
В  микрорайоне спичфабрики после капремонта 
открылась общеврачебная практика 
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СКОРЫЕ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

Автомобили Ford и одна машина марки ГАЗ будут работать на станции скорой медицинской помощи 
Томска и выйдут на линию 1 июля, остальные будут направлены в другие медицинские организации 
региона.
На сегодняшний день автопарк станции томской скорой насчитывает 56 автомобилей, круглосуточно 
работают 40 бригад скорой медицинской помощи, среднее количество вызовов на бригаду 
в сутки – 17.

Автомобили общей стоимостью более 42 млн рублей 
приобретены за счет средств резервного фонда 
правительства России. Все машины оснащены 
современным медицинским оборудованием, в том 
числе аппаратами ЭКГ и ИВЛ, дефибрилляторами, 
пульсоксиметрами и другим.

В Томскую область поступило 10 новых автомобилей скорой 
класса «С» – пять реанимобилей марки Ford и пять марки ГАЗ
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

НОВЫЙ РЕНТГЕН-АППАРАТ
НОВОЕ ЦИФРОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ШЕГАРСКОЙ БОЛЬНИ-
ЦЫ стоимостью 14 млн руб-
лей закуплено в рамках нац-
проекта «Здравоохранение». 

А
ппарат дает воз-
можность получать 
снимки высокого 
качества: специа-

лист может детализировать 
изображение, чтобы мак-
симально четко диагно-
стировать патологию. Это 
позволяет сократить время 
для постановки диагноза и 
своевременно приступить к 
лечению пациента.

В ближайшее время новые 
рентген-аппараты появятся 
также в Томской, Тегульдет-
ской, Бакчарской, Первомай-
ской районных больницах.

Всего в 2020 году для боль-
ниц и поликлиник Томской 
области планируется заку-
пить новое оборудование на 
сумму 661 млн рублей за счет 
средств областного и феде-
рального бюджетов.

Звонков по вопросам
новой коронавирусной инфекции
в колл-центр становится меньше 

П
очти 160  000 звонков по-
ступило в колл-центр 
р ег и он а л ь ного 
Центра меди-

цинской и фарма-
цевтической ин-
формации с начала 
2020 года. Таковы 
полугодовые итоги 
работы. 

По информации 
директора центра 
Светланы Малаховой, 
количество звонков крат-
но увеличилось с 12 марта, когда 
на базе колл-центра по распоряже-
нию губернатора Томской области 
Сергея Жвачкина начала работать 
горячая линия по ОРВИ, гриппу и 
новой коронавирусной инфекции.

– Из 160 тысяч звонков 125 ты-
сяч зафиксировано с 12 марта, поч-
ти 90 процентов из них в марте и 
в мае касались тематики COVID-19, 
– пояснила Светлана Малахова. – 
Только из 8,5 тысячи зафиксиро-
ванных операторами обращений 
(остальные консультации даются 
устно) подавляющее большинство 
– около 6,5 тысячи – также посту-
пили после 12 марта и были связа-
ны с коронавирусом. 

Жители региона звонили, что-
бы сообщить о признаках и мерах 
профилактики новой коронави-
русной инфекции, факте возвра-
щения на территорию Томской об-
ласти из иностранных государств, 
задавали вопросы о работе медор-
ганизаций в режиме повышенной 
готовности, сообщали о контакте с 
больными COVID-19. 

Операторы консультировали 
граждан, фиксировали и переда-
вали контактные данные в ре-
гиональное управление Роспо-
требнадзора и медорганизации, 
рассказывали о правилах соблю-
дения режима самоизоляции, пе-
реадресовывали на горячие линии 
других департаментов Томской 
области, предоставляли информа-
цию о работе волонтерских орга-
низаций.

Сейчас, по словам Светланы Ма-

лаховой, звонков по новой корона-
вирусной инфекции в общей 

массе стало значительно 
меньше, отчасти воз-

вращается преж-
ний ритм работы 
колл-центра учреж-
дения. К примеру, 
в последнюю неде-
лю июня «рабочие 

звонки» составили 
70-75 процентов. 

