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В Томской областной клинической больнице
открылся офтальмологический центр
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В январе 2020 года президент России Влади-
мир Путин подписал указ о назначении но-
вым главой Министерства здравоохранения 
России Михаила Мурашко.  
–С учетом того, что все новые назначения, кото-
рые прошли в сфере здравоохранения, связаны с 
людьми, всегда работавшими в системе, думает-
ся, выполнение поставленных ранее задач будет в 
формате преемственности, – говорит вице-губер-
натор по социальной политике Томской обла-
сти Иван Деев.
В 2019 году Минздравом России был дан старт на-
циональному проекту «Здравоохранение», который 
включает в себя восемь федеральных проектов, 
охватывающих практически все сферы здравоох-
ранения – от развития первичной медико-сани-
тарной помощи до экспорта медицинских услуг. 
В своем традиционном интервью для январского 
номера издания заместитель губернатора по соци-
альной политике Томской области Иван Деев под-
водит итоги прошедшего года, а также обозначает 
вектор направления работы здравоохранения Том-
ской области в наступившем году. 

Стр. 4-5.
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ПОБЕДИЛА КОЛПАШЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА

К
олпашевская районная 
больница набрала 99 из 
100 возможных баллов 
по результатам незави-

симой оценки качества (НОК) 
оказания услуг медицинскими 
организациями Томской обла-
сти в 2019 году.

На втором месте частная кли-
ника «Сантэ» (97 баллов), на тре-
тьем – Чаинская районная боль-
ница (96 баллов).

Как сообщила председатель 
общественного совета по прове-
дению НОК при облздраве Еле-
на Борзунова, в прошлом году в 

оценке участвовали 19 государ-
ственных и девять частных мед-
учреждений региона. Их работу 
оценили почти 10 тысяч паци-
ентов.

Оценка качества формирова-
лась на основе анкет пациентов, 
анализа сайтов и информацион-
ных стендов медучреждений, ор-
ганизации внутренней логисти-
ки и удобства для посетителей. 
Пациенты в ходе анкетирования 
оценивали больницы и поликли-
ники по пяти основным параме-
трам: открытость и доступность 
информации о медорганизации, 

комфортность условий предо-
ставления услуг и время их ожи-
дания, доступность услуг для ин-
валидов, доброжелательность и 
вежливость работников.

Независимая оценка медор-
ганизаций в регионе проводится 
с 2015 года. Ее организует обще-
ственный совет при облздраве, 
в который входят представите-
ли ветеранских, пациентских и 
благотворительных организа-
ций региона. За пять лет работы 
по НОК анкетирование прошли 
23  182 человека, оценив 145 мед-
учреждений.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В 2020 ГОДУ НА ОСНА-
ЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ НОВЫМ ОБО-
РУДОВАНИЕМ планиру-
ется направить 661 млн 
рублей из областного и 
федерального бюджетов. 

Э
та сумма сопостави-
ма с 2019 годом, когда 
было закуплено 1 073 
единицы медицин-

ского оборудования. Боль-

шая часть средств 2020 года 
– 634 млн рублей – это финан-
сирование в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение».

– Планируется приобрести 
оборудование для лучевой те-
рапии, томографы, наркозно-
дыхательное, рентгеновское, 
эндоскопическое, реабили-
тационное оборудование и 
аппараты УЗИ, – сообщил на-
чальник департамента здра-
воохранения Томской обла-
сти Александр Холопов.

Самые крупные суммы 

пойдут на переоборудование 
Томского областного онкоди-
спансера (440 млн рублей), 
детских поликлиник (105 млн 
рублей), а также на оснащение 
регионального сосудистого 
центра Томской ОКБ и пер-
вичных сосудистых центров в 
районах (91 млн рублей).

Кроме того, ежеквартально 
на закупку оборудования бу-
дут выделяться дополнитель-
ные средства из нормирован-
ного страхового запаса фонда 
ОМС. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

П
резидент России Владимир 
Путин за заслуги в области 
здравоохранения и много-
летний труд своим указом 

присвоил почетное звание «Заслу-
женный врач Российской Федера-
ции» заместителю главного вра-
ча областной детской больницы 
Елене Камалтыновой. 

Доктор медицинских наук Елена Камылтынова более 
30 лет работает в системе здравоохранения. Она врач выс-
шей квалификационной категории по специальностям 
«педиатрия» и «аллергология и иммунология».

При участии Елены Михайловны в Томской области 
создан центр клинической иммунологии и аллергологии, 
открыта «Астма-школа» для маленьких пациентов,  орга-
низована работа кабинета муковисцидоза для помощи 
людям со сложной наследственной патологией, внедрены 
методы диагностики аллергических болезней у детей, 
оказывается высокотехнологичная медицинская помощь 
по педиатрии в стационаре областной детской больницы.  

ФАПЫ ПРИНИМАЮТ
ПЕРВЫХ ПАЦИЕНТОВ
ПЕРВЫЕ ФЕЛЬДШЕРСКО-
АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ, 
ОТКРЫТЫЕ В РАМКАХ 
НАЦПРОЕКТА «ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЕ», начали прием 
пациентов в деревне Сухое 
Бакчарского района и в Ми-
шутино Зырянского района. 

Е
ще три ФАПа готовы и 
будут открыты в бли-
жайшее время: два в 
Шегарском районе – в 

с.  Федораевка и д. Подоба, 
один – в деревне Полуденов-
ка Верхнекетского района.

Как сообщил первый заме-
ститель начальника департа-

мента здравоохранения Том-
ской области Вадим Бойков, 
на приобретение модульных 
ФАПов в рамках нац проекта 
«Здравоохранение» в 2019 году 
потрачено 16 млн рублей.

В настоящий момент в 
регионе действует 170 фель-
дшерско-акушерских пун-
ктов, 61 общая врачебная 
практика и 21 врачебная ам-
булатория.

Приобретение новых ФА-
Пов – одно из направлений 
проекта «Развитие первичной 
медико-санитарной помо-
щи», на реализацию которого 
в 2019 году было направлено 
147,1 млн рублей.

ЦЕНТР ОФТАЛЬМОЛОГИИ ОТ-
КРЫЛСЯ НА БАЗЕ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ (ТОКБ). Он объ-
единил кабинет неотложной 
офтальмологической помощи, 
офтальмологические кабинеты 
консультативно-диагностиче-
ской поликлиники больницы и 
офтальмологический стационар. 

-С
труктура создана 
прежде всего для 
того, чтобы облег-
чить жизнь паци-

ентам. Сейчас в амбулаторной 
офтальмологии в городе и обла-
сти сложилась неблагополуч-
ная ситуация для пациентов 
с диагнозом глаукома (группа 

глазных заболеваний, для ко-
торой характерно повышение 
внутриглазного давления с 
последующим безвозвратным 
снижением зрения). Это забо-
левание поражает людей тру-
доспособного возраста, безвоз-
вратно снижая зрение и лишая 
человека способности рабо-
тать, содержать семью, прино-
сить пользу обществу. Вовремя 
поставленный диагноз и гра-
мотно назначенное лечение 
помогают сохранить зритель-
ные функции стабильными на 
долгое время, – прокомменти-
ровала заведующая центром 
Ирина Елманова.

На базе новой структуры рабо-
тает кабинет, в котором будут на-
блюдаться пациенты с глаукомой.

