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В рамках национального проекта «Здравоохранение» ведется 
строительство хирургического корпуса онкологического диспансера
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Ряды новых автомобилей скорой помощи 
торжественно выстроились на площади Гу-
бернаторского квартала. Под музыку и полет 
снежинок губернатор Сергей Жвачкин вручил 
главным врачам медицинских учреждений го-
родов и районов Томской области сразу трид-
цать девять ключей! 
Такое количество автомобилей, пополнивших авто-
парк санитарных машин, главный врач станции ско-

рой медицинской помощи Николай Родионов назвал 
беспрецедентным. «Скорые» поступили в регион в соот-
ветствии с распоряжением правительства России. Пе-
редавая медикам ключи от новых машин, губернатор 
Томской области напомнил, что в этом году в стране 
началась реализация президентских национальных 
проектов. Весь уходящий год медики работали под эги-
дой нацпроекта «Здравоохранение».
– Это один из главных президентских национальных 

проектов, ведь нет ничего важнее в жизни, чем здо-
ровье, – сказал Сергей Анатольевич. – По националь-
ному проекту мы начали строить сверхсовременный 
хирургический корпус областного онкологического дис-
пансера, закупили в больницы по всей области новое 
медицинское оборудование. 
Все эти и многие другие начинания президентского 
проекта планомерно переходят в год грядущий.

Стр. 3.

КЛЮЧИ ОТ «СКОРЫХ» В НАДЕЖНЫЕ РУКИ

льство хирургического

Уходящий 2019-й был особым для наше-
го региона: 75 отметила Томская область, 
415 – Томск и 215 –  крупнейшая в Россий-
ской империи Томская губерния. 

В юбилейный год вместе мы достигли 
впечатляющих результатов. Росли  про-
мышленность и АПК, наши университеты 
взяли новые вершины в национальных и 
международных рейтингах. Мы присту-
пили к реализации национальных про-
ектов, строили школы и детские сады, от-

ремонтировали сотни километров дорог, 
обустроили десятки общественных про-
странств, а в Томске одели в гранит набе-
режную Ушайки.

Безусловно, общий успех Томской обла-
сти сложился из достижений миллиона ее 
жителей, тысяч предприятий и организа-
ций, каждого из вас. И мы благодарим вас 
за вклад в развитие нашей большой и ма-
лой Родины.

Новый 2020-й – это Год памяти и сла-
вы, год юбилея Победы в Великой Отече-
ственной войне. Уверены, для нашей Том-
ской области он станет таким же ярким и 
успешным, как год уходящий.

Желаем вам здоровья, радости, счастья, 
домашнего уюта и отличного настроения! 
Добра, любви и мира! Пусть в новом году 
сбудутся самые светлые мечты у вас и ва-
ших близких! 

Уважаемые жители Томской области! Дорогие друзья!Уважаемые жители Томской области! Дорогие друзья!

ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
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Уважаемые друзья, коллеги!Уважаемые друзья, коллеги!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С НАСТУПАЮЩИМИ НОВОГОДНИМИ С НАСТУПАЮЩИМИ НОВОГОДНИМИ 
И РОЖДЕСТВЕНСКИМИ И РОЖДЕСТВЕНСКИМИ 

ПРАЗДНИКАМИ!ПРАЗДНИКАМИ!
Уходящий год был насыщен событиями. Мы начали реализовы-

вать национальный проект «Здравоохранение»: были открыты но-
вые ФАПы, освоены новые высокотехнологичные операции, начато 
внедрение стандарта организации амбулаторной помощи, продол-
жилась работа по освоению бережливых технологий и многое дру-
гое. Впереди еще больше новых направлений, достижений, откры-
тий, выполнение которых потребует много усилий, ответственных 
решений и самоотдачи. Я уверен, томским медикам по плечу такие 
задачи, вместе мы преодолеем любые трудности.

Хочу поблагодарить вас за совместную плодотворную работу в 
течение всего года, за неравнодушное отношение к своей профес-
сии, за самопожертвование, ведь каждый прожитый день медика – 
это десятки спасенных человеческих жизней. А это самая главная и 
высокая плата за ваш тяжелый труд.

Новый год принято встречать в кругу близких и родных. Я же-
лаю всем коллегам, встречающим праздник в кругу семьи, прочув-
ствовать силу семейного тепла, которая заряжает, поддерживает и 
дает энергию. Тем же, кто встретит Новый год на рабочем месте — у 
операционного стола, в приемном отделении, в машинах скорой 
медицинской помощи, в отделениях больниц, — я желаю макси-
мально спокойных дежурств!

Пусть 2020 год принесет больше позитивных событий!
Желаю новых свершений, побед, крепкого сибирского здоровья, 

отличного настроения, оптимизма, бодрости, несгибаемой воли, 
терпения и уверенности в завтрашнем дне!

Иван Деев,
заместитель губернатора Томской области

по социальной политике

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Информационное издание
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Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступающими Сердечно поздравляю вас с наступающими 

Новым годом и Рождеством!Новым годом и Рождеством!

Мне особенно приятно поздравить с этими замечатель-
ными праздниками своих коллег, всех медицинских работ-
ников Томской области. Ведь труд медика всегда был и оста-
ется самым благородным и  востребованным в  обществе. 
Именно вам  люди обязаны своим появлением на  свет, хо-
рошим самочувствием и  настроением. От вашего профес-
сионализма и ответственности зависят жизнь и здоровье 
людей. В  трудные минуты вы  помогаете нам  преодолевать 
болезни, возвращаете надежду и  радость жизни. Ваш  про-
фессионализм, искреннюю заботу с  благодарностью вспо-
минают тысячи пациентов.