– Сегодня к опера-
торам центра томичи 

активно обращаются, чтобы 
уточнить стоимость и наличие 
лекарств в аптеках, режим рабо-
ты медучреждений, график их 
работы, поступают обращения на 
другие горячие линии облздра-
ва. А большая часть вопросов по 
коронавирусу сегодня касается 
правил поведения после контакта 
с заболевшими ковид. Проводить 
эпидемиологическое расследова-
ние и определять риск заражения 
нам активно помогают коллеги из 
эпидбюро СибГМУ. Ведь далеко не 
всегда непродолжительный кон-
такт может привести к заражению 
– но при условии использования 
средств индивидуальной защиты, 
об этом мы всегда напоминаем на-
шим гражданам, – прокомменти-
ровала директор центра.

Из обращений, поступивших по 
другим горячим линиям, больше 
всего звонков касались вопросов 
льготного лекарственного обеспе-
чения, качества оказания медицин-
ской помощи, электронной записи 
на прием и решения организаци-
онных вопросов.

Позвонить на горячие линии 
департамента здравоохранения 
Томской области можно кругло-
суточно по телефонам: (3822) 516-
616 и 8-800-350-88-50 (бесплатная 
услуга для населения). Узнать 
стоимость и наличие лекарств в 
аптеках, а также воспользоваться 
поиском по медуслугам можно 
на  сайте  Центра медицинской и 
фармацевтической информации:  
tabletka.online.

ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ
П

резидент России наградил орде-
ном Пирогова пятнадцать томских 
медиков. Глава государства оценил 
вклад томичей в борьбу с коронави-

русной инфекцией, их самоотверженность 
и высокий профессионализм, проявлен-
ные при исполнении врачебного долга. 
Указ о награждении орденом Пирогова и 
медалью Луки Крымского  Владимир Пу-
тин подписал ко Дню медицинского работ-
ника. Среди награжденных – 12 томских 
врачей и три медицинские сестры.

Орденом Пирогова награждены главный 
врач медико-санитарной части  №2  Томска 
Алексей Михленко, главный врач томской 
клинической больницы №3 им. Б.И. Альпе-
ровича Андрей Кошель, главный врач МСЧ 
«Строитель» Лада Малышева, главный врач 
томской станции скорой медицинской помо-
щи Николай Родионов, экс-главный врач дет-
ской больницы №2 Томска Инна Новикова, 
ушедшая на заслуженный отдых.

Среди получателей высшей медицин-
ской награды страны также заместитель 
главного врача областной клинической 
больницы, сегодня работающий руководи-
телем медчасти респираторного госпиталя 
МСЧ №2 Игорь Квач, заведующий отделени-
ем реанимации МСЧ №2  Евгений Тарасен-
ко, завотделением терапии респираторного 
госпиталя   на базе МСЧ №2 Анна Тетенева, 
завотделением клинической фармакологии 

клинической больницы №3 им Б.И. Альпе-
ровича Татьяна Вунукайнен, заведующая 
респираторной подстанцией выездных об-
щепрофильных бригад №3 томской стан-
ции скорой медицинской помощи Светла-
на Гольцева, заместитель главного врача по 
медчасти МСЧ «Строитель» Юрий Кудрин и 
врач участковый терапевт МСЧ «Строитель» 
Евгений Саваленко.

Медали Луки Крымского глава государ-
ства удостоил трех медицинских сестер 
региона. Награду получили медицинские 
сестры детской больницы №2 Томска Ната-
лья Морозова и Ольга Погорелова, а также   
старшая медицинская сестра инфекцион-
ного отделения     клинической   больницы 
№3 им. Б.И. Альперовича Зинаида Черткова.

С заслуженными наградами томских ме-
диков поздравил губернатор Сергей Жвач-
кин.

