведению итогов девяти месяцев. 
Заместитель начальника де-
партамента здравоохранения 
Томской области по медицин-
ским вопросам Сергей Дмит-
риев рассказал  об оказании пер-
вичной медицинской помощи в 
рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение».

Он напомнил, что в этом году 
на территории региона заплани-
ровано возведение пяти ФАПов. 
На текущий момент завершены 
монтажные работы, ведется за-
купка и установка медицинского 
оборудования. В 2020 году будет 
закуплено 10 новых мобильных 
комплексов для улучшения ка-
чества первичной медицинской 

помощи в районах области. 
Определена стратегия развития 
санитарной авиации. В частно-
сти, особое внимание уделено 
необходимости создания пло-
щадки в Белом Яре, куда санави-
ация осуществляет до 60 выле-
тов в год. Внимание докладчика 
было обращено на проведение 
диспансеризации. Особое место 
занимает доля впервые в жизни 
установленных неинфекцион-
ных заболеваний, выявленных 
при проведении диспансериза-
ции и профилактического ме-
дицинского осмотра. Объемную 
работу в этом направлении про-
водит Тегульдетская районная 
больница. Лидерами по внедре-
нию стандартов амбулаторной 
помощи Сергей Владимирович 
назвал Каргасокскую районную 
больницу, Чаинскую районную 
больницу, медсанчасть «Строи-
тель».  Утвержден регламент вза-
имодействия участников систе-
мы ОМС при информационном 
сопровождении застрахованных 
лиц на этапах организации и 
проведения медицинских осмо-
тров.

Динамика внушает 
оптимизм

Главный внештатный кар-
диолог департамента здраво-
охранения Томской области 
Сергей Антипов подвел предва-

рительные итоги регионального 
проекта «Борьба с сердечно-со-
судистыми заболеваниями». Он 
подчеркнул, в Томской области 
зафиксирован один из самых 
низких показателей смертности 
от болезней системы кровообра-
щения. В августе этот показатель 
составлял 523 на 100 тыс. населе-
ния, в то время как в Сибирском 
федеральном округе — 609,6, в 
России 588 на 100 тыс. населе-
ния.

Сергей Антипов заметил, что 
динамика внушает некоторый 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
ТОМСКИЙ РАКУРС
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оптимизм, но нужно продолжать 
работу в данном направлении.

– Мы должны снижать пока-
затели еще более интенсивно, 
повысив эффективность диспан-
серного наблюдения, – призвал 
главный внештатный кардиолог.

Он предложил пересмотреть 
подход к проведению диспан-
серного учета пациентов с фак-
торами риска – достижение це-
левого артериального давления, 
холестерина в крови, борьба с 
курением, проведение дней ди-
спансерных больных. Сергей 
Иванович акцентировал необ-
ходимость усиления внимания 
при преемственности между 
медицинскими организациями 
в части своевременной поста-
новки на учет и лекарственного 
обеспечения. Еще одним его цен-
ным предложением стало обуче-
ние врачей кардиологической 
настороженности. Ректор СибГ-
МУ Ольга Кобякова подтверди-
ла, что такие курсы разработаны 
и преподаватели ждут врачей на 
повышение квалификации. 

Сергей Антипов отметил ра-
боту первичных сосудистых от-
делений в районах области, ко-
торые оперативно реагируют на 
ситуацию и четко выполняют 
схему маршрутизации пациен-

тов. Так, Асиновская районная 
больница доставляет в Томский 
кардиоцентр и ТОКБ пациента 
с подозрением на заболевание 
сердечно-сосудистой системы в 
самые краткие сроки, что позво-
ляет спасти жизнь человека и 
повысить качество его лечения 
и реабилитации.