От всего сердца желаю всем медицинским работникам 
Томской области крепкого сибирского здоровья, оптимизма, 
любви, домашнего уюта, семейного счастья, благополучия 
и конечно же исполнения всех жела-
ний, загаданных в новогоднюю ночь! 
Пусть 2020 год принесет в ам радость и 
удачу! Пусть в новом году осуществят-
ся ваши смелые замыслы и добрые 
начинания!

Татьяна Соломатина,
депутат Государственной 

Думы ФС  РФ

ДОРОГИЕ ТОМИЧИ, КОЛЛЕГИ!
От имени коллектива Территориального фонда От имени коллектива Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования обязательного медицинского страхования 
Томской области и от себя лично поздравляю Томской области и от себя лично поздравляю 

вас с наступающимивас с наступающими
НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ! НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ! 

Н овый год – время перемен, надежд и свершений! Пусть он будет 
насыщен новыми творческими и смелыми идеями, радостными со-
бытиями, хорошими новостями и станет успешным и значимым для 
каждого из вас!

Желаю в наступающем году крепкого здоровья, удачи и любви вам 
и вашим близким! Хорошего настроения и исполнения самых завет-
ных желаний!

Пусть в вашей жизни всё складывается так, как вы задумали! 

Алексей Рудко,
директор Территориального фонда  ОМС

Томской областиРОДИТЕЛИ СЮДА ИДУТ 
ЗА СЧАСТЬЕМ
В ДЕКАБРЕ ВЫПИСАЛСЯ 25-ТЫСЯЧ-
НЫЙ РЕБЕНОК, РОЖДЕННЫЙ В ТОМ-
СКОМ ОБЛАСТНОМ ПЕРИНАТАЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ. А у Михаила и Евгении Жаровых  
маленький Дима стал первым и долго-
жданным. Они пришли сюда за счастьем. 
Впереди у ребенка целая жизнь с ее до-
стижениями и победами. Но малыш уже 
получил свою первую медаль. 

-Д
има у нас большой боец, – 
улыбается врач-неонатолог 
Елена Лукина. – Ребенок 
после рождения поступил в 

реанимацию и шесть дней находился на 
респираторной поддержке, потом  был 
переведен в отделение патологии ново-
рожденных, откуда твердыми шагами 
шел к выписке.

В течение двух недель  малыш под на-
блюдением врача стабильно прибавлял в 
весе, а мама вела себя мужественно и не 
жаловалась на то, что хочет домой.  Но ко-
нечно она была рада, что первый этап поза-
ди, что ее с цветами встречает счастливый 
муж. Торжественная процедура выписки, 
которая стала в перинатальном центре 
хорошей традицией, прошла при фото– и 
телекамерах, ведь  Дима Жаров стал 25-ты-
сячным младенцем, появившимся на свет 
с помощью профессиональных докторов 
областного перинатального центра.

– Я работаю в ОПЦ с 2017 года и помню 
каждого ребенка, – говорит Елена Ми-
хайловна. – Наши дети в течение года  
наблюдаются в отделении катамнеза, не-
которые родители поднимаются к нам на 
этаж, и всегда приятно видеть подраста-
ющих деток. 
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РАБОЧИЙ ЧАС В ПРАЗДНИЧНОЙ АТ-
МОСФЕРЕ – так можно охарактеризо-
вать церемонию вручения ключей от 
тридцати девяти автомобилей скорой 
помощи, которая состоялась в начале 
декабря.

К 
концу последнего месяца года, 
после оформления и постанов-
ки на учет в ГИБДД, машины 
выйдут на дороги Томской обла-

сти и будут круглосуточно колесить по 
адресам, где требуется скорая помощь 
медицинских работников. Сразу четы-
рнадцать районных больниц получи-
ли новые автомобили! Пополнился ав-
топарк станции скорой медицинской 
помощи города Томска. Кареты скорой 
помощи были отправлены в областной 
перинатальный центр имени Ирины 
Евтушенко и в отделение санитарной 
авиации Томской областной клиниче-
ской больницы в городе Колпашево.

– Очень многое в медицине значит 
время – время доставки пациента в ста-
ционар и начала лечения, – сказал губер-
натор Томской области Сергей Жвач-
кин. – А значит, машины скорой помощи 
должны быть надежными, удобными и 
оснащенными.

В новом автопарке насчитывается 
тридцать две машины марки УАЗ и ГАЗ 
класса «В», оснащенные 52 единицами 
оборудования и медицинских изделий, в 
том числе аппаратом ЭКГ, дефибриллято-
ром автоматическим, электроотсасывате-
лем хирургическим,  пульсоксиметром и 
другими приборами. Для реанимацион-
ных бригад получено семь новых машин 
марки «Газель Некст» класса «С». Оснаще-
ние желтых машин еще более мощное и 
составляет 60 единиц высокопрофессио-
нального оборудования.

Все новые «скорые» выполнены в так 
называемой «северной» комплектации. 

Автомобили находятся в рабочем состоя-
нии даже при температуре -50 градусов. 
Они полностью утеплены и оснащены 
автономным подогревателем автосалона, 
который поддерживает тепло даже при 
неработающем двигателе. Такие ситуа-
ции на дороге должны быть предусмотре-
ны, но безопасность врачей и фельдшеров 
гарантируется в первую очередь тем, что 
приобретенные новые машины заменят 
полностью выработавшие свой ресурс ав-
томобили. 

– За смену карета скорой помощи про-
езжает более 500 километров в трудных 
климатических условиях, и важно, чтобы 
пациент был доставлен вовремя в ком-
фортном автомобиле, оборудованном всем 
необходимым. С новыми автомобилями 
мы сможем оказать еще более квалифици-
рованную помощь населению, – заверил 
главный врач Светленской районной 
больницы Станислав Грязнов.  