– Пациент с глаукомой дол-
жен наблюдаться у офтальмоло-
га постоянно. Это помогает со-
хранить зрение на долгие годы. 
В 2019 году в нашу поликлинику 
обратилось более 1500 человек с 
этим диагнозом, 145 из них были 
прооперированы в офтальмоло-
гическом стационаре ТОКБ, – от-
метила Ирина Витальевна. 

Центр оснащен современным 
диагностическим и лечебным 
офтальмологическим оборудова-
нием, которое позволяет с высо-
кой точностью диагностировать 
заболевание в доклинической 
стадии и осуществлять точный 
мониторинг зрительных фун-
кций.

Записаться на прием можно 
по телефону 8(3822) 63-00-63.

ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР ОФТАЛЬМОЛОГИИ
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доступом. Но есть случаи истин-
ных опухолей придатков матки, 
когда  требуется наблюдение 
детского онколога.

 – Ургентная, то есть срочная, 
помощь  детям за последний 
год выросла в три раза, выросло 
и число хирургических вмеша-
тельств, – говорит заведующая 
отделением.

Спасенные жизни
Томская областная клиниче-

ская больница является много-
профильным медучреждением. 
В течение года ежедневно в ка-
ждое отделение поступают бере-
менные женщины с экстрагени-
тальной патологией. 

– Во всех отделениях хирур-
гического профиля проходит 
лечение большое число бере-
менных пациенток с острой аб-
доминальной патологией, либо 
с острыми воспалительными 
заболеваниями почек, либо ин-
фекцией мочевыводящих путей, 

– поясняет Наталья Балакшина. 
–  Большая нагрузка приходится 
на пульмонологическое  и тера-
певтическое отделения, особен-
но в период сезонных инфекций.

Оказание медицинской по-
мощи беременным с тяжелой 
экстрагенитальной патологией 
и пациенткам с осложненным 
течением послеродового пери-
ода  – одно из самых значимых 
и ответственных направлений 
работы ТОКБ.  Эта группа боль-
ных поступает сразу   в отделе-
ние реанимации для коррекции 
жизненно важных функций. 
Тактика ведения, методы обсле-
дования и вопросы лечения об-
суждаются на  консилиумах. В 
них обычно участвуют все необ-
ходимые специалисты,  иногда 
это 10-15 человек.  В некоторых 
случаях обсуждается необходи-
мость хирургического лечения.  
В течение  года здесь проводится 
примерно 120-150 консилиумов. 
Бессменно возглавляет  работу 
консилиумов заместитель глав-

ного врача по хирургии ТОКБ  
Игорь Станиславович Квач.

Выхаживание тяжелых па-
циенток – это всегда совместная 
работа врачей многих специаль-
ностей больницы.

– Конечно, некоторые клини-
ческие случаи запоминаются на 
всю жизнь, – говорит Наталья Ге-
оргиевна.

Несколько лет назад молодая 
женщина с тяжелой почечной 
патологией, с пятнадцати лет 
получающая процедуру гемо-
диализа, узнала о своей первой 
беременности и решила ее со-
хранить, несмотря на большое 
количество отягощающих фак-
торов.  Врачи отделения гемо-
диализа  совместно с акушера-
ми-гинекологами областного 
перинатального центра и гине-
кологического отделения ОКБ  
изо дня в день наблюдали ее и 
корректировали лечение. Жен-
щина была благополучно родо-
разрешена в плановом порядке. 
Ребенок родился без патологии. 
В мире известно только 120 по-
добных случаев  успешного за-
вершения беременности родами 
при такой почечной патологии. 
Томский случай стал 121-м.  

Ежегодно в приемное отделе-
ние ТОКБ обращается 2500-2600 
пациенток акушерского профи-
ля.  В госпитализации нуждает-
ся около 1000 человек. Всегда в 
приемном покое им проводится 
полноценное обследование и 
консультации нужных специа-
листов, даже если  им не показа-
но стационарное лечение.  Этот 
алгоритм ведения такой значи-
мой группы пациенток отрабо-
тан за  многие годы и дает по-
зитивные результаты. Ежегодно 
амбулаторную помощь получа-
ют 1200-1500 беременных с экс-
трагенитальной патологией и в 
послеродовом периоде. 

– Врачи отделения гинеколо-
гии работают с большой нагруз-
кой и в интенсивном режиме.  Мы 
выполняем 1200-1500 операций 
ежегодно, – продолжает Наталья 
Георгиевна. – Нагрузка на специа-
листов, конечно, колоссальная. 

В отделении успешно тру-
дятся врачи с высшей катего-
рией, имеющие огромный опыт 
практической  работы: Дерка-
чева  Л.К., Пономарев Е.И, Бу-
шуева Е.В., Рыжакова М.М., c 
первой категорией Розанова 
А.А., со второй – Усенко Н.Н., 
Шабалина Е.В, Колпащиков 
Д.В., Борщ А.А. Приходят и вли-
ваются в коллектив новые докто-
ра. Так, врач высшей категории 
Сатышева Е.В. пришла вместо 
безвременно ушедшего нашего 
отличного хирурга   Соклаковой 
Инны Владимировны. 

Залог успешной работы кол-
лектива – это профессиональная 
работа медицинских сестер от-
деления, возглавляемая стар-
шей медсестрой – Комаровой 
Верой Геннадьевной, и санита-
рок, которые  следят за чистотой 
и порядком в палатах. Многие 
сотрудники отделения перешаг-
нули коллективно через 30 лет в 
новое десятилетие:  медсестры 
с высшей категорией Федотова 
Маргарита, Прокопчук Лариса, 
Веремейчик Вера,  сестра-хо-
зяйка Пономарева Анна  Ива-
новна, буфетчицы Колосова 
Татьяна, Кралькина Татьяна. 

Здоровье женщин – это залог 
личного счастья и счастья всех 
их близких. И его созидают уни-
кальные врачи гинекологиче-
ского отделения Томской област-
ной клинической больницы. 

ТОМСКИЙ ОПЫТ
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1 ЯНВАРЯ 1989 ГОДА В ГИ-
НЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
ПРИШЛИ ПЕРВЫЕ СОТРУД-
НИКИ И ПРИСТУПИЛИ К 
СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ПРИЕМА ПАЦИЕНТОВ. 4 ав-
густа начали  поступать боль-
ные и случился первый вы-
зов по санавиации в г. Асино. 

С 
самого начала суще-
ствования отделения 
гинекологии ТОКБ 
им заведует заслу-

женный врач России, врач 
высшей категории, д.м.н., 
профессор Наталья Балак-
шина. И вот уже тридцать 
один год в отделение госпи-
тализируются пациентки на 
хирургическое лечение, в том 
числе дети, а также наиболее 
сложные беременные с экс-
трагенитальной патологией 
и в послеродовом периоде, 
доставляемые из всех лечеб-
ных учреждений области на 
санитарном автотранспорте и  
с помощью санавиации.

Новые технологии
Создание гинекологическо-

го отделения на 60 коек совпало 
с перестроечными временами 
и периодом введения в России 
новых медицинских техноло-
гий в гинекологии. В 1989 году 
в Москве состоялся первый 
международный конгресс по 
лапароскопии, где побывали и 
томские акушеры-гинекологи. 

– С этого момента, несмотря 
на огромные сложности исто-
рического периода, в работу 
отделения внедрялось все но-
вое: были проведены первые 
эндоскопические вмешательст-
ва, сначала диагностические, а 
затем и хирургические. Эндо-
скопический доступ стал прио-
ритетным в гинекологии и со-
ставляет 90-95 процентов от всех 
проводимых абдоминальных 
хирургических вмешательств. 
Большую группу  составляют 
пациентки с бесплодием, гото-
вящиеся на вспомогательные 
репродуктивные технологии. 
Выполняются по показаниям 
операции всех объемов на мат-
ке и придатках, – объясняет за-
ведующая отделением. 