Орденом Пирогова государство награ-
ждает за оказание медпомощи в условиях, 
сопряженных с риском для жизни. Меда-
лью Луки Крымского награждают за заслу-
ги в области охраны здоровья граждан, за 
большой вклад в организацию оказания 
медицинской помощи и укрепление обще-
ственного здоровья. Орден Пирогова  и м е-
даль Луки Крымского учреждены 19  июня 
2020  года  Указом Президента Российской 
Федерации  № 404 «Об учреждении ордена 
Пирогова и медали Луки Крымского».

АКЦИЯ «СПАСИБО ДОКТОРУ!» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Региональная акция «Спасибо доктору!» продолжится 
до конца августа

К 
сегодняшнему дню в 
рамках акции «Спасибо 
доктору!» жители Том-
ской области адресовали 

медикам и фармацевтам около 
4 000 благодарностей.

Лидирует по числу «спасибо» 
Верхнекетская районная боль-
ница, на втором месте народно-
го рейтинга – томский роддом 
им.  Н.А.  Семашко, на третьем 
– Колпашевская райбольница.
Среди аптек лидирует «Гу-
бернская аптека», на втором ме-
сте — «Фиалка», на третьем – ап-
тека «Себа».

Помимо благодарностей то-
мичи направили 138 видео-
обращений со словами под-
держки в адрес медицинских 
работников, оказывающих по-
мощь больным с COVID-19. Вра-
чей поддержали томичи, пациен-
ты и коллеги.

– Мы приглашаем жителей 
региона присоединиться к ак-
ции и сказать спасибо докторам, 
для которых слова признатель-
ности и благодарности сейчас 
имеют особое значение, — ска-
зала директор Центра меди-
цинской и фармацевтической 
информации Светлана Мала-
хова.

Присоединиться к акции 
«Спасибо доктору!» и поблагода-
рить медиков можно, заполнив 
форму на  сайте проекта или за-
писав видеообращение. Каждая 
благодарность учитывается как 
голос за организацию или специ-
алиста.

Награждение по итогам акции 
состоится в пяти номинациях: 
«Народный доктор», «Народная 
медсестра», «Народный апте-
карь», «Моя любимая больница», 
«Моя любимая аптека».
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П
енсионерка Татьяна 
Анатольевна Журав-
лева утром отправи-
лась в поликлинику 

МСЧ №2. А там ее ждала прият-
ная новость. Отныне за меди-
цинской помощью не нужно 
ехать на автобусе. Весть о том, 
что буквально в соседнем доме 
возобновилась работа ОВП и 
вновь начали вести приемы 
врачи и медицинские сестры, 
очень радует жителей отда-
ленного микрорайона. Они 
собрались у отремонтирован-
ного крыльца медучреждения, 
чтобы выразить лично свою 
благодарность.

– Спасибо областной адми-
нистрации, главному врачу 
МСЧ №2 Алексею Михленко  
и депутату Законодательной 
Думы Томской области Екате-

рине Собканюк за то, что вы-
полнили нашу просьбу и сдела-
ли капительный ремонт нашего 
поликлинического отделения, – 
сказала председатель ТОС «Со-
вет микрорайона Мичурин-
ский» Раиса Лемешова. 

ОВП обслуживает более семи 
тысяч прикрепленного населе-
ния. Однако здание размером 
более 300 кв. метров, постро-
енное еще в советское время, 
требовало ремонта. Не спаса-

ли положения дела ни латание 
кровли, ни тем более простая 
переклейка обоев. Отслужили 
также свой век мебель и обору-
дование медицинского учреж-
дения. В департаменте здраво-
охранения Томской области и 
областной администрации ре-
гиона было принято решение о 
капитальном ремонте и выделе-
ны средства в размере 5 млн 280 
тыс. рублей, в том числе 390,5 
тыс. рублей – на приобретение 

оборудования.
– Работы на-

чались при-
мерно полгода 
назад, – вспоми-
нает генераль-

ный директор 
группы компа-

ний «Карьеро-
управление», депу-

тат Законодательной 
Думы Томской области Ека-
терина Собканюк. – В помеще-
нии полностью заменена систе-
ма отопления, водоснабжения, 
внутреннего электроснабже-
ния, проведена замена полов, 
окон и дверей. 