Сергей Жвачкин, вручив главным вра-
чам медицинских заведений ключи от 
автомобилей, лично осмотрел все вари-
анты новых машин. Главный врач стан-
ции скорой медицинской помощи 
Николай Родионов, отвечая на вопросы 
губернатора, сказал, что в санавиацию 
поставлены автомобили класса «С», та-
ким образом, полностью обеспечена ка-
чественным оборудованием и выстроена 
логистика доставки пациентов северных 
районов через Колпашево. 

Глава региона также заметил, что все 
автомобили теперь оснащены каталками 
и больше не нужно заносить носилки на 
руках, чем облегчается работа медиков. 
Врачи и водители выразили свое отлич-
ное настроение и готовность работать. 

– Сразу тридцать девять автомобилей, 
этот бы темп поддержать!

– Поддержим, – заверил Сергей Жвач-
кин. – На следующий год на обновление 
парка «скорых» заложено 20 миллионов 
рублей.

АВТОРИТЕТНОАВТОРИТЕТНО

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

ВРАЧИ ЕДУТ К ДЕТЯМ

С 
начала года диспансерная бригада врачей областной детской боль-
ницы обследовала 15  217 детей из 14 муниципальных образований 
Томской области.

Рейды медиков организованы для повышения доступности и каче-
ства оказания медицинской помощи детям в районах Томской области. Мо-
бильные бригады работали в Александровском, Бакчарском, Верхнекетском, 
Зырянском, Кожевниковском, Колпашевском, Кривошеинском, Молчановском, 
Парабельском, Первомайском, Чаинском, Тегульдетском и Томском районах, а 
также в Стрежевом.

Специализированную помощь маленьким пациентам в 2019 году оказы-
вали невролог, отоларинголог, детский хирург, травматолог-ортопед, детский 
уролог-андролог, гинеколог. Детям также проводились ультразвуковые иссле-
дования, ЭКГ. Состав бригады формировался исходя из потребностей каждого 
населенного пункта.

– Мобильная бригада врачей областной детской больницы ежегодно выезжа-
ет в отдаленные поселки Томской области, — сообщила главный врач област-
ной детской больницы Елена Тимошина. — Врачи проводят профилактиче-
ские осмотры и диспансеризацию детей, в том числе из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, дают рекомендации педиатрам по дальнейше-
му наблюдению и лечению.

КЛЮЧИ ОТ «СКОРЫХ» 
В НАДЕЖНЫЕ РУКИ
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С ПРАЗДНИКОМ!С ПРАЗДНИКОМ!
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«Центра медицинской и фармацевтической информации»

ЗЕМСТВО-2019

В 
течение 2019 года с по-
мощью программ «Зем-
ский доктор» и «Земский 
фельдшер» медицин-

скими кадрами пополнились 
практически все районные   и 
участковые больницы и поли-
клиники, больница г. Стрежево-
го, а также бюро судебно-меди-
цинской экспертизы и Томский 
фтизиопульмонологический ме-
дицинский центр. Всего трудо-
устроено 95 специалистов (70 вра-
чей и 25 фельдшеров).

Особенностью 2019 года стала 
отмена возрастных рамок для ме-
дицинских работников, включен-
ных в программы «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер». Ранее в  них 
могли принять участие только меди-
цинские работники до 50 лет. Сейчас 
такого барьера нет. В 2019 году состо-
ялся второй форум «Современное 
земство», во время которого были вру-
чены сертификаты медицинским ра-
ботникам, вступившим в программу. А 
также были отмечены врачи, оставши-

еся работать в сельской местности по 
истечении пяти лет.

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!
Новый год - время новых планов, 
надежд, свершений! И я от души хочу 
поздравить вас с этим прекрасным 
и добрым праздником!

В уходящем году было много сделано 
для улучшения качества и доступности 

медицинской помощи жителям Томской области, и в следующем году 
перед нами стоят не менее важные задачи: реализация национальных 
проектов «Здравоохранение» и «Демография», модернизация 
первичного звена здравоохранения, работа по программам «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер» и еще много других  социально значимых 
проектов.

Профессия врача требует большой ответственности, и в канун Нового 
года я благодарю коллег за то, что на этом сложном пути вы сохранили 
человечность и преданность профессии!

Особо хотелось бы поздравить тех, кто и в праздничные даты будет 
исполнять свой профессиональный долг. Всех, кто вчера, сегодня и 
завтра – на приеме в поликлинике, у постели больного, в машине 
скорой помощи, у операционного стола – везде, где помощь жизненно 
необходима! Благодарных вам пациентов, профессиональных побед, 
терпения и сил! 

Пожелание здоровья всегда является главным, и в наступающем 2020 
году  всем жителям региона я хочу пожелать в первую очередь здоровья, 
ведь именно оно является залогом успеха, счастья и благополучия 
каждого из нас! 

С наступающим Новым годом!