Залог успеха – 
раннее выявление 

По информации главного 
врача Томского областного 
онкодиспансера Софьи Ма-
зеиной, результатами проек-
та «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» стало увели-
чение доли больных со злока-
чественными образованиями, 
состоящих на учете пять и бо-
лее лет. Сейчас этот показатель 
составляет 53 процента, что на 
2,2 процента больше по сравне-
нию с началом 2018 года, и это 
результат системной работы 
по ранней диагностике. Основ-
ное внимание сегодня уделя-
ется выявлению пациентов со 
злокачественными образова-
ниями на I и II стадиях, когда 
болезнь легче поддается лече-
нию. Для этого организовано 
постоянное обучение врачей 
первичного звена и онкологов 
в районах. Кроме того, разра-
ботана и проводится информа-
ционно-коммуникационная 
кам пания, направленная на 
раннее выявление злокачест-
венных новообразований. Рас-
тет и материально-техническая 
база онкодиспансера. Заключен 
контракт и начато строитель-
ство хирургического корпуса, 
закуплено 28 единиц оборудо-
вания. Среди лидеров по выяв-
лению новообразований Софья 
Валерьевна назвала лечебные 
учреждения Зырянского и Кри-
вошеинского районов, а также г. 
Северск. Наименьший процент 
достижения показателей прос-
матривается в статистике, пред-
ставленной больницами города 
Асино, Первомайского и Пара-
бельского районов. 

Вице-губернатор 
Иван Деев внес пред-
ложение провести 
тщательный анализ 
работы отстающих 
в этом направлении 
учреждений. Единст-
венный способ уберечь 
человека – это обнару-
жить заболевание на ран-
ней стадии. При имеющихся 
лечебных протоколах, качестве 
препаратов и уровне оснащен-
ности сегодня наличие онкоза-
болевания не является пригово-
ром. 

Детское здоровье
Об итогах работы детского 

здравоохранения Томской об-
ласти сообщила главный пе-
диатр департамента здраво-
охранения региона Светлана 
Рубейкина. К сведению участ-
ников совещания были пред-
ставлены такие позитивные 
показатели, как дооснащение 
медицинских организаций обо-
рудованием и создание игро-
вых пространств для малышей, 
увеличение охвата детского 
населения профилактически-
ми осмотрами до 95 процентов 
и т.д. Однако особенную обес-
покоенность вызвали неравно-
мерные цифры, отражающие 
мониторинг взятых под ди-
спансерное наблюдение детей, 
страдающих костно-мышечны-
ми заболеваниями, заболева-
ниями органов пищеварения и 
зрения. По разным учреждени-
ям одного города они настолько 
разнятся, что вице-губернатор 
поручил провести отдельную 
аналитику по этим заболева-
ниям. О мерах предотвращения 
нежелательных последствий 
преждевременных родов со-
общил главный врач област-
ного перинатального центра 
Игорь Степанов. Во избежание 
рисков сейчас изменена мар-
шрутизация женщин с пре-
ждевременными родами. По 
распоряжению департамента 
здравоохранения региона все 

они поступают только в пери-
натальный центр.

Кадровый вопрос
Кадры решают все. Поэтому 

предварительные итоги реги-
онального проекта «Обеспече-
ние медицинских организа-
ций системы здравоохранения 
Томской области квалифициро-
ванными кадрами» подводили 
сразу два докладчика. Предсе-
датель комитета организаци-
онно-кадровой работы депар-
тамента здравоохранения 
Томской области Александр 
Сергеев сообщил, что наблюда-
ется прирост численности вра-
чей. Хорошо показывает себя 
программа целевого обучения: 
по итогам девяти месяцев за-
ключено 146 договоров о целе-
вом обучении по программам 
специалитета, 89 договоров – по 
программам ординатуры. Од-
нако отмечается отрицательная 
динамика в трудоустройстве 
среднего медицинского персо-
нала. Директор Томского фон-
да ОМС Алексей Рудко в своем 
выступлении вновь напомнил 
главным врачам о возможно-
сти при положительном балан-
се использовать на зарплату 
вновь принятых специалистов 
первичной медико-санитарной 
помощи средства нормирован-
ного страхового запаса ФОМС.