Вместе с главным врачом они 
продумывали дизайн филиа-
ла на «спичке», выбирали цвет 
стен и керамической плитки. В 
результате вложенных средств, 
труда и души сегодня здание 
отвечает всем требованиям са-
нитарных норм. Оборудован 
удобный санузел для лиц с огра-
ниченными возможностями, а 
также пандус с поручнями, по 
которому можно в том числе и 
провезти коляску с ребенком. 
Детям здесь уделено особое вни-
мание. В коридоре стоят два 
пеленальных столика, а в педи-
атрическом кабинете располо-
жены стеллажи с карточками, 
чтобы маме с малышом не тре-
бовалось время на обслужива-
ние в регистратуре. 

Медицинские работники 
также рады вернуться в свой 
родной филиал. Во время ре-
монта они работали в поликли-
нике МСЧ №2.

– Мы хорошо были приняты 
коллегами, – благодарит участ-
ковый врач–педиатр Екате-
рина Васильева. – Теперь мы 
работаем на своем привычном 
рабочем месте и в отличных ус-
ловиях.

– В этом филиале предусмо-
трено два терапевтических и 
два педиатрических участка, – 
поясняет главный врач МСЧ №2. 
– После получения лицензий 
здесь будут также работать узкие 
специалисты, предусмотрены 
дневной стационар, процедур-
ный и прививочный кабинеты, 
а также кабинет физиотерапии 
с самым необходимым набором 
процедур. Благодаря проведен-
ному капитальному ремонту 
пациенты смогут получать пер-
вичную медицинскую помощь 
в хороших условиях в шаговой 
доступности.

Алексей Викторович сегод-
ня работает на два фронта. Как 
известно, с марта МСЧ №2 пере-
профилирована в респиратор-
ный госпиталь, куда привозят 
пациентов с коронавирусной 
инфекцией и пневмониями. 

– Но пандемия не исклю-
чила других заболеваний, по-
этому по-прежнему работает 
поликлиническая сеть с при-
крепленным населением 90 
тысяч жителей, – напоминает 
руководитель. – Отрадно, что 
жители микрорайона спич-
фабрики снова получили свой 
филиал, больше не будут стра-
дать от неудобства и опасности 
лишний раз подвергаться зара-
жению COVID-19.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

ОГАУЗ «Областной перинатальный центр»
Абанеева Дина Р.
Спасибо, что помогли мне родиться!

Заболоцкий Савелий

ОГБУЗ «Медико-санитарная часть №2»
Низкий поклон медперсоналу МСЧ №2, всем, кто 
работает с пациентами, больными коронавирусной 
инфекцией!

Знаем, что вам приходится сейчас трудиться в тяжелых ус-
ловиях: как физически, так и эмоционально... Хочется верить, 
что сейчас ваш труд правительство оценит и изменит систему 
оплаты труда. Помните, что народ вас ценит и уважает! Желаем вам долголетия, 
финансового благополучия, семейного счастья! Будьте здоровы!

Городновы

ОГАУЗ «Томская районная больница»
Хочу выразить безмерную благодарность фельдшеру скорой помощи Мотивило-
ву Андрею Витальевичу. В марте я очень сильно заболела, и врачи, к которым я 
неоднократно обращалась, не могли понять, что со мной. 04.04.2020 г. я вызвала 

скорую помощь. Приехал очень внимательный, добрый и умный доктор, который 
сразу понял, что все серьезно и мне нужна госпитализация. Бригада скорой помо-

щи экстренно доставила меня в больницу. Спасибо доктору за то, что вовремя 
отвез меня на госпитализацию. Спасибо за профессионализм, теплоту и че-

ловеческое отношение. В наше время, к сожалению, это стало большой редко-
стью :(. Низкий поклон от меня и моих детей!