Александр Холопов,
начальник департамента здравоохранения Томской области

НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

С
  начала 2019 года 125 тысяч чело-
век прошли диспансеризацию 
в  медицинских организациях 
Томской области. На  эти цели 

Томский территориальный фонд ОМС  напра-
вил 468,3   млн рублей. Особенностью 2019 года 

стало внедрение «семейного графика». Для удоб-
ства желающих пройти диспансерное обследование 

прием врачей проводится в вечернее время и выход-
ные дни. Такой график установлен в 36 медучреждениях 

района. Кроме того, теперь записаться на диспансериза-
цию во все медучреждения региона можно онлайн на сай-

те госуслуг. Особое внимание уделяется ветеранам. С начала 
2019 года диспансеризацию прошли 1925 ветеранов и инвали-

дов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов вете-
ранов войны и  бывших несовершеннолетних узников концлаге-

рей. 656 человек врачи осмотрели на дому. Кроме терапевта на дом 
к ветеранам выезжали узкие специалисты. При необходимости они 

проводили электрокардиографию, УЗИ 
внутренних органов, определяли уровень 
глюкозы и холестерина в крови. Пожилых 
людей, в том числе ветеранов, проживающих 
в отдаленных селах, в медучреждения доставля-
ют специальным транспортом. Для этого в рамках 
национального проекта «Демография» закуплено 22 
автомобиля для районных социальных служб.

СТАНДАРТ ДЛЯ УДОБСТВА ПАЦИЕНТОВ

В 
2019 году 35 медицинских ор-
ганизаций, оказывающих 
первичную медико-санитар-
ную помощь, реализовывали 

проект по внедрению Стандарта ор-
ганизации амбулаторной помощи 
Томской области. За это время орга-
низованы колясочные, укомплек-
тованы гардеробы, созданы зоны 
кормления грудных детей.  Прове-
дены и продолжаются работы по 
созданию наружной и внутренней 
навигационных систем. В 25 ор-
ганизациях переформатировано 
34 кабинета неотложной помощи 
и открыты кабинеты организа-
ции плановой помощи. Изменён 
порядок работы процедурных 
кабинетов, что решает проблему 
очередей перед процедурным 
кабинетом.  Подверглась изме-
нению схема работы регистра-

тур медицинских организаций. В 
30 организациях закончено форми-
рование отделений или кабинетов 
медицинской профилактики, что 
существенно сократило время про-
хождения первого этапа диспансе-
ризации. 

МАРШРУТ 
ЗДОРОВЬЯ

В 
рамках проекта «Маршрут здо-
ровья» в 2019 году врачи посети-
ли удаленные населенные пун-
кты восьми муниципальных 

образований региона и провели ме-
дицинское обследование более девяти 
тысяч человек. 

В составе «Маршрута здоровья» были 
задействованы флюорографический и 
 маммографический передвижные ком-
плексы, мобильный центр здоровья, 
передвижной мобильный ФАП, автомо-
били Центра медицины катастроф. Для 
медицинских осмотров силами сотруд-
ников районных больниц был органи-
зован постоянный подвоз населения, 
живущего в отдаленных и труднодо-
ступных поселках. Акцент обследований 
делался на профилактике выявленных 
факторов риска. Помимо профилактиче-
ских осмотров и консультаций медики 
обучали население, фельдшеров, сотруд-
ников ГИБДД и МВД навыкам оказа-
ния первой медицинской помощи. 
Также были организованы кон-
курсы и семинары на тему ЗОЖ, 
правильного питания, профи-
лактики стрессов и употре-
бления опасных веществ.

ВЕРТОЛЕТОМ 
МОЖНО ДОЛЕТЕТЬ

П
рограмма развития сан-
авиации реализуется в 
регионе в рамках област-
ного проекта «Развитие 

первичной медико-санитарной 
помощи» нацпроекта «Здравоох-
ранение». При Томской областной 
клинической больнице создана 
единая региональная диспетчер-
ская служба, которая отвечает за 
организацию медицинской эва-
куации (в том числе за санитарно- 
авиационную эвакуацию пациен-
тов) с единой системой управления. 
В 2019 году служба санитарной ави-
ации Томской областной клиниче-
ской больницы начала выполнять 
санзадания с использованием двух 
бортов — вертолетов  Ми-8 и «Ансат». 

С начала года вертолёты санавиа-
ции выполнили 424 вылета, эвакуиро-
вав 699 жителей региона.

В 2019 году решена проблема опре-
деления локации новых вертолетных 
площадок, а также их освещенности, 
благодаря чему усиливается оператив-
ность при срочной эвакуации 
пациентов в ночное 
время.

СЕРДЕЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 
2019 году в Томской области за-
фиксирован один из самых низ-
ких показателей смертности от 
болезней системы кровообра-

щения по сравнению с показателями 
Сибирского федерального округа и в 
России: за 10 месяцев 2019-го – 518,6 
на 100 тыс. населения, в СФО за 9 ме-
сяцев – 616,5 на 100 тыс. населения. В 
январе 2019 года при НИИ кардиоло-
гии Томского НИМЦ был открыт кар-
диодиспансер. Осуществлен полный 
охват диспансерным наблюдением па-
циентов после перенесенных острых 
форм ишемической болезни сердца. 
Специалисты ситуационного центра 
ТОКБ ведут онлайн-мониторинг за па-
циентами с болезнями системы кро-
вообращения. Заключены договоры о 
приобретении оборудования на общую 
сумму 54,4 млн рублей. Проведены обу-
чающие семинары для фельдшеров и 

врачей первично-сосудистых отде-
лений и станции скорой медицин-

ской помощи. 

УСПЕХИ ГОДА УХОДЯЩЕГО
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-Б
ез преувеличения 
скажу, что хирур-
гический корпус 
Томского онкодис-

пансера сегодня самый важ-
ный и крупный строящийся 
объект на территории Томской 
области, и каждый специалист, 
работающий на этой стройке, 
понимает его важность для здо-
ровья и жизни людей, – подчер-
кнул во время выездного шта-
ба заместитель губернатора 
Томской области по строи-
тельству и инфраструктуре 
Евгений Паршуто.