Для решения проблем тру-
доустройства главврачам было 
настоятельно рекомендовано 
обратить внимание на эти сред-
ства, которыми еще пользуются 
не все руководители. Главами 

муниципальных образований 
поднимался вопрос о возоб-
новлении дистанционной фор-
мы обучения специальности 
«медицинская сестра». Ректор 
СибГМУ Ольга Кобякова пред-
ложила провести День главных 
врачей на площадке возглавля-
емого ею университета с при-
глашением руководителей ка-
дровых служб для обсуждения 
целевого приема и подготовки 
специалистов.

Цифровой контур
Начальник отдела инфор-

матизации департамента 
здравоохранения Томской 
области Софья Прошутя озву-
чила промежуточные итоги ре-
ализации проекта по созданию 
единого цифрового контура. 
Количество граждан, использу-
ющих сервис Единого портала 
госуслуг для записи к врачам, 
прохождения диспансеризации 
и получения сведений о меди-
цинских услугах, превысило 97 
тысяч человек. Оснащены рабо-
чие места сотрудников 44 ОВП 
и 80 ФАПов, а там, где требова-
лось дооснащение, поставлено 
500 единиц новой компьютер-
ной техники. Усилена система 
управления скорой и неотлож-
ной медицинской помощью во 
всех муниципальных образова-
ниях (в том числе санитарной 
авиации). В протоколе совеща-
ния было зафиксировано актив-
ное пожелание медицинских 
работников всех уровней об 
изменении маршрутизации в 
системе «БАРС» для ускорения 
работы пользователей.

Обсуждение всех рабочих 
моментов по выполнению на-
ционального проекта «Здраво-
охранение» велось в конструк-
тивном русле и длилось два с 
половиной часа. Все замечания, 
пожелания и вопросы, требу-
ющие более тщательной про-
работки, внесены в протокол. 
Следующее совещание будет 
посвящено итогам календарно-
го года.
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В ОКТЯБРЕ 2019 ГОДА МЕ-
ДИЦИНСКАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ «МАКС-М» ОТМЕ-
ТИЛА 25 ЛЕТ СО ДНЯ СВОЕ-
ГО ОСНОВАНИЯ. Перешагнув 
очередной рубеж, компания 
продолжает воплощать в жизнь 
главную миссию – создавать 
доверие между людьми.

К
омпания «МАКС-М» со-
здана в октябре 1994 года 
и неизменно занимает 
ведущие позиции по 

обеспечению граждан обяза-
тельным медицинским стра-
хованием. Сегодня «МАКС-М» 
представлена сразу в 24 регио-
нах страны, в их числе и Том-
ская область! Ведется работа 
по постоянному повышению 
качества услуг и выстраива-
нию отношений с клиентами 
и партнерами. Наши принци-
пы: честность, открытость и 
доверие. За годы своей работы 

«МАКС-М» заслужила репута-
цию сильного, ответственного 
страховщика. 

Институт медицинских 
страховых компаний продол-
жает развиваться – сегодня каж-
дый пациент знает, что здесь он 
получит любую информацию: 
как и где получить полис ОМС, 
какие права и обязанности есть 
у застрахованных в системе 
ОМС, помогут в случае сложно-
стей в получении медицинской 
помощи, защитят права застра-
хованного в случае ненадлежа-
щего качества оказания меди-
цинской помощи. 

Генеральный директор АО 
«МАКС-М» Надежда Мартьяно-
ва:

– На протяжении своей исто-
рии компания неизменно зани-
мает лидирующие позиции в 
области обязательного медицин-
ского страхования! И это резуль-
тат самоотверженной работы 
профессионалов, чётко осознаю-
щих свою социальную миссию 

и высокую значимость нравст-
венных основ труда страховщи-
ков, работающих в системе ОМС, 
которая, являясь выразителем 
интересов граждан России, пос-
тоянно находится в развитии, и 
мы, как мощный многотысяч-
ный коллектив, привносим в неё 
новации, защищая право росси-
ян на получение качественной 
медицинской помощи.