Семенова Вера Геннадьевна

Томская областная клиническая больница
Это замечательный доктор и человек, не найдется таких слов благодар-
ности, чтобы выразить все, что чувствуешь... Если бы не Инна Эмильев-
на Гербек, то невозможно и страшно представить, что могло бы быть с 

нашим ребенком... Это не только доктор от Бога, но и человек - Человек с большой 
буквы! В наше время очень тяжело найти врача, который действительно сможет 
помочь, помочь не только в плане лечения, но и морально. Инна Эмильевна поддер-
живала меня и моего ребенка в любое время дня и ночи, все два года нашего лечения. 
В своей жизни я не встречала таких врачей, как она. Инна Эмильевна, спасибо Вам 
огромное за нашего сыночка, за то, что вылечили, за то, что помогли поверить в то, 
что и такой диагноз, как у нас, можно победить. Огромное спасибо! Благодаря Вам 
теперь мы начинаем понимать, что главное - верить и делать все, что говорит док-
тор, но не просто доктор, а именно такой, как Вы!!!

Татьяна Коркина

ФИЛИАЛ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА В МИКРОРАЙО-
НЕ СПИЧФАБРИКИ откры-
лась общеврачебная практика, 
которая является филиалом  по-
ликлиники медико-санитарной 
части №2. 
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ОГАУЗ «Колпашевская районная больница»
Хочу выразить огромную благодарность всем врачам Колпашевской 
больницы за их неоценимый вклад в наше общее здоровье, особенно в 
этот неблагоприятный период. Остаюсь дома ради вас!!! 

Андрей Юрьевич Тарантинов

ОГАУЗ «Первомайская районная больница»
Выражаю огромную благодарность Черемных Марине Ана-
тольевне за чуткое, внимательное отношение к нам, пациен-
там, и за верность своей профессии. Уже почти 30 лет Марина 

Анатольевна помогает людям, помню ее еще совсем молоденькой дев-
чонкой. Но за эти годы она осталась такой же доброй и отзывчивой. 
Спасибо за все, и дай бог здоровья Вам и Вашей семье.

Любовь

ОГАУЗ «Родильный дом им. Н.А. Семашко»
Вот и нашлась минуточка времени для отзыва роддому им. Семашко, кон-
кретно замечательной акушерке - Зайцевой Елене Алексеевне.
Огромное спасибо Вам за профессионализм и заботу. Родила всех троих детей 

именно с Вами!

Ваши доброта и внимательность оставили самые положительные эмоции во время 
и после родов. На любой вопрос всегда получала развёрнутый и конкретный ответ. До 

сих пор консультируюсь с Вами по поводу грудного вскармливания, и всегда Вы 
на связи!

Здоровья, процветания, успехов в Вашей нелёгкой работе!
Спасибо!

Елена

ОГАУЗ «Родильный дом №1»
Хочу выразить свою благодарность врачу женской консуль-
тации родильного дома №1 Артемовой Ольге Владимировне, 
искреннему, чуткому, опытному врачу. Благодаря ей на свете 

появились трое моих детей.Удивительно терпеливая и обаятельная 
женщина. Низкий поклон.

Татьяна

ОГАУЗ «Поликлиника №3»
Спасибо врачу Тазарачевой Тамаре Карповне за то, что я снова могу ходить. Спа-
сибо за заботу и понимание!

Дарья

Немного 
статистики

Главный врач ОГБУЗ «Том-
ский областной наркологи-
ческий диспансер», главный 
нарколог Томской области, 
к.м.н. Дмитрий Абрамов рас-
сказывает, что всего на диспан-
серном наблюдении на 1 апреля 
2020 года находится 9 770 чело-
век. Из них страдающих алкого-
лизмом – 6367 жителей Томской 
области, наркозависимых или 
употребляющих психоактивные 
вещества с вредными послед-
ствиями для здоровья – 2048 че-
ловек. 