Строительство хирургиче-
ского корпуса онкологического 
диспансера ведется под контро-
лем губернатора региона Сергея 
Жвачкина. Выездные штабы на 
стройплощадке хирургического 
корпуса областного онкологи-
ческого диспансера проводятся 
регулярно с весны 2019 года, ког-
да главный подрядчик СУ ТДСК 
приступил к началу строитель-
ства. С того момента было вбито 
более шестисот свай. Для залив-
ки бетоном цокольного этажа, по 
словам и.о. директора ЗАО «СУ 
ТДСК» Владимира Бельского, 
было использовано 1,97 тыс. ку-
бометров бетона. Сейчас ведет-
ся армирование – практически 
ручная работа. Для возведения 
корпуса была задействована уни-
кальная техника. Так, мощный 
подъемный кран – единствен-
ный в своем классе в Томской 
области – монтировали в течение 
двух месяцев, но его работа по-
зволила существенно сдвинуться 

в графике работы. Строители не 
скрывают, что допущено недель-
ное отставание. Не каждый день 
приходится созидать сложней-
ший объект на площадке рядом с 
действующими медицинскими 
учреждениями. Для наверстыва-
ния сроков введен круглосуточ-
ный режим работы.

– В первую смену на объекте 
работают 22 человека, во вторую 
– 12, не считая механизаторов, 
– пояснил Владимир Бельский. 
– Сейчас мы решаем вопрос по 
установке на стройплощадке до-
полнительной электростанции 
и уже подали заявку в ресурсо-
снабжающую организацию.

– Для усиления объема ра-
боты в ближайшее время на 
субподряд также зайдут другие 
подразделения ТДСК, и к 31 де-
кабря отставание должно будет 
ликвидировано, – сообщил Евге-
ний Паршута. 

На текущий момент близит-
ся к завершению нулевой цикл 
– сложнейшая система по вось-
ми разным уровням, включая 
лифтовые шахты. На склады 
генерального подрядчика уже 
поступило вентиляционное обо-
рудование. Сейчас специалисты 
просчитывают технические 
параметры лифтов. Решены все 
вопросы по технологическому 
оснащению, поэтому в начале 
2020 года начнется работа по 
присоединению тепла, электри-
ки, водоснабжения и канализа-
ции. После чего, говоря языком 
специалистов, строительство 
выходит «на оперативный про-
стор»: начнется заливка типо-
вых этажей. Всего здание плани-
руется на девять этажей, и общая 
площадь его составит 17 тысяч 
квадратных метров. 

Возведение корпуса идет в 
рамках национального проек-

та «Здравоохранение». На эти 
цели из бюджетов всех уровней 
направлено 2,7 млрд рублей. По 
планам здание будет возведено к 
концу 2020 года, также начнется 
закупка медицинской техники. 
На 2021 год запланированы пу-
сконаладочные работы по всему 
оборудованию хирургического 
корпуса.

К концу уходящего года плани-
руется открытие долгожданного 
ПЭТ-центра. Развитие Северного 
медицинского городка продол-
жится по утвержденному проекту. 
В частности, также планируется 
строительство многоуровневой 
парковки и гостиницы для род-
ственников, которые сопровожда-
ют иногородних пациентов. 

ГЛАВНЫЙ ОБЪЕКТ ОБЛАСТИ

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

ТОМСКИЙ ОПЫТТОМСКИЙ ОПЫТ

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

  Дорогие друзья, уважаемые коллеги!  Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас Сердечно поздравляю вас 
с наступающими Новым годом с наступающими Новым годом 

и Рождеством –и Рождеством –
праздниками, которые приносят радость, приятные сюрпри-
зы и ожидание счастливых перемен!

Желаю, чтобы в вашем доме всегда были мир и покой, что-
бы волшебный праздник, начавшийся в новогоднюю ночь, 
продлился как можно дольше. 

Пусть грядущий год будет полон сбывшихся надежд, ис-
полненных мечт, достигнутых целей и новых побед! От всей 
души желаю здоровья, хорошего настроения, счастья вам и ва-
шим близким! С Новым годом! 

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

 Дорогие коллеги! Дорогие коллеги!

Примите самые искренние Примите самые искренние 
поздравления с наступающими поздравления с наступающими 

Новым годом и Рождеством!Новым годом и Рождеством!

Эти праздники наполняют жизнь новыми надежда-
ми, дарят особое настроение, любовь и внимание род-
ных и близких.

От всего сердца хочу пожелать вам в новом году осо-
бого, волшебного настроения, которое поможет подхо-
дить к каждому начинанию с вдохновением, силами и 
энергией.

Пусть новый год принесет в ваш дом благополучие, 
взаимопонимание и достаток, станет годом приятных 

открытий, будет наполнен теплом и радостью. Пусть мечты станут 
реальностью, а стремления – достижениями! Великих свершений и 
небывалых продвижений в новом году!

Олег Правдин,
главный врач

ОГАУЗ «Родильный
дом им. Н.А. Семашко»,

депутат Законодательной   Думы
Томской области,

председатель комиссии по здравоохранению
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Дорогие друзья!Дорогие друзья!

Искренне поздравляю Искренне поздравляю 
вас с самым волшебным вас с самым волшебным 

праздником — праздником — 
Новым годом!Новым годом!  

В эти праздничные дни примите самые искренние В эти праздничные дни примите самые искренние 
пожелания счастья, здоровья и благополучия вам и ва-пожелания счастья, здоровья и благополучия вам и ва-
шим близким! Пусть новый год воплотит в жизнь все шим близким! Пусть новый год воплотит в жизнь все 
ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и при-ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и при-
ятных открытий, годом тепла и радости. Пусть коллеги, ятных открытий, годом тепла и радости. Пусть коллеги, 
друзья, любимые и близкие люди радуют вас своим по-друзья, любимые и близкие люди радуют вас своим по-
ниманием и поддержкой, надежным плечом, верной ру-ниманием и поддержкой, надежным плечом, верной ру-
кой. Будьте счастливы и никогда не переставайте удив-кой. Будьте счастливы и никогда не переставайте удив-
ляться и радоваться мелочам. С праздником!ляться и радоваться мелочам. С праздником!