В Томской области меди-
цинская страховая компания 
«МАКС-М» представлена со дня 
основания – с 1994 года – и была 
первой страховой компанией в 
регионе. Для удобства клиентов 
в настоящее время в области от-
крыт 21 офис. 

Директор филиала компа-
нии «МАКС-М» в Томске Вик-
тор Козлов:

– Сотрудники «МАКС-М» осу-
ществляют деятельность по ор-
ганизации помощи населению 
в получении качественной и 
своевременной медицинской 
помощи. Компания считает сво-

им долгом на высоком уровне 
контролировать качество оказа-
ния медицинских услуг и обес-
печивает защиту прав застрахо-
ванных.  На сегодняшний день 
количество застрахованных 
только на территории Томской 
области составляет почти пол-
миллиона человек – 466  470  па-
циентов. Мы сотрудничаем с 
более 100 медицинскими орга-
низациями региона. 

Представители компании 
принимали активное участие 
в создании нормативно-право-
вой базы, регламентирующей 
отношения в сфере медицин-
ских услуг в новых условиях 
функционирования отрасли, 
вырабатывали социальные 
гарантии, направленные на 
улучшение здоровья граждан. 
В 2007 году «МАКС-М» первой в 
системе ОМС начала создавать 
круглосуточные консультатив-
но-диспетчерские центры по 
вопросам обязательного меди-
цинского страхования. В 2010 
году АО «МАКС-М» стало первой 
страховой медицинской орга-
низацией, которой был присво-
ен рейтинг надежности рей-
тингового агентства «Эксперт 
РА» с учетом специфики СМО. 
С тех пор компания постоянно 
подтверждает рейтинг А++ «Ис-
ключительно высокий уровень 
на дежности и качества услуг».

В 2016 году страховая группа 
«МАКС» открыла в городе Томске 
один из самых современных и 
технически оснащенных учре-
ждений здравоохранения – Ме-
дицинский центр «Гармония 
здоровья». Центр предоставляет 
услуги по 20 направлениям, про-

водит комплексные программы 
обследования организма, медос-
мотры и все виды инструмен-
тальных исследований. Одно из 
важнейших направлений рабо-
ты медицинского центра – по-
лучение услуг по полису ОМС. 
Современное оборудование по-
зволяет проводить самые слож-
ные исследования организма, 
досконально обследовать сосуды, 
суставы, сердце и многое другое. 

«МАКС-М» активно работа-
ет в части информирования 
жителей Томской области о ди-
спансеризации, диспансерном 
наблюдении и правах застра-
хованных. Компания с помо-
щью звонков, смс-сообщений, 
телевизионных и радио-эфиров 
напоминает о необходимости 
прохождения осмотров. Страхо-
вые представители компании 
следят за маршрутизацией па-
циента, осуществляют контр-
оль за лечением, по сути, ведут 
пациента от определения диаг-
ноза до конца лечения. И могут 
вам помочь, как добрый друг – и 
делом и советом! 

6
ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

 25-ЛЕТИЕ ДРУЖБЫ
С ПАЦИЕНТАМИ
Компания МАКС-М отмечает 25-летний юбилей

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В ТОМСКЕ

ФИЛИАЛ
СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
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E-mail:
TOMSK_OMS@MAKCM.RU
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-Я 
красавчик! – зая-
вил Вадим.

Мальчика на-
ряжали в путь-до-

рогу. Ему достались ботиноч-
ки старшего брата Андрея, с 
которым еще только предсто-
яло познакомиться. Вадим 
любит повторять за взрослы-
ми, а эмоциональные похва-
лы сыпались из уст врачей, 
воспитателей и нянечек во 
время проводов. Вадик был 
счастлив. Еще при первой 
встрече он сразу понял, что 
дождался наконец своей 
мамы. 