Развитие эндоскопических 
методов  в России не стоит на 
месте. В 2000 году с появле-
нием гистероскопии эта ме-
тодика – также сначала как 
диагностическая, а затем и хи-
рургическая – была заведена в 
отделение. 

– Новые знания очень важ-
ны в современной хирургии, и 
администрация ТОКБ поддер-
живает желание наших сотруд-
ников участвовать в междуна-
родных конгрессах в Москве 
и Санкт-Петербурге, а также 
стажировках в центральных 
институтах Российской Феде-
рации, – рассказывает Наталья 
Георгиевна. – Мы были участ-
никами  более 20 мастер-клас-
сов и 40 конгрессов  российско-
го и международного уровня.

Впервые за Уралом с 2005 
года начали  выполнять рекон-
структивно-пластические опе-
рации с установкой эндопроте-
зов при пролапсах гениталий. В 
последние годы эти операции 
выполняются по программе 
высоких технологий. Результат 
для пациенток хороший. 

Вся помощь детям
Детская гинекология – еще 

одно направление работы гине-
кологического отделения ТОКБ. 
В Томской области еще нет 
областной детской многопро-
фильной больницы, поэтому все 
девочки с гинекологическими 
проблемами в возрасте от 0 до 18 
лет  лечатся в областной клини-
ческой больнице. Медицинская 
помощь детям и подросткам 
оказывается в круглосуточном 
режиме. Ежегодно число обра-
щений  в приемное отделение 
девочек всех возрастов с разны-
ми проблемами составляет 480-
500 случаев. 

У детей ведь также выявляют-
ся кисты, серьезные воспаления 
и другие заболевания женских 
половых органов. Малышей ча-
сто привозят родители с трав-
матическим ранами. Девушки в 
подростковом возрасте появля-
ются на пороге отделения с во-
просами о прерывании или со-
хранении беременности. 

  – Детская гинекология – это 
не только оказание лечебной 
помощи в данной возрастной 
группе, но и просветительская 
работа и с подростками, и с ма-
мами, – отмечает Наталья Геор-
гиевна. 

В детской хирургии в основ-
ном все операции выполняются 
органосохраняющей направ-
ленности  лапароскопическим 

 СОЗИДАТЕЛИ
ЖЕНСКОГО

СЧАСТЬЯ
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ИНТЕРВЬЮ 
ОБ ИТОГАХ 2019 ГОДА И 
ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРОПРИ-
ЯТИЯХ В СФЕРЕ ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ РЕГИОНА С ЗА-
МЕСТИТЕЛЕМ ГУБЕРНАТОРА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИВАНОМ  
АНАТОЛЬЕВИЧЕМ ДЕ ЕВЫМ. 

Начало на 1 стр.
Первичное звено: 
масштабная 
перезагрузка 

– Иван Анатольевич, в кон-
це 2019 года был проведен мас-
штабный аудит состояния 
первичного звена всей реги-
ональной медицины. Каковы 
его итоги? 

– Полученные данные под-
твердили понимание, что к нача-
лу полномасштабной работы по 
комплексной перестройке пер-
вичного звена, которая заявлена 
на государственном уровне в ка-
честве приоритетной, в нашем 
регионе уже было сделано нема-
ло. В области никогда не умень-
шалось количество пунктов 
первичной помощи, и даже те 
немногие закрытые фельдшер-
ско-акушерские пункты замеща-
лись общими врачебными пра-
ктиками. Раньше всей страны за 
счет областного бюджета мы ста-
ли строить новые ФАПы и про-
водить капитальные ремонты, 
поэтому к программе перезаг-
рузки первичного звена мы уже 
подошли с частично обновлен-
ным фондом. Кадровый вопрос в 
регионе также решался, в том чи-
сле за счет областных средств. По 
инициативе губернатора Том-
ской области Сергея Жвачки-
на  первой в стране была введена 
программа «Земский фельдшер». 
Томская область является одним 
из немногих регионов, где выде-
ляются средства на развитие ин-
фраструктуры для привлечения 
в сельскую местность молодых 
кадров, для которых одним из 
ключевых факторов решения пе-
реехать является наличие жилья. 
Для этого в бюджете 2020 года ру-
ководством области была выделе-
на  беспрецедентная сумма в 100 
миллионов рублей на строитель-
ство бюджетных домов. 

Подготовленные паспорта 
медучреждений о состоянии 
материально-технической базы 
объектов первичной медицин-
ской помощи показали, что на 
текущий момент  капитального 
ремонта требуют 260 сооруже-
ний. В одних случаях это полно-
стью стационар, как, например, в 
Тегульдетском и Первомайском 
районах. Иногда в ремонте ну-
ждается здание, где располагает-
ся одно отделение. Медицинское 
оборудование, требуемое в соот-
ветствии с порядком, у нас есть, 
но стоит вопрос его износа и за-
мены на новое, более технологич-
ное. По данным аудита, требуется 
около 5000 единиц оборудования. 
За последние пять лет было за-
куплено более 300 автомобилей 
скорой помощи, глава региона 
уделяет этому особое внимание. 
Однако «скорые» работают кру-
глосуточно, в жару и мороз,  по-
этому  укорачивается срок их 
физического износа. Аудит пока-
зал, что именно из медицинско-
го автопарка следует заменить. 
Требуется также ввести новые 
бригады  в населенных пунктах 
дополнительно на тех участках 
автодорог, которые сопряжены 
с максимальным количеством 

дорожно-транспортных про-
исшествий. Так, планируется 
дополнительная подстанция в
с. Ягодном Асиновского района 
на Молчановской трассе, что по-
зволит сократить время доезда 
медиков в случае ДТП.

Появление новых микрорай-
онов потребовало большее коли-
чество поликлиник в Томске и 
общеврачебных практик в Кол-
пашеве. По поручению губерна-
тора рассматриваются планы по  
возведению детской поликлини-
ки в городе Асино, поликлиники 
в селе Кривошеино.  Вопрос был 
отработан с главами муници-
пальных образований, благодаря 
чему выработалось понимание, 
где нужно строить новые здания. 

Все полученные от главврачей 
данные были поданы в Минздрав 
10 января, и сейчас они проходят 
первичную оценку, после чего со-
стоится очная защита программ. 
На решение задачи комплексно-
го укрепления первичного звена 
впервые будут направлены объе-
диненные усилия сразу несколь-
ких федеральных министерств 
(Мин здрава, Минстроя, Мин-
транса, Минсельхоза и др.). Ког-
да все министерства внесут свои 
предложения, программа уйдет 
в Минфин, где начнутся обсчеты. 
Если все заявленные потребно-
сти будут воплощены, то в плане 
доступности для населения пер-
вичной медицинской помощи до 
2024 года будет сделан серьезный 
шаг вперед.

Вертолетные 
площадки в огнях

– Что было сделано для 
доступности оказания пер-
вичной медико-санитарной 
помощи уже на первом году ре-
ализации нацпроекта?