Статистика прошлого года 
отмечает снижение общей за-
болеваемости алкоголизмом на 
2,8 процента. Однако первичная 
заболеваемость этим недугом 
увеличилась на 13,4 процента. 
Еще более суровые цифры фик-
сируют количество первичных 
обращений по причине упо-
требления наркотиков, которое 
выросло до 33 процентов. Самое 
печальное – это молодость основ-
ных потребителей наркотиков. 
Из общего их количества 60 про-
центов находятся в возрасте от 
20 до 30 лет. Алкоголизму подвер-
жено более старшее поколение: 
53 процента – от 40 до 59 лет, стар-
ше 60 – более 21 процента. Люди 
обращаются в наркодиспансер, 
в основном уже имея вторую 
стадию заболевания алкоголиз-
мом. Среди регионов Сибирско-
го федерального округа по общей 
заболеваемости хроническим 
алкоголизмом Томская область 
находится на предпоследнем 
месте. Последнее место занима-

ет Новосибирская область, лиде-
рами являются Алтайский край 
и республика Хакасия. По нарко-
тикам 6-е место. Кемеровская и 
Иркутская области – наивысшие 
цифры. 

Осторожно, дети!
К сожалению, часть первич-

ных обращений приходится на 
совсем юных потребителей нар-
котиков. Впервые несовершен-
нолетние пытаются попробовать 
наркотическое зелье в подрост-
ковом возрасте. 85 процентов – 
это 12-14-летние дети, которые 
прошли через комиссии по де-
лам несовершеннолетних.

– Но полтора года назад у нас 
в качестве потребителя спайсов 
оказался 10-летний мальчик, – 
рассказывает Дмитрий Евгенье-
вич. – По его словам, вместе со 
своей 14-летней подругой они 
нашли пакетик, и он думал, что 
это чай. 

В целом нет подтверждаю-
щей статистики о значительном 
росте наркопотребления среди 

подростков, но специалисты 
понимают, что некоторые роди-
тели опасаются рассказать вра-
чу-наркологу о том, что с сыном 
или дочкой происходит беда, 
считая, что огласка сломает де-
тям будущее.

– Не нужно бояться обращать-
ся к нам, полученную информа-
цию о несовершеннолетних мы 
никуда не передаем, – призыва-
ет главный врач наркологиче-
ского диспансера. – Мы предло-
жим профилактическую форму 
наблюдения. Обратившись за 
помощью к специалистам-нар-
кологам, вы спасете своего ре-
бенка.

Дмитрий Абрамов дает про-
стой совет всем родителям: 
больше разговаривайте с деть-
ми и близкими. Личное обще-
ние позволяет вовремя заметить 
эмоциональную неустойчи-
вость – грубость, закрытость, по-
давленность или непонятную 
эйфорию. Также должен насто-
рожить химический запах, при-
чем необязательно ацетона, это 
может быть резкий запах мяты, 

ягодного или фруктового арома-
та. Так вкусно пахли снюсы…

В тандеме 
с полицией 

Прошлой осенью в наркодис-
пансере был принят целый ряд 
обращений от педагогов и роди-
телей, встревоженных распро-
странением среди детей новой 
моды – потребления снюсов. По-
лиция провела огромную работу 
среди продавцов никотинового 
зелья в красивых коробочках и 
наладила контроль исполнения. 

– С февраля таких обраще-
ний нет, – констатирует главный 
врач наркодиспансера. 

Что касается взрослого кон-
тингента, то, по словам Дмитрия 
Абрамова, в регионе выросло со-
четанное потребление несколь-
ких наркотических веществ сра-
зу, что определила имеющаяся 
аппаратура. 

– У нас очень хорошее обору-
дование, Томская область – един-
ственный регион в СФО, где име-
ется жидкостной хромотограф 

высокого разрешения, – подчер-
кивает главный врач.