Вадим – самый старший в 
Доме ребенка. Ему уже пять 
лет, но Вадика не перевели 
в детский дом, потому что 
мальчику требовалось посто-
янное наблюдение врачей и 
шла активная подготовка к 
операции на суставе. Не слу-
чайно и наша самая первая 
статья проекта называлась 
«Вадим должен танцевать». А 
один из последних материа-
лов о Вадике увидела москов-
ская мама Екатерина. Она 
прилетела в Томск с твердым 
решением подписать согла-
сие на принятие этого маль-
чика в семью.

Екатерина и Павел уже 
воспитывают двоих прием-
ных детей. Десятилетняя 
Софийка «найдена» в Мар-
фо-Мариинской обители, где 
будущие папа и мама прохо-
дили «Школу приемных ро-
дителей».

– При Марфо-Мариинской 
обители был детский дом для 
девочек, и нам показали де-
тей, которых можно принять 
в семью. Мы были настрое-
ны взять трех сестер-пого-
док, но нам «досталась» Со-
фия, – вспоминает мама. – У 
Софии сложная судьба, и по 
характеру девочка в то время 
была ершистым котенком: 
не трогай, не подходи, не об-
нимай! Зато сейчас Софий-
ка – моя первая помощница, 
она самостоятельная, учится 
в школе, увлекается спортом 
и ходит на различные допол-
нительные занятия. 

Сына Андрея приемные 
родители привезли из Санкт-
Петербурга. Ему сейчас во-
семь лет, в этом году мальчик 
пошел в первый класс. Люди, 
знающие Андрея с той поры, 
когда ребенок только появил-
ся в семье, поражаются его 
изменениям и достижениям 
родителей. Екатерина с ко-
мом в горле вспоминает, как 
впервые в жизни видела у 
четырехлетнего ребенка син-
дром отмены. 

– Я забирала Андрея с по-
ниманием, что если он оста-
нется в системе, его ждут 
перспективы будущей жизни 
в психоневрологическом ин-
тернате, – рассказывает Екате-
рина. – Он был маленьким: в 
свои четыре года рост 98 сан-

тиметров. Но Вадик оказался 
еще меньше! У Андрея огром-
ная сила духа, да и Вадиму, 
смотрю, совсем не мешает в 
мироощущении и движени-
ях его проблема с ножкой.

Вадика тоже ожидал бы 
коррекционный интернат 
и максимум 8-й вид обуче-
ния. Но теперь у ребенка есть 
большая семья. В аэропор-
ту их встречал папа. Дети в 
это время были у бабушки 
с дедушкой, которые живут 
в своем деревенском доме в 
ста километрах от столицы. 
Старшее поколение очень по-

могает в воспитании прием-
ных внуков, и теперь их ста-
ло уже трое. Вадима они пока 
видели только на фотографи-
ях. Екатерина советовалась 
со своей мамой, прежде чем 
ехать в Томск. 

–  В Москве хорошая меди-
цина, много возможностей 
для развития детей, но отды-
хать от столичного ритма мы 
каждые выходные ездим в 
деревню, а летом обязательно 
на море, – поясняет приемная 
мама.

Так что Вадима ждут при-
ятные перспективы, а пока 

дети на каникулах, у него 
была неделя на домашнюю 
адаптацию. Мальчишка, по 
словам Екатерины, сейчас 
учится проговаривать свою 
просьбу, а не кричать, если 
что-то не нравится. 

– С Вадимом несложно, он 
послушный и с ним легко 
договориться, но парень с ха-
рактером, и это хорошо, а то 
будет плясать под дудку Ан-
дрея и Софии, – смеется Ека-
терина. – Они у нас оба в ко-
ронах, поэтому мы и решили 
принять третьего сына, что-
бы сместить акценты вни-
мания и подвинуть нашу 
действующую королевскую 
династию.

Конечно, она воспользу-
ется советами сотрудников 
Дома ребенка, которые, про-
вожая теперь уже москвича 
Вадика, старались рассказать 
маме об его пристрастиях 
и особенностях характера. 
Этот ребенок провел в учре-
ждении более двух лет, для 
некоторых из сотрудников 
он стал родным.