– Напомню, что на террито-
рии региона были построены все 
пять запланированных на 2019 
год ФАПов. В двух из них уже на-
чался прием пациентов, осталь-
ные три тоже готовы и сейчас 
на стадии получения лицензии. 
Основной прорыв был сделан в 
развитии санитарной авиации. 
Расходы областного и федераль-
ного бюджетов в этом направле-
нии  превысили 250 млн рублей. 
Такого объема средств на эти 
цели не было никогда. Количе-
ство полетов выросло в два раза. 
Всего экипажи выполнили 438 
вылетов и в течение прошлого 
года  эвакуировали из районов 
Томской области 720 пациентов, 
в том числе 71 ребенка. Отлично 
отработали поставленные за-
дачи коллеги из транспортного 
блока администрации Томской 
области и главы муниципальных 
образований. За счет  создания 
новых мест посадки вертоле-
тов с обозначением координат, 
содержания (муниципалитеты 
держат их расчищенными от 
снега), оснащения автомобилей 
скорой помощи бортовыми сиг-
нальными огнями удалось снять 
проблему ограничения полетов 
в ночное время и увеличить по-
казатели  досуточной доставки 
больных в специализированные 

стационары. В целях увеличения 
доступности оказания первич-
ной медико-санитарной помощи  
в районах также была сформиро-
вана и потребность в медицин-
ских мобильных комплексах, 
которые будут закуплены в этом 
году.

Самые грозные 
заболевания

– В нацпроекте «Здравоох-
ранение» предусмотрено два 
крупных и сложных проекта 
борьбы с сердечно-сосудисты-
ми и онкологическими забо-
леваниями. Какие произошли 
изменения в организации ме-
дицинской помощи для этих 
пациентов?

– В прошлом году возобновил 
работу кардиодиспансер. Осу-
ществлен полный охват диспан-
серным наблюдением пациен-
тов после перенесенных острых 
форм ишемической болезни 
сердца. Специалисты ситуацион-
ного центра ТОКБ ведут монито-
ринг за пациентами с болезнями 
системы кровообращения. В Том-
ской области зафиксирован один 
из самых низких показателей 
смертности от болезней системы 
кровообращения по сравнению с 

Сибирским федеральным окру-
гом: за 10 месяцев в регионе это 
цифра составила 518,6 на 100 тыс. 
населения, в СФО – за 9 месяцев – 
616,5 на 100 тыс. населения. Наши 
врачи работают на высоком уров-
не. В Томской области четко нала-
жена экстренная помощь паци-
ентам с сердечно-сосудистыми 
катастрофами.

Однако аналитика показала, 
что требуется также серьезная пе-
ренастройка системы маршрути-
зации пациентов с хронической 
патологией. Принято решение о 
создании дополнительного отде-
ления в ТОКБ, куда будут направ-
ляться пациенты с декомпенси-
рованной сердечно-сосудистой 
патологией. Ранее для купирова-
ния риска повторного инфаркта 
миокарда или инсульта пациен-
ты получали на полгода пакет ле-
карственных препаратов за счет 
областного бюджета.  Теперь на 
эти цели выделены федеральные 
деньги и пациенты будут обес-
печены необходимыми для про-
филактики повторного инфаркта 
лекарствами в течение двух лет. 
Заключены договоры о приобре-
тении оборудования для учре-
ждений, где лечатся больные с 
сердечно-сосудистой патологией, 
на общую сумму 54,4 млн рублей.

Также большой объем средств 
запланирован на переоснащение 
оборудованием  медицинских 
организаций онкологического 
профиля. Ключевым объектом 
Томской области является строи-
тельство хирургического корпуса 

Томского областного онкологиче-
ского диспансера, рассчитанного 
на 120 мест. Много было сделано 
и коллективом онкодиспансера, 
и всем онкосообществом. У нас 
сразу шесть медицинских учре-
ждений оказывают профильную 
помощь. Но впервые появилась 
четкая маршрутизация паци-
ентов: для каждого персонально 
выбирается учреждение с разви-
тым профилем лечения именно 
его заболевания.  Организован 
центр мониторинга, куда на-
правляется вся информация о 
впервые выявленных случаях 
и где полностью отслеживается 
алгоритм помощи пациенту по-
сле выписки. Сотрудники центра 
мониторинга сами расписыва-
ют все дальнейшие посещения, 
сами звонят пациентам и запи-
сывают к необходимому врачу. 
Попадание в онкодиспансер 
теперь стало «в одно касание». В 
этом направлении жалобы от на-
селения прекратились. Открыто 
много новых подразделений, ко-
торых ранее не было, например, 
для работы со стомированными 
пациентами, кабинеты противо-
болевой терапии. Специалисты 
разных учреждений прошли об-
учение по «заправке» и установ-
ке помп обезболивающими пре-
паратами. В этом году намечены 
планы организации бригады 
помощи на дому паллиативным 
пациентам, страдающим онкоза-
болеваниями.

За год число пациентов, у ко-
торых злокачественные ново-

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»:

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
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образования были выявлены на 
ранних стадиях заболевания,  
выросло на 11 процентов, что 
составляет почти 60 процентов 
всей структуры онкозаболевае-
мости. Жители хорошо отклик-
нулись на многочисленные ак-
ции: «Бородабрь», «Онкодозор», 
«Онкориск». Сотрудники онко-
диспансера вышли на предпри-
ятия и в торговые сети, мно-
го делается через социальные 
сети, например, для скрининга 
родинок сделан интернет-пор-
тал. Конечно, мы хотели бы еще 
большую выявляемость. Не слу-
чайно из федерального бюджета 
будут выделяться деньги меди-
кам, участвующим в выявлении 
онкозаболеваний,  в случае если 
оно подтвердится. Сейчас ведется 
разработка данной нормативной 
документации. 

Безусловным прорывом феде-
рального нацпроекта стало ис-
пользование высокого качества 
химиотерапевтических средств. 
Применение таргетной терапии, 
которая действует точечно, а так-
же раннее выявление раковых 
опухолей отводят пациентов от 
пугающего приговора. Работа по 
выявлению не останавливается, 
сейчас идет разработка проекта 
тотального скрининга всех по-
ступающих в медицинские орга-
низации, формируется перечень 

исследований, которые будут 
сделаны однократно всем 

обратившимся. 

Три проекта 
контурными 
штрихами

– Какие основ-
ные задачи были 

выполнены по 
проекту цифровых 

технологий, кадрового обес-
печения и экспорта здравоох-
ранения?

– На средства, предусмотрен-
ные в проекте по развитию циф-
рового контура, было в большом 
объеме закуплено оборудование. 
По медицинским учреждениям 
были распределены серверы, ра-
бочие станции, компьютеры и 
т.д. Следующим этапом станет 
развитие центра обработки дан-
ных, который, по мнению спе-
циалистов, должен обеспечить 
увеличение скорости работы 
медицинской информационной 
системы. 

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин сразу обратил 
внимание всех ветвей власти на 
изменение нормативной базы 
целевого приема, что имеет ог-
ромное значение  в реализации 
проекта кадрового обеспечения. 
Теперь все студенты, обучаю-
щиеся по целевому приему, 
обязаны по окончании обуче-
ния в вузе возвратиться в эту 
организацию. Если выпускник 
отказывается, то должен полно-
стью компенсировать обучение 
федеральному бюджету. Если его 
не принимает медицинское уч-
реждение, то оно обеспечивает 
возврат средств. В этом году це-
левые места были кратно увели-
чены и составили 140 мест. Все 
они были заняты выпускника-
ми школ Томской области. Соот-
ветственно через несколько лет 
все они приедут в родные места, 
а главы муниципальных обра-
зований будут готовиться к их 
возвращению, усиливая инфра-
структуру. 