Марианна Кублинская, 
главный врач

ОГАУЗ «Поликлиника №10 »

-О
нкология не при-
говор, – напомнил 
в приветственном 
слове участникам V 

съезда заместитель губерна-
тора по социальной полити-
ке Иван Деев. – Постоянно обу-
чаясь и набираясь опыта, мы 
можем ее побеждать. 

Иван Анатольевич заметил 
знаковую закономерность в ла-
тинском написании цифры 
съезда, перекликающейся с пер-
вой буквой victory, что означает 
победа. 

В работе съезда приняли уча-
стие 700 делегатов России и зару-
бежья. Насыщенная программа 
включила в себя четыре науч-
но-практические конференции, 
фармакологический симпозиум, 
совещание главных медсестер 
Томской области, школу вра-
чей-хирургов. Особенное вни-
мание специалистов было при-
ковано к мастер-классу, который 
транслировался в конференц-зал 
прямо из операционной. За хо-
дом операции следило не менее 
тридцати специалистов. А у опе-
рационного стола работали три 
доктора. В Томск был приглашен 
профессор ФГБУ «НМИЦ онко-
логии им. Н.Н.Блохина» Игорь 
Сагайдак (г. Москва) – крупный 
специалист по лечению рака 
печени и поджелудочной желе-
зы. Вместе с врачами-хирур-
гами Томского онкодиспан-
сера Дмитрием Шкатовым 
и Олесей Неделей он провел 
операцию по удалению злокаче-
ственного образования головки 
поджелудочной железы. 

Как пояснили специалисты, 
рак поджелудочной железы – не 
самый распространенный диа-

гноз. Пациентов насчитывается 
не сотни, а десятки. Однако сама 
операция стандартна, ее прото-
колы хорошо известны томским 
врачам. Но Игорь Сагайдак явля-
ется одним из ведущих хирургов 
страны, оперирующих такие ор-
ганы, как печень и поджелудоч-
ная железа. 

– У каждого врача-хирурга 
может быть разный подход к мо-
билизации органа, начало опе-
рации также может различаться 
в приемах пересечения сосудов, 
десекции лимфатических узлов, 
– поясняет заведующий онко-
логическим отделением Том-
ского онкодиспансера Максим 
Грищенко. – Какими именно 
инструментами мы пользуемся, 
при помощи чего накладываем 
анастамозы – по классике вруч-
ную или при помощи аппара-
тов, – все эти детали могут раз-
личаться, и потому полезность 
такого мастер-класса очевидна.

Уникальность операции со-
стояла в обмене опытом не толь-
ко между участниками самого 
операционного процесса. За хо-
дом операции, которая транс-
лировалась в онлайн-режиме, 
следили хирурги и онкологи, 
приехавшие со всего региона. 
В конференц-зале работали два 
модератора – профессор НИИ 
онкологии Томского НИМЦ 
Евгений Афанасьев и главный 
врач Медицинского центра 
им.  Г.К.  Жерлова Сергей Кло-
ков. 

Обычно операции такого 
рода ведутся в течение 6-8 часов. 
Врачи стоят на ногах практи-
чески целый рабочий день. Их 
внимание сконцентрировано 
на операционном процессе. Тем 

драгоценнее стали краткие по-
яснения для прессы, которые дал 
Игорь Всеволодович по заверше-
нии очередной хирургической 
манипуляции.

– Размер опухоли примерно 
3,5 см – достаточно большой для 
оперируемого органа, опреде-
ленную сложность составляет то, 
что она врастает в некоторые со-
суды, – сказал профессор.

Сам он провел не менее ста 
подобных операций, но подчер-
кнул, что при этом не было ни 
одного похожего друг на друга 
случая. Игорь Сагайдак высоко 
оценил профессиональный ком-
форт работы с томскими колле-
гами и наличие современного 
оборудования. 

– Если нам удастся полностью 
извлечь опухоль, у пациента вы-
сокий шанс к выздоровлению, – 
сказал Игорь Всеволодович.

…Операция прошла в плано-
вом режиме, никаких эксцессов, 
к счастью, не произошло. Паци-
енту, которому повезло попасть 
на операцию под руководством 
московского профессора, 57 лет, 
он обратился за помощью к вра-
чам после того, как внезапно 
пожелтели его кожные покровы. 
Беда в том, что рак поджелудоч-
ной железы протекает бессим-
птомно. В больнице скорой ме-
дицинской помощи мужчине 
была сделана паллиативная опе-
рация для локализации оттока 
желчи. Операция по удалению 
опухоли, по сути, стала вторым 
этапом лечения, но не послед-
ним. 

После проведенного хирур-
гического лечения пациент по-
лучит химиотерапевтические 
назначения. 

ИСКУССТВО УЧИТЬСЯ
И ПОБЕЖДАТЬ
В декабре в Томске состоялся V съезд 
онкологической службы Томской области

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

НОВЫЙ ВЗГЛЯДНОВЫЙ ВЗГЛЯД

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

 Уважаемые томичи 
и  жители 

Томской области!