– Меня поразил професси-
онализм персонала Дома ре-
бенка и прием томской опе-
ки, – делится впечатлениями 
Екатерина.

В ответ хочется выразить 
восхищение приемными 
родителями. Чтобы воспи-
тывать детей, Екатерина 
оставила пост начальни-
ка экономического отдела 
крупной компании. Не каж-
дый способен так изменить 
свою жизнь. Но эта женщина 
знает, что, сделав такой шаг, 
она меняет коренным обра-
зом судьбы тех детей, кото-
рым может по-настоящему 
помочь. 

«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 ДЕТИНАШИ ДЕТИ
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ПРОВОДЫ ВАДИМА

МИЛАЯ ЭЛЬЗА

Н
екоторые люди, желающие при-
нять в семью ребенка, надеются 
на малыша студентки, которая, 
родив, не может его воспиты-

вать самостоятельно.
Такие случаи крайне редко бывают в 

нынешнее время. Но именно Эльза по-
пала в то небольшое количество детей, 
что рождены, но оставлены здоровыми 
молодыми родителями. Эльза родилась в 
июле. В сентябре девочку принесла в уч-
реждение ее молоденькая мама, которая 
учится в Томске. В метриках ребенка в 
графе «отец» стоит прочерк. Отчество де-
вочке дано по дедушке. Мать Эльзы живет 
в общежитии и не знает, как вырастить 
малышку. По словам девушки, ее небога-
тая семья живет на Алтае. Более того, ее 
мама сейчас проходит курс лечения он-
кологического заболевания. О появлении 
ребенка на свет знают и бабушка, и тетя. 
Однако после определения Эльзы на го-
сударственное обеспечение никто ее ни 
разу не навестил. 

Сотрудники детского учреждения 
составили акт об оставлении ребенка 
и подали в адрес матери документы на 
взыскание алиментов. Эльза получила 
статус и теперь может быть устроена под 
опеку. 

Девочка очень милая. Она хорошо 
гулит, улыбается, если ее взять на руки 
«полетать», и даже смеется. Ребенок об-
щительный, правильно реагирует на иг-
рушки. Первое время по понятным при-
чинам Эльза была неспокойной, а сейчас 
хорошо спит и ест. Но у милой малышки 
даже погремушки казенные. Эту нес-
праведливость судьбы может изменить 
будущая приемная семья Эльзы – милой 
девочки с алтайскими корнями.
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ИСТОРИЯ ОГАУЗ «СТОМАТО-
ЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
№ 1» НАЧАЛАСЬ 10 НОЯБРЯ 
1979 ГОДА, КОГДА ОНА ГО-
СТЕПРИИМНО РАСПАХНУЛА 
ДВЕРИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ. Вре-
мя для начинаний было самое 
подходящее: специализиро-
ванная медицинская помощь 
стоматологического профиля 
в стране развивалась стреми-
тельными темпами. Так, по ста-
тистике общее число посещений 
врачей-стоматологов с 1950 по 
1975 г. увеличилось с 82 млн 
до 292,5 млн, или в 3,5 раза! 
Томские стоматологи – самый 
первый коллектив первой муни-
ципальной стоматологической 
поликлиники в Томске – были 
полны энтузиазма и желания 
помогать томичам. 

-С 
нашего выпуска 
1976 года Пермско-
го медицинского 
института в Томск 

приехали человек 15, многие 
остались здесь, – вспоминает 
заведующая терапевтиче-
ским отделением Надежда 
Дружинина. Она сама уро-
женка Кировской области, по-
сле окончания вуза работала в 
Навои, в Узбекистане, а в 1979 
семья переехала в Томск. Томск 
быстро стал родным, и теплая 
атмосфера, царящая в коллек-
тиве стоматологической поли-
клиники №  1, только способ-
ствовала этому. 