Теперь об экспорте медицин-
ских услуг. По межтерритори-
альным расчетам мы видим, 
как активно в Томск направле-
ны потоки пациентов из других 

областей. К нам едут за меди-
цинской помощью пациенты 
из  Кемерова, Новосибирска, 
Хакасии, Бурятии и даже из на-
селенных пунктов Центрально-
го федерального округа. Объем, 
который просчитывается по 
уже оплаченным счетам-факту-
рам, вырос за прошлый год в два 
раза. Таким образом, плюсом к 
нашей программе госгарантий 
был привлечен на территорию 
почти 1 миллиард рублей. Также 
проанализировано, сколько жи-
телей Томской области предпоч-
ли для лечения другие регионы. 
Эта сумма составила для терри-
ториального фонда ОМС при-
мерно 377 млн рублей, но из них 
111 млн рублей – это экстренная 
и неотложная медицинская 
помощь, а также весомая часть 
составила медпомощь жителям 
города Стрежевого вследствие 
доступности Нижневартовска 
(ХМАО-Югра ). Что касается ино-
странных граждан, то основную 
часть пациентов составляют 
студенты, но также формиру-
ются потоки целенаправленно 
приезжающих на лечение из Ка-
захстана и Узбекистана.

Детская больница
– Как модернизируется дет-

ская медицина?
– Проект «Модернизация 

детского здравоохранения» на 
территории Томской области 
был предусмотрен  пока только 
в части оснащения оборудова-
нием детских поликлиник. В 
соответствии с порядком он был 
выполнен в полном объеме. В 
финансировании, выделенном 
на приобретение оборудования, 
предусмотрено 17 процентов 
областных средств, остальные 
средства были направлены из 

федерального бюджета. Общая 
сумма составила около 100 млн 
рублей. Основная задача по-
прежнему заключается в том, 
чтобы на территории появилась 
областная детская многопро-
фильная больница. Сейчас боль-
шинство профилей рассредото-
чены по территории и зачастую 
располагаются в приспособлен-
ных помещениях, например, 
больница скорой медицинской 
помощи №2 на ул. Олега Коше-
вого, действующая областная 
детская больница, детская город-
ская больница №2. Некоторые 
виды медпомощи детям оказы-
ваются вообще в ТОКБ.  Пробле-
ма была поднята во время Дней 
Томской области в Совете Феде-
рации. Нас поддержали Мин-
здрав России и профильный 
комитет Совета Федерации. По-
сле выступления губернатора 
Сергея Жвачкина его активно 
поддержала спикер Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко. 
Этот блок пошел в итоговое по-
становление Совета Федерации. 
На текущий момент написано 
медико-техническое задание и 
направлено на согласование в 
Минздрав России. Губернатором 
уже выделено 90 млн рублей на 
разработку проектно-сметной 
документации, которая должна 
быть готова в 2021 году. Стои-
мость строительства больницы 
на 550 коек и поликлиники вме-
сте с оборудованием на сегодня 
оценивается в сумму 7,5 млрд 
рублей. Мы надеемся попасть в 
бюджет на 2022 год и начать этот 
процесс. 

А что 
с лекарствами?

– Ходит много слухов об от-
мене финансирования льгот-
ников, получающих пакет 
жизненно важных лекарст-
венных препаратов. Правда ли 
это?

– Наоборот, губернатором 
принято решение об увеличе-
нии объема финансирования 
лекарственного обеспечения 
льготных категорий граждан в 
этом году еще на 300 млн рублей. 
Значительное увеличение фи-
нансирования поможет усилить 
лекарственную помощь стра-
дающим сахарным диабетом, 
бронхиальной астмой и рядом 
других заболеваний. Также с 2020 
года финансирование лекарст-
венного обеспечения больных 
туберкулезом закреплено за пол-
номочиями субъектов РФ поста-
новлением правительства, и мы 
предусмотрели на эти цели 100 
млн. руб. в бюджете региона. 

В целом в 2020 году на обес-
печение жителей региона льгот-
ными лекарственными препара-
тами будет выделено 1 246,3 млн 
рублей, из них 855,7 млн рублей  – 
это средства областного бюджета, 
390,6 млн – федерального.

Внедрение 
стандартов 
– не плечики 
в гардеробе

– В 2019 году началось вне-
дрение стандарта оказания 
амбулаторной помощи. Что 
удалось сделать и что еще 
предстоит?

– Документ по внедрению 
стандарта серьезный и трудоем-
кий в исполнении. Реализованы 
многие мероприятия: навига-
ция, зоны ожидания, размеще-

ния колясочных, кабинетов для 
кормления, игровых зон, работы 
регистратуры и участковых мед-
сестер. Жалоб по этой теме стало 
меньше. В блоке критики сейчас 
находится в основном труднодо-
ступность специализированной 
медицинской помощи. Стандарт 
предполагает серьезные изме-
нения в логистике пациентов 
к узким специалистам, но ре-
шить эту проблему быстро пока 
не представляется возможным. 
Сегодня в рамках стандарта 
полностью формируются груп-
пы диспансерного учета. Как 
показывает практика, не все ме-
дицинские организации вели 
полный диспансерный учет 
пациентов с хронической пато-
логией.  А он необходим – в пер-
вую очередь чтобы можно было 
каждому пациенту с хрониче-
ской патологией сформировать 
график визитов, что поможет в 
том числе адекватно оказывать 
медицинскую помощь с учетом 
их конкретных поводов для об-
ращения. Огорчает, что многие 
руководители медорганизаций 
очень поверхностно увидели в 
программе внедрения стандарта 
только те мероприятия, которые 
требуют лишь незначительных 
финансовых вливаний. Стан-
дарт – это не только наличие 
стульев в зоне ожидания и пле-
чиков в гардеробе. Ключевым в 
стандарте является радикальное 
изменение логистики движения 
пациентов, изменение подходов 
к организации рабочего места, 
его оснащению. В механизме 
внедрения стандарта еще много 
блоков, требующих настройки, 
реализация стандарта будет про-
должена в следующем году. 

Широким кругом
– Почему для обсуждения 

реализации нацпроекта на 
территории Томской области 
была выбрана форма больших 
селекторных совещаний, в ко-
торых каждый раз принимало 
участие не менее 350 человек?

– Подобной формы мы про-
должим придерживаться и в 
этом году. Ближайшее совеща-
ние состоится в марте.  В совеща-
ниях действительно принима-
ло участие большое количество 
специалистов: главы муници-
пальных образований, главные 
врачи и их заместители, сотруд-
ники регистратур, фельдшеры, 
экспертный совет при замести-
теле губернатора по социальной 
политике и ОНФ. Широкий круг 
участников обсуждений был 
избран, во-первых, потому что 
нам нечего скрывать, во-вторых, 
такая форма работы позволяет 
донести информацию о ходе ре-
ализации мероприятий однов-
ременно как до граждан, так и 
до руководителей всех уровней, 
задействованных в проекте. В-
третьих, в любой проектной де-
ятельности ключевым является 
контроль. Собираясь за одним 
столом с медиками, строите-
лями, представителями сферы 
образования, руководителями 
организаций и главами муни-
ципальных образований, мы до-
статочно быстро можем решать 
вопросы на уровне межведомст-
венного взаимодействия  и эко-
номить драгоценное время. Все 
поручения заносятся в протокол, 
исполнение которого жестко 
отслеживается. Форма масштаб-
ного обсуждения позволяет бы-
стрее двигаться вперед по задан-
ной траектории.
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– КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК – КОС-
МОС, – УБЕЖДЕН ЗАВЕДУ-
ЮЩИЙ ПЕРВИЧНЫМ СО-
СУДИСТЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
АСИНОВСКОЙ РАЙОННОЙ 
БОЛЬНИЦЫ МАКСИМ КОСО-
ЛАПОВ. – А неврология – на-
стоящая загадка ядерных путей 
головного мозга, и в этом раз-
деле медицины далеко не всег-
да поражения соответствуют 
клинике, зачастую, наоборот, 
схема является исключением.