ПРИМИТЕ САМЫЕ 
ДОБРЫЕ И ИСКРЕННИЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С НАСТУПАЮЩИМ 

НОВЫМ, 2020 ГОДОМ!
Пусть наступающий новый год 

станет годом новых идей, знаковых 
событий и счастливых перемен! Ко-
нечно, были разочарования и ошибки, 
но они дали нам новый опыт, сделали 
нас сильнее. Пусть грядущий год ум-
ножает счёт счастливых мгновений, 
рядом будут дорогие вам люди, а тепло 
семейного очага привлечёт желанных 
гостей. Берегите друг друга, дарите 
друг другу любовь! Счастья, здоровья, 
мира и добра вам в новом году!

Максим Киселев,
главный врач 
ОГАУЗ «Поликлиника №1»
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ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

Уважаемые Уважаемые 
коллеги!коллеги!

От всей души поздравляю вас с этим 
чудесным зимним праздником, Новым 
годом, и хочу пожелать легкой работы, 
покладистых пациентов, длительных 
отпусков и собственного безукоризнен-
ного здоровья!

Пусть дети будут здоровы и счастли-
вы, семьи – крепкими, в каждом доме 
царит согласие и благополучие! Пусть 
праздник будет ярким и запоминаю-
щимся, наполненным душевной тепло-
той и сердечностью близких! Счастли-
вого Нового года!

Виктор Нестеров,
главный врач
ОГАУЗ «Кривошеинская  
районная больница»

ГУМАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Врач ТОКБ впервые в Томске установил специальные катетеры 
онкобольным детям, чтобы облегчить химиотерапию

В
рач-анестезиолог Томской об-
ластной клинической боль-
ницы Владимир  Корнилов 
впервые в регионе внедрил в 

клиническую практику технологию 
установки катетеров для долгосрочного 
сосудистого доступа онкобольным де-
тям. Эта технология значительно облег-
чит жизнь пациентов в период прохож-
дения курсов химиотерапии.

Одной из первых пациенток, которой 
был имплантирован туннелируемый  ка-
тетер типа  Broviac, стала двухлетняя 
девочка, которой  предстоит получать 
терапию в детском блоке отделения гема-
тологии ТОКБ около года.

– Когда пациент начинает проходить 
лечение в отделении гематологии, встает 
вопрос о сосудистом доступе – как ребе-
нок будет получать химиотерапию. Су-
ществует несколько вариантов. Обычно 
в подключичную вену устанавливается 
центральный венозный катетер, срок 
его эксплуатации не должен  превышать 
одного месяца. Но пациенты с онкологи-
ей могут получать химиотерапию год и 
больше, – пояснил врач.

Существует несколько видов катете-
ров, предназначенных для длительного 
венозного доступа и доступных теперь 
детям – пациентам отделения гематоло-
гии.

Самый простой из них (PICC-line кате-
тер) имплантируется в плечевую вену на 
уровне нижней трети плеча и проводится 
до верхней полой вены. Срок его службы 
от трех до шести месяцев. Есть катетер 
туннелируемый, который также ставится 
в вену, но он проводится под кожей и вы-
водится в грудную клетку. Он может ис-
пользоваться до года. Также специалисты 
больницы теперь могут имплантировать 
онкобольным детям сложную порт-си-
стему, которая может применяться до 
пяти лет.

– Катетеры, которые мы начали при-
менять в практике, можно использовать 
длительно – от трех месяцев до пяти лет. 
Помимо сроков есть еще один большой 
плюс – минимальный риск осложне-

ний, потому что они проводятся под ко-
жей. И третье – это удобство в использо-
вании.  Данные устройства  доставляют 
меньше дискомфорта, а с порт-системой 
можно принимать душ, плавать в бассей-
не или в море, так как порт имплантиру-
ется под кожу, – рассказал Владимир Оле-
гович.

Врач добавил, что  катетеры  для дли-
тельного венозного доступа – это це-
лая технология, для них используются 
специальные перевязочные материалы 
и растворы. Сама установка – это мини- 
операция, во время которой специалисты 
сперва находят вену с помощью ультраз-
вука, а по завершении установки катетера 
проводят рентгенограмму грудной клет-
ки, чтобы подтвердить правильное поло-
жение катетера в верхней полой вене.

К каждому катетеру прилагается 
специальная карта с индивидуальным 
номером для пациента, в карте содержит-
ся информация о модели катетера, дате 
установки и контакты врача, который его 
устанавливал.

Ранее Владимир Корнилов прошел 
обу чение этой технологии в  Националь-
ном медицинском исследовательском 
центре детской гематологии, онкологии 
и иммунологии имени Дмитрия Рогаче-
ва (Москва).

Первые катетеры  помог  приобрести 
благотворительный фонд  имени Але-
ны Петровой, помогающий детям с тя-
желыми заболеваниями. В дальнейшем 
их установка будет финансироваться из 
средств фонда ОМС. 

 Уважаемые томичи, дорогие коллеги! Уважаемые томичи, дорогие коллеги!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С НАСТУПАЮЩИМИ НОВЫМ ГОДОМ С НАСТУПАЮЩИМИ НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ!И РОЖДЕСТВОМ!

Новый год - особое время! Это пора подарков, чудес, хорошего настро-
ения, улыбок и счастья. Желаю вам встретить его с оптимизмом, прове-
сти продуктивно, достичь высоких результатов. Желаю уважения коллег 
и карьерного роста. Будьте счастливы, успешны, полны энергии. Пусть в 
вашей семье царят мир и достаток, гармония и любовь, а родные и близ-
кие поддерживают и окружают заботой. С Новым годом!

Ольга Комиссарова,
и.о. главного врача
ОГАУЗ «Поликлиника №3»

Дорогие друзья! Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством!Поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством!