– Коллектив и сейчас, и все 
сорок прошедших лет был друж-
ным, работоспособным, – гово-
рит Надежда Николаевна. – И 
работа как была трудной и от-
ветственной, так и остается. А 
вот техническое оснащение не-
сколько десятилетий назад, ко-
нечно, сильно уступало нынеш-
нему.

– Прежние стоматологиче-
ские установки и современные 
– словно прялка и наворочен-
ный цифровой станок, – привел 
сравнение врач ортопед-сто-
матолог Сергей Смирнов. В по-
ликлинике №  1 на ул. Гагарина, 
34, он трудился с самого первого 
года открытия и до прошлого 
2018-го, когда ушел на заслужен-
ную пенсию.

Как вспоминает Сергей Ва-
сильевич, работали поначалу на 
УС-01, потом 02 и 03 отечествен-
ного производства:

– Ласково звали их «зубодро-
билками» за шум. Отличиями 
этих установок были жесткий 
рукав и всего 5-6 тысяч оборотов 
против 300 тысяч у нынешней 
техники.

Как и Надежда Николаевна, 
Сергей Васильевич одним из 
главных имиджевых характе-
ристик стоматологической по-
ликлиники №  1 считает друж-
ный коллектив. Сам он приехал 
в Томск после окончания Ка-
лининского медуниверситета 
(ныне г.  Тверь) и после отрабо-
танных положенных трех лет 
остался в Сибири. 

– За эти десятилетия поли-
клиника стала отменной школой 
профессии для многих классных 
специалистов. Мы, вчерашние 

выпускники, набирались опыта 
благодаря напряженной работе, 
– рассказывает Сергей Смирнов. 
– Раньше ведь не было разделе-
ния на узкие специализации, в 
вузе мы получали единый ди-
плом врача-стоматолога и долж-
ны были знать и владеть всеми 
видами стоматологической по-
мощи, начиная с приема детей 
и заканчивая челюстно-лицевой 
хирургией. Это сейчас все разве-
дены по узким направлениям: 
есть и терапевт, и ортодонт, и 
даже гигиенист. А мы работали 
исходя из потребности. Сами по-
том становились наставниками. 
И ученикам было что передать. 
Сейчас приятно осознавать, что 
многие специалисты-стомато-
логи, работающие в здравоохра-
нении Томска, – твои воспитан-
ники.

В 2011 году к стоматологиче-
ской поликлинике №  1 при ре-
организации муниципальных 
лечебно-профилактических уч-
реждений г. Томска была при-
соединена стоматологическая 
поликлиника № 2 (ведет свою 
историю с августа 1983 года), в 
2013 году – стоматологическая 
поликлиника № 3 (открыта в 
марте 1988 года). Они стали по-
ликлиническими отделениями 
№  2 и №  3 стоматологической 
поликлиники №  1. Таким обра-

зом, три городских учреждения 
по предложению главного врача 
ОГАУЗ «Стоматологическая поли-
клиника № 1» Алексея Фёдорова 
были объединены в одно юриди-
ческое лицо. А в 2015 году укруп-
нившееся учреждение сделали 
автономным, чтобы было эффек-
тивнее работать. Для пациентов 
стало проще попасть на прием 
к врачу из любой точки города. 
В том числе и из населенных 
пунктов Томской области можно 
без прикрепления записаться на 
удобную для себя дату посеще-
ния. В феврале 2018  года геогра-
фия ответственности расшири-
лась: сотрудники поликлиники, 
врач и медсестра, работают во 
вновь открытом стоматологи-
ческом кабинете в амбулатории 
поселка Аэропорт. Здесь оказы-
вают помощь пациентам с раз-
личными диагнозами, в том 
числе с кариесом, простым и с 
осложнениями. Перед открыти-
ем кабинета силами стомато-
логической поликлиники №  1 
были проведены и установлены 
кабель-каналы, приобретена 
мебель, жалюзи, компьютерная 
техника, медицинское оборудо-
вание и материалы для оказа-
ния стоматологической помощи 
взрослому населению. На все в 
целом было затрачено около од-
ного миллиона рублей. Прием 

пациентов осуществляется по 
полису ОМС.