Закрытие границ, отмена по-
летов и другие ограничения, свя-
занные с пандемией, нарушили 
традиционные пути поставок 
наркотиков. Их дефицит на чер-
ном рынке приводит к тому, что 
люди начинают употреблять ме-
нее качественные и более опас-
ные наркотики, причем цены на 
них растут. Не случайно в июле 
была пресечена деятельность 
подпольной нарколаборатории в 
Томске. В ходе спецоперации по-
лицейские изъяли более 33 ки-
лограммов мефедрона, а также 
более 100 килограммов прекур-
соров, из которых и предполага-
лось изготовление наркотиков.

На двоих томичей заведено 
уголовное дело. Химики-под-
польщики предполагали, что им 
на руку сыграет объявленный 
из-за пандемии режим самоизо-
ляции, но оказались в изоляции 
совсем иного характера.

В условиях 
пандемии

Режим ограничения суще-
ствует и в работе лечебных уч-
реждений. Однако диспансер 
принимает на лечение пациен-
тов, по показаниям нуждающих-
ся в стационарной помощи. Коек 
хватает, дефицита лекарствен-
ных препаратов нет. 

При приеме пациентов на 
входе обязательно измеряется 
температура, собирается эпид-
анамнез. Существуют проблемы 
с диспансерным наблюдением, 
которые обусловлены распоря-
жением главного санитарного 
врача России. Часть профилак-
тической работы переведена в 
режим онлайн.

Дмитрий Евгеньевич напом-
нил, что примерно месяц назад 
в федеральных СМИ появилась 
информация, что якобы в связи 
с ограничительными мерами 
пошел резкий скачок заболевае-
мости. 

–  В нашем регионе мы этого 
не зафиксировали, – подчерки-
вает главврач. – Количество пси-
хозов не только не увеличилось, 
но даже имеет тенденцию к сни-
жению.

БЕЗ РОМАНТИЧЕСКОГО ОРЕОЛА
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ СЕ-
ГОДНЯ ПОПУЛЯРНЫ 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗ-
НИ, ОРИЕНТАЦИЯ НА 
ПОСТРОЕНИЕ КАРЬЕРЫ, 
СЕМЬИ И РОЖДЕНИЕ 
ДЕТЕЙ. У достаточно боль-
шой части нового поколения 
нет того ореола романтичности 
потребления алкоголя и психо-
активных веществ, какой был 
у их ровесников, познававших 
начало взрослой жизни в 90-х 
годах. Но параллельная реаль-
ность все равно существует. 
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ТОМСКИЙ ОПЫТТОМСКИЙ ОПЫТ

ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ НЕ 
ОПЕРИРУЕТ И НЕ НАЗНА-
ЧАЕТ ПРОЦЕДУРЫ. Но 
именно от квалифицирован-
ного описания рентген-сним-
ков и результатов ультразву-
кового исследования зависит 
точная диагностика и лечение 
человека, зачастую находяще-
гося на грани жизни и смерти. 

По протоколу
В больнице скорой меди-

цинской помощи все действия 
медицинского персонала опре-
делены протоколом – инструк-
цией каждого сотрудника 
медицинской бригады. Пред-
ставить их достаточно легко: 
поклонники телесериалов вос-
хищаются отлаженными мани-
пуляциями зарубежных врачей. 
В Томске все происходит точно 
так же. 

– Протокол является доку-
ментальным обобщением опы-
та оказания помощи при трав-
мах, – рассказывает главный 
врач ОГАУЗ «БСМП» Олег Попа-
дейкин. – Наши врачи первыми 
в России систематизировали 
личный опыт, лучшие мировые 
практики, переработанные из 
литературы и знаний, получен-
ных во время стажировок в за-
рубежных клиниках. 

Люди, попавшие в дорож-
но-транспортное происшествие, 
получившие бытовую или про-
изводственную травму, посту-
пают в БСМП круглосуточно.  И 
круглосуточно им приходит 
на помощь настоящая коман-
да. В ней в том числе работают 
рентген-лаборант