Примите сердечные пожелания здоровья и душевной стойкости, 
достатка и семейного счастья. Пусть ваши надежды сбудутся, а мечты 
станут реальностью. Пусть каждый день нового года дарит вам новые 
перспективы, рядом будут ваши близкие, друзья и добрые коллеги! 
Отличного настроения и веселых новогодних праздников! С Новым годом 
вас!

Кирилл Хомяков,
главный врач 
ОГБУЗ «Шегарская районная больница»
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

 Санаторий «Чажемто» приглашает врачей – ортопедов, травматологов, ревматологов,
в том числе детских, Сибирского федерального округа 

НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
 с 24 января по 26 января 2020 года

Сайт санатория:
www.chazhemto.ru

Группы в социальных 
сетях:

Контактное лицо:
Анастасия Олеговна Мель-

никова, тел. 8-923-401-93-93, 
эл. адрес:

kurort70@ mail.ru

Программа Дня 
открытых дверей

1. Приветствие гостей генераль-
ного директора В.В.Фишера.

2. Доклад «Природные лечеб-
ные ресурсы санатория «Ча-
жемто». Докладчик – главный 
врач санатория Е.А. Носов.

3. Круглый стол «Значение и 
роль природных ресурсов, 
преформированных физиче-
ских факторов в лечении и 
реабилитации пациентов с 
заболеваниями  костно-мы-
шечной системы и соедини-
тельной ткани».

4. Знакомство с лечебной базой 
санатория «Чажемто»:

• прием лечебно-питьевой ми-
неральной воды «Санаторий 
«Чажемто»

• термально-минеральные ван-
ны (сероводород)

• грязевые аппликации
• бассейн с минеральной водой
• термальный бассейн под от-

крытым небом

24 ЯНВАРЯ: заезд, 
ужин (с 18.00 до 19.00)
25 ЯНВАРЯ:

• завтрак (с 8.00 
до 9.00)

• обед (с 13.00 до 
14.00)

• ужин (с 18.00 до 
19.00)

• вечерняя про-
грамма (с 20.00 
до 24.00)

26 ЯНВАРЯ: завтрак 
(с 8.00 до 9.00), выезд.

Место проведения:
Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, ул. Курортная, д.1.
От Томска до санатория «Чажемто» можно добраться: 
• на автомобиле: расстояние 274 км, время в пути около 3,5-4 часов;
• на автобусе: от автовокзала «Томск-1» до ост. «Санаторий «Ча-

жемто». Адрес автовокзала: город Томск, проспект Кирова д.68; 
тел. +7 (3822) 54-07-30; 

• на маршрутном такси: тел.: 8-913-825-64-59, 8-983-598-39-83, 8-913-
110-85-85.

Участие в семинаре, питание, проживание, прием процедур 
– за счет принимающей стороны.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!

Организатор:
ООО «Санаторий Синий Утес»
Сроки проведения акции:21.01.2020 - 
30.01.2020 г.
Подробности на сайте www.siniy-utes.ru

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ! ТОЛЬКО С 21.01 ПО 30.01 
2020 ГОДА

СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ НА 10 ДНЕЙ – 19 500 РУБЛЕЙ

К вашим услугам:
– 25-метровый бассейн,
   сауна, хамам
– прокат
– культурно-развлекательные
   мероприятия

В санатории 
проводится лечение 
заболеваний детей 
и взрослых:

• опорно-двигательного 
аппарата

• заболеваний нервной 
системы

• желудочно-кишечного 
тракта

• эндокринной системы 
и обмена веществ

• органов дыхания
• сердечно-сосудистой 
системы

• заболеваний кожи
• региональных заболеваний 

– болезнь Лайма, клещевой 
энцефалит

Наш сайт: www.siniy-utes.ru
Телефоны для справок: (3822) 954-341,
954-323 круглосуточно
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 

ГАЗЕТЫГАЗЕТЫ
«ОБЛАСТЬ ЗДОРОВЬЯ»!«ОБЛАСТЬ ЗДОРОВЬЯ»!

Вот и заканчивается 2019 год. Впереди нас 
ждет долгожданный и любимый праздник, от-
крывающий двери в новый год, новое десятиле-
тие. 

Спасибо вам, что весь этот год вы были вместе с нами, и надеемся, что 
были вам интересны и полезны. На страницах  нашей газеты, в социаль-
ных сетях и в  телеграм-канале «Область здоровья» мы рассказывали вам 
о новшествах и событиях здравоохранения Томской области. 

24 часа в сутки на связи с вами находились операторы колл-центра, 
помогая найти нужные лекарства и медицинские услуги, отвечая на 
ваши вопросы по одиннадцати горячим линиям департамента здраво-
охранения. А наш сайт tabletka.tomsk.ru по-прежнему занимает самые 
высокие позиции в рейтинге томских сайтов.

Традиция проведения полюбившейся всем социальной акции «Спа-
сибо доктору!» была продолжена. В 2019 году томские медики и  фар-
мацевты получили от признательных пациентов более 10 тысяч бла-
годарностей. Мобильная выставка фотоконкурса «Связь поколений в 
здравоохранении» в этом году посетила девять медучреждений реги-
она. И ее смогли увидеть около 20 тысяч жителей области. «Плавучая 
поликлиника», «Открытый прием», профилактические акции и другие 
социальные проекты способствовали укреплению связи между меди-
ками и пациентами. 

От имени коллектива регионального Центра медицинской и фар-
мацевтической информации поздравляю вас с Новым годом и Рожде-
ством! Пусть все хорошее, что радовало вас в уходящем году, обязательно 
найдет свое продолжение и в будущем. От всей души желаю вам и ва-
шим близким доброго здоровья и благополучия!

С уважением,
Светлана Малахова,Светлана Малахова,
директор ОГАУ «ЦМФИ»директор ОГАУ «ЦМФИ»
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