М
аксим Валерьевич 
признается, что всег-
да был увлечен по-
исками ответов на 

загадочные вопросы. И ме-
дицину в качестве своей бу-
дущей профессии он выбрал 
именно потому, что в ней 
много неведомого, нового, 
перспективного. Жажду к по-
знанию и самосовершенст-
вованию Максим Косолапов 
считает чертой характера.  Она 
привела его  к выбору специ-
альности «неврология». А руко-
водство Асиновской районной 
больницы увидело в молодом 
докторе хорошие организа-
торские способности, и с 2017 
года Максим Валерьевич воз-
главляет отделение кардиоло-
гии и неврологии. В прошлом 

Максим КОСОЛАПОВ:

НЕВРОЛОГИЯ –
ЭТО КОСМОС

году его работа была отмечена 
на областном уровне. Максим 
Косолапов стал лауреатом пре-
мии Томской области в сфере 
образования, здравоохране-
ния, науки и культуры.

Еще учась в СибГМУ, буду-
щий доктор искал себя. Как 
большинство парней лечебного 
факультета, изначально Максим 
Косолапов хотел стать хирургом. 
Работая после занятий в вузе са-
нитаром, потом медбратом в го-
родской больнице №3 на знаме-
нитой кафедре Бориса Ильича 
Альперовича, молодой человек 
брал дежурства и даже асси-
стировал на операциях. Позже 
Максим перешел в больницу 
скорой медицинской помощи, 
где трепанация черепа – одна из 
распространенных операций. 
Следующим местом работы 
стал региональный сосудистый 
центр ТОКБ,  который коротко 
зовется «инсультным центром». 
Именно там Максим Валерье-
вич окончательно определился 
к моменту получения диплома 
СибГМУ, что его профессиональ-
ная стезя – неврология.

Выбрали они с женой Окса-
ной Александровной и свое ме-
сто работы.  Благодаря програм-
ме «Земский доктор» Асиновская 
районная больница получила 
сразу двух специалистов:  вра-

ча-невролога и врача-эндокри-
нолога. Эта программа дейст-
вует на территории Томской 
области уже седьмой год и по-
зволила значительно омолодить 
кадровый состав районных ме-
дицинских учреждений. В свою 
очередь недавние выпускники 
получили перспективу профес-
сионального роста.  Фирменный 
знак «Земский доктор», который 
свидетельствует о более чем пя-
тилетнем стаже и вручается на 
ежегодном форуме «Современ-
ное земство», супруги получали 
уже в новых должностях. Оксана 
Александровна сейчас заведует 
поликлиникой. Максим Валерь-
евич возглавил первичное сосу-
дистое отделение. 

В кратчайшие 
сроки 

Приезд в Асино молодого, но 
уже имеющего определенный 
опыт врача-невролога совпал с 
началом работы в Асиновской 
районной больнице создан-
ного на рубеже 2011-2012 годов 
первичного сосудистого отде-
ления (ПСО).  По-настоящему 
опытным специалистом на тот 
момент в отделении был толь-
ко врач-невролог, врач выс-
шей категории Владимир 
Морозов.  Но довольно быстро 

сформировалась молодая ко-
манда врачей-неврологов, в про-
фессиональном смысле жадных 
до работы, недостатка в которой, 
к сожалению, не было и нет.  Из-
вестно, сердечно-сосудистые за-
болевания являются лидерами 
в печальной статистике заболе-
ваний и причин смертности. В 
течение пяти лет с момента об-
разования ПСО врачи-невроло-
ги и врачи-кардиологи работали 
по отдельности. Отделения на-
зывались просто: ПСО №1 и ПСО 
№2. В 2017 году было сформиро-
вано  одно объединенное отделе-
ние кардиологии и неврологии, 
куда поступают как пациенты с 
кардиоинфарктом, сердечно-со-
судистой недостаточностью, так 
и инсультные больные. 

– Это правильно, потому что 
начало катастроф фактически 
идентично, – поясняет Максим 
Валерьевич. 

На должность заведующе-
го отделением кардиологии и 
неврологии Максим Косола-
пов был назначен с учетом его 
целеустремленности, собран-
ности, трудолюбия. Кардиоло-
гия, по словам доктора, не ста-
ла для него чем-то неведомым, 
поскольку с 2014 года врачи во 
время дежурств курировали 
больных всех профилей. Кроме 
того, Максим Косолапов любит 
учиться, участвует в семинарах 
и конференциях, сейчас гото-
вится к сдаче на высшую кате-
горию. По-прежнему погружа-
ясь в космическую неврологию, 
ему пришлось освоить еще одну 
глыбу. К главным трудностям 
руководящей должности врач-
практик относит процесс веде-
ния документации. Она должна 
быть собрана в полном объеме. 
Ведь задачей первичного отде-
ления является оказание первой 
помощи и передача пациента в 
профильные учреждения – кар-
диоцентр и сосудистый центр 
ТОКБ.  

– Для стандартизации дейст-
вий мы оттачивали процесс ско-
рости передвижения больного в 
томские лечебные учреждения 
практически полгода, – вспоми-
нает Максим Валерьевич. 

На одном из обсуждений 
хода федерального  нацпроекта 
«Здравоохранение» главный 
внештатный кардиолог  де-
партамента здравоохранения 
Сергей Антипов отметил, что 
Асиновская районная больница 
доставляет в Томский кардио-
центр и ТОКБ пациента с подо-
зрением на заболевание сердеч-
но-сосудистой системы в самые 
краткие сроки, что позволяет 
спасти жизнь человека и повы-
сить качество его лечения и ре-
абилитации. 

Конечно, проще для Косола-
пова было наладить взаимодей-
ствие с инсультным центром, 
где многих коллег он знает лич-
но. С кардиоцентром пришлось 
выстраивать партнерские отно-
шения с банальных звонков.

 – Спасибо заместителю 
главного врача кардиоцентра 
Елене Юрьевне Туркасовой за 
то, что она нас терпела, помога-
ла, объясняла, – благодарит Мак-
сим Валерьевич.

При выстроенной трехуров-
невой системе поток самых 
сложных больных переводится 
в Томск, но это не означает, что 
врачи Асиновской районной 
больницы остаются без пациен-
тов. На их плечах – уход и реаби-
литация.

Земское братство

Сейчас в команде работают в 
основном молодые доктора. Мак-
сим Косолапов убедил работать 
вместе по программе «Земский 
доктор» своего друга врача-не-
вролога Владимира Лысенко. 
А еще он переманил из поли-
клинической части врача-тера-
певта Асель Губарову. Она тоже 
земский доктор, приехала по 
программе с Горного Алтая. Асель 
Казбековна проучилась на врача-
невролога. И еще один земский 
доктор Владимир Клементьев 
выучился на врача-кардиолога. 
Все это земское братство работа-
ет бок о бок, повышает профес-
сиональную квалификацию и 
отдыхает  тоже вместе, причем с 
семьями. Обстановка очень дру-
жеская: может быть, кому-то это 
покажется похожим на общежи-
тие – в холодильнике все общее, 
но, по мнению руководителя от-
деления, рабочее место должно 
быть комфортным по душе и вза-
имоотношениям друг с другом. 