За организационными пере-
менами последовали и кадро-
вые, и технологические. Специ-
алисты учреждения постоянно 
проходили и проходят необхо-
димые курсы по повышению 
квалификации. Шаг за шагом за 
последнее десятилетие оборудо-
вание в трех отделениях – на ул. 
Гагарина, 34, ул. Красноармей-
ской, 90, ул. Пушкина, 56/1 – прак-
тически полностью было обнов-
лено и приведено в соответствие 
с нормативными и современны-
ми требованиями. 

Территория заботы стомато-
логической поликлиники №  1 
все эти годы постепенно расши-
рялась. С 1995 года специалисты 
учреждения начали работать в 
призывных комиссиях для ос-
мотра призывников. Позже, в 
начале 2000 годов, эту работу 
учреждение стало вести в рам-
ках государственного заказа 
Министерства обороны РФ. Обо-
рудование стоматологического 
кабинета в отделении Военного 
комиссариата города Томска вес-
ной 2019 года было обновлено за 
счет ОГАУЗ «Стоматологическая 
поликлиника № 1». В период ос-
мотра призывников ежедневно 
специалист принимает от 20 до 
45 молодых людей. 

С 2019 года специалисты поли-
клиники начали работу в рамках 
проекта «Школьная стоматоло-
гия». Сначала в сентябре 2019 года 
заработал стоматологический ка-
бинет в филиале Заозёрной шко-
лы № 16 по ул. Береговой, 6. При-
ем школьников ведет детский 
лицензированный врач-стомато-
лог. Лечение проходит согласно 
стандартам оказания медицин-
ской помощи детям по програм-
ме государственных гарантий 
бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи на 
территории Томской области на 
2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов. 

Инициатор и автор проек-
та «Школьная стоматология» 
главный врач ОГАУЗ «Стомато-
логическая поликлиника №  1», 
депутат Законодательной Думы 
Томской области Алексей Фёдо-
ров отметил важность создания 
пришкольной стоматологиче-
ской службы и рассказал о даль-
нейших планах: 

– Открытие таких кабине-
тов в школах – знаменательное 
событие для здравоохранения 
Томской области, это позволит 
снизить уровень заболеваемости 
среди детского и подросткового 
населения. В ближайшее время 
стоматологический кабинет от-
кроется и в школе «Перспекти-
ва» по ул. Никитина,6.

Наталья Шеремет

Учреждение прошло 
долгий и нелегкий 
путь, постоянно 
совершенствова-
лось, чтобы жителям 
Томской области и 
города Томска было 
комфортно получать 
медицинские услуги 
здесь. 10 ноября нам 
исполнилось 40 лет, 
и от лица ОГАУЗ 
«Стоматологическая 
поликлиника № 1» 
поздравляю всех 
сотрудников, всех 
пациентов, всех то-
мичей, ради которых 
мы становимся луч-
ше с каждым днем. 
Добро пожаловать к 
нам, и всем крепкого 
здоровья!

Алексей Фёдоров, 
главный врач ОГАУЗ 
«Стоматологическая 

поликлиника № 1»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАНА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ: 
 Поликлиническое отделение №1

    г. Томск, ул.Гагарина, д. 34
     (3822) 53-06-07, 52-82-08

 Поликлиническое отделение №2
    г. Томск, ул.Красноармейская, д. 90
     (3822) 55-84-80, 55-63-86

 Поликлиническое отделение №3
    г. Томск, ул. Пушкина, д. 56/1
     (3822) 65-68-09, 65-04-79

 Стоматологический кабинет п. Аэропорт
    Томская область, Томский район, пос. Аэропорт, д.5А
     8-913-848-69-96 САЙТ: СТОМАТОЛОГИЯ1.РФ

40 ЛЕТ: ТЕРРИТОРИЯ ЗАБОТЫ
Стоматологическая поликлиника № 1