Они вместе радуются победам, 
одной из которых стала премия 
Томской области в сфере образо-
вания, здравоохранения, науки 
и культуры – ее лауреатом стал 
Максим Косолапов в 2019 году.  
Приходится также разделять  го-
рести, к сожалению, смерть не-
врологического больного еще не 
является редким явлением. 

–  Человек рождается, чтобы 
когда-то умереть, это формула 
жизни, но наша задача – оттянуть 
этот момент как можно на даль-
ний срок, – говорит доктор. 

Другой вопрос, задумываются 
ли о своем здоровье сами люди. 
Максима Косолапова волнует, 
что многие пациенты оттягива-
ют обращение к врачам до по-
следнего момента. Некоторые 
переносят на ногах даже инфар-
кты! Вот почему так важны регу-
лярные диспансерные осмотры. 
Они сегодня выявляют достаточ-
но большой процент первичных 
больных. Максим Валерьевич 
считает, что в объем диспансери-
зации можно было бы добавить 
некоторые формы обследования, 
например,  эргонометрию для 
выявления сахарного диабета, а 
может даже коронарное обследо-
вание. И еще, по мнению докто-
ра, необходимо издать простой 
популярный учебник, чтобы из-
бавить население от неграмотно-
сти,  от самолечения по интерне-
ту. 

– Знания –  это сила, – справед-
ливо резюмирует Максим Косо-
лапов.  – Если люди будут знать о 
своем состоянии, то станут более 
тщательно относиться к себе, со-
блюдать диету, и врачи отделе-
ния кардиологии и неврологии 
получат меньше тяжелых по-
следствий неправильного образа 
жизни. 

В беседе с Максимом Валерье-
вичем было очевидно его полное 
погружение в профессию. Но, 
даже работая в одном медицин-
ском учреждении, дома они с 
женой стараются говорить о ра-
боте по минимуму. Тем для бесед 
более чем достаточно. Ведь в се-
мье растут трое детей: два парня 
и девочка. Отвлечься от рабочих 
дум помогает увлечение строи-
тельством и ремонтом машин, 
и всегда в гараже рядом крутят-
ся младшие Косолаповы. Пусть 
привыкают к работе, набирают-
ся знаний и навыков и станут 
такими же работоспособными 
и увлеченными людьми, как их 
молодой, но такой уважаемый 
отец.
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НАШИ ДЕТИ
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ВЕСЕЛЫЙ КАМАЛ
С ТВЕРДЫМ ХАРАКТЕРОМ

Т
оненькая Настенька родилась 
значительно раньше срока. Ее 
мать лишена родительских прав. 
Бесспорно, для жизни девочки 

решение суда сыграло судьбоносную 
роль. Вряд ли мать асоциального типа 
поведения справилась бы с трудней-
шими задачами выздоровления ма-
лышки, у которой при рождении были 
не только крайне низкие вес и рост. У 
нее были проблемы практически со 
всеми органами жизнедеятельности. 
Настя не просто выжила, а в ближай-
шее время снимается с паллиативного 
учета. Медицинская помощь и уход, 
оказываемый в паллиативном отделе-
нии областного Дома ребенка, поста-
вили малышку на ноги в буквальном 
смысле. Теперь трехлетняя Настя хо-
рошо ориентируется в пространстве 
и уверенно ходит. Совсем недавно в 
это просто было трудно поверить! Еще 
большее удивление возникает при 
виде малышки, которая ест с помощью 
обычной ложки. Ребенку была установ-
лена стома, через нее до сравнительно 
недавнего времени жизнедеятельность 
организма поддерживалась с помощью 
специального питания. Насте было 
сделано несколько операций, в част-
ности, по устранению дефекта «зая-
чьей губы». Как видно на фотографиях, 
улыбка ребенка, может быть не голли-
вудская, но вполне определенная. Сле-
дующим этапом планируется опера-

ция на нёбе. Однако уже сегодня Настя 
начала говорить короткие слоги. Если 
что-то не может сказать, то показывает 
жестами свои желания. Девочка пони-
мает обращенную речь. 

– После операции на пальчиках у Нас-
ти значительно улучшилась мелкая мо-
торика, – перечисляет сделанное для ре-
бенка сотрудник детского центра. 

По ее словам, развитие Настеньки, ко-
нечно, ниже ее трехлетней возрастной 
границы, однако по интересу к книжкам 
(особенно с музыкальными вставками) 
вполне виден определенный потенциал. 

Врачи детского центра сделали все 
возможное, чтобы маленький пациент 
Настя была выведена из категории пал-
лиативных детей, но будущее девочки 
пока светится перспективами опреде-
ления в детский центр, где живут дети с 
особенностями развития, а во взрослом 
возрасте маячит проживание в психо-
неврологическом интернате. Если только 
не найдутся очень смелые и ресурсные 
приемные родители, готовые взять под 
опеку ребенка с 5-й группой здоровья. 
Настеньке пришлось перенести немало 
испытаний. Закономерно, что по харак-
теру маленькая девочка ранима, и, навер-
ное, еще более других детей, оставшихся 
без попечения родителей, она нуждается 
в материнском тепле и ласке. 

П
роект «Наши 
дети» отлича-
ется высокой 
р е з у л ь т а -

тивностью. За че-
тыре с половиной 
года было сделано 
97 публикаций и 
устроено в семьи 
90 детей. Обретают 
приемных родите-
лей даже очень слож-
ные по здоровью дети. 
Так, перед самым Новым 
годом покинул государствен-
ное учреждение Сашенька, статья 
о котором показательно называлась 
«Мальчик без глаз».

Симпатичный веселый Камал – один 
из немногих детей, по почти необъя-
снимым причинам задержавшийся в 
стенах Дома ребенка. Этот маленький 
мальчонка – настоящий любимец всех 
воспитателей и нянечек группы, кото-
рые шутят, что вообще не хотят с ним 
расставаться: так много Камальчик вы-
зывает эмоций радости и интереса. Но, 
конечно, это шутка. Каждый сотрудник 
детского учреждения ратует за то, что-
бы в семьи были устроены все дети, 
оставшиеся без попечения родителей. 
Камал – один из таких ребят, как и его 
кровная мать, которая когда-то также 
воспитывалась в этом центре. Камал на 
нее похож как две капли воды не только 
внешне, но и врожденными генетиче-
скими изменениями. Несмотря на свой 
маленький рост, этот парень борется с 
ровесником, который выше его на две 
головы, за внимание единственной 
девочки в группе. Камал – доброжела-

тельный ребенок, но с 
твердым характером. 

Переодеваясь для 
фотосъемки, Камал 
категорически от-
казался от серого 
цвета, решительно 
не дал себя в него 
нарядить, закрыв 

голову ручками. 
Он сам выбрал жел-

тую кофточку с сини-
ми полосами, которая 

очень идет к его карим 
глазам. Операция по устра-

нению косоглазия стоит в планах 
медиков, но она будет сделана в опреде-
ленном возрасте. У Камала по-прежне-
му третья группа здоровья. Опасения в 
отставании умственного развития, ги-
потетически бывшие в младенчестве, 
теперь полностью исключены. Ребенок 
хорошо развивается. 

Камал играет в кубики и пазлы, любит 
катать машины. А еще он обожает воду.

– Не все дети в нашей группе любят 
воду, многие ее просто боятся, а Камал 
умывается и плещет по воде ладошками 
с нескрываемым удовольствием, – рас-
сказывает воспитатель. 

Мальчишка любит гулять. Сейчас в 
учреждении работают волонтеры из 
Томской епархии. Есть свой волонтер и у 
Камальчика. Ребенок иногда хитрит и го-
ворит, что у него устали ножки. Цель этой 
придумки ясна как день: Камалу хочет-
ся погреться на ручках. Будем надеяться, 
что скоро у него появится возможность 
обнять свою приемную маму, забраться 
ей на руки и уйти из детского учрежде-
ния навсегда. 
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ПАЦИЕН-
ТЫ ЕДУТ В САНАТОРИЙ «ЧА-
ЖЕМТО» ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ. Отметив 
в прошлом году 25-летний юби-
лей, это лечебно-оздоровитель-
ное учреждение предложило 
абсолютно новое направление. 
В декабре была получена ли-
цензия на медицинскую дея-
тельность по кожным заболева-
ниям.

-С
овместно с НИИ 
курортологии и 
ф и з и о т е р а п и и 
СибФНКЦ ФМБА 

России подготовлены и вне-
дрены протоколы – стандарты 
санаторно-курортной помощи 
применительно именно к при-
родным лечебным факторам 
нашего санатория, – рассказы-
вает главный врач санатория 
Евгений Носов. 

Известно, что курорт «Ча-
жемто» славится своими уни-
кальными природными ле-
чебными ресурсами. Лечение 
кожных заболеваний базиру-
ется на трех китах. Во-первых, 
это горячая среднеминерали-
зованная сероводородная бор-
но-кремнистая вода, которая 
применяется наружно в виде 
ванн. Во-вторых, широко из-
вестная сапропелевая озерная 
грязь органического смешан-
ного происхождения. Третьим 
кладезем для укрепления здо-
ровья является подземная ле-
чебно-питьевая минеральная 
вода с повышенным содержа-
нием растворенных органи-
ческих веществ. Безусловно, в 

лечении пациентов «Чажемто» 
применяются также аппаратная 
физиотерапия, гидромассаж, 
СПА-процедуры, психотерапия, 
диетическое питание.  В конце 
прошлого года был открыт тер-
мальный бассейн под открытым 
небом.

Новое медицинское направ-
ление, без сомнения, привлечет 
в санаторий людей, страдающих 
такими заболеваниями, как псо-
риаз, экзема, нейродермит, ато-
пический дерматит, рубцовые 
изменения кожи, ихтеаз. Одним 
из наиболее распространенных 

заболеваний является псориаз, 
который обостряется в осенне-
зимний период. Псориаз проте-
кает длительно и может поражать 
не только кожу, но и другие орга-
ны и системы. 

– Псориатическая артропатия 
– довольно частое явление у на-
ших отдыхающих, – говорит Ев-
гений Анатольевич. 

Еще одним востребованным 
направлением в лечении кож-
ных заболеваний в санатории 
является методика лечения ало-
пеции (облысения) с помощью 
аппаратного воздействия на эти 
участки углекислым газом – 
«карбокситерапии» в комплексе с 
природными лечебными ресур-
сами и косметологией.

– Пока еще контингент паци-
ентов с заболеваниями кожи не 
слишком многочислен, – не скры-
вает главный врач. – Однако на-
блюдения за этими больными в 
процессе лечения позволяют дать 
позитивные оценки о результа-
тах лечения с использованием 
наших природных ресурсов. 

Так, в санатории была прове-
дена апробация тонкослойной 
методики лечения с помощью 
«Пасты-пелоид» на основе сапро-
пеля озера Карасевого Томской 

области. В результате лечения 
были достигнуты значительные 
улучшения состояния кожных 
покровов у пациентов с псориа-
зом, экземой, нейродермитом. 

Оптимальная продолжитель-
ность лечения составляет 18-21 
день. При легких стадиях забо-
леваний можно ограничиться 
12-14 днями.

Для того чтобы получить 
процедуры в санатории «Ча-
жемто», необходимо привезти 
с собой выписку консультации 
профильного специалиста – вра-
ча-дерматолога, а также сана-
торно-курортную карту из поли-
клиники по месту жительства. 
Для правильных назначений 
врачам важно знать, какое ле-
чение проходит пациент, какие 
лекарства получает, какими со-
путствующими заболеваниями 
страдает. 

Подробная информация 
о санатории «Чажемто» на сайте 
www.chazhemto.ru.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЛЕЧАТ В «ЧАЖЕМТО»

ВСЕГДА 
НА СВЯЗИ
В 2019 ГОДУ ОПЕРАТОРЫ 
КОЛЛ-ЦЕНТРА РЕГИОНАЛЬ-
НОГО ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ 
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ ПРИНЯЛИ 4 603 
ОБРАЩЕНИЯ на горячие линии 
департамента здравоохранения 
Томской области, это на 35 об-
ращений меньше по сравнению 
с 2018 годом.

Е
ще 418 122 обращения, по-
ступивших в колл-центр, 
касались стоимости и на-
личия лекарств в аптеках 

и медицинских услуг в боль-
ницах региона, консультаций 
по правилам приема лекарст-
венных средств и использо-
вания изделий медицинского 
назначения. Также операторы 
консультировали медиков и 
фармацевтов региона, предо-
ставляли справочную и иную 
информацию. 

– Задача колл-центра – это 
консультативная помощь томи-
чам и жителям Томской обла-
сти по вопросам медицины и 

фармации, организация диалога 
между жителями и департамен-
том здравоохранения. Огромное 
значение для нас имеет качест-
во работы операторов, их ком-
петентность, оперативность и 
вежливость, поэтому операторы 
регулярно проходят специаль-
ное обучение, а все звонки запи-
сываются, – отметила директор 
ЦМФИ Светлана Малахова.

Большинство обращений,  по-
ступивших по горячим линиям, 
касались вопросов льготного ле-
карственного обеспечения. При 
этом их поступило на 30 про-
центов меньше по сравнению с 
прошлым годом. Второй по попу-
лярности оказалась горячая ли-
ния   по оказанию информаци-
онной поддержки пользователей 
Единой электронной  регистра-
туры региона, на эту горячую 
линию поступило также на 30 
процентов меньше обращений. 
На третьем месте – горячая ли-
ния по качеству оказания меди-
цинской помощи и лекарствен-
ного обеспечения населения, на 
нее стали обращаться почти на 

40 процентов реже, чем в 2018 
году.

Также операторы колл-цен-
тра в рамках работы горячих 
линий принимали обращения 
по вакцинации и профилактике 
гриппа, диспансеризации насе-
ления, подготовки к лаборатор-

ным исследованиям, клещевым 
инфекциям, оказанию  анальге-
зирующей терапии пациентам 
с хроническим болевым синдро-
мом.

Позвонить на горячие линии 
департамента здравоохранения 
Томской области можно круг-

лосуточно по телефонам:  (3822) 
516-616 и 8-800-350-88-50  (звонок 
бесплатный). Узнать стоимость 
и наличие лекарств в аптеках, а 
также воспользоваться поиском 
по медуслугам можно на  сай-
те  Центра медицинской и фар-
мацевтической информации.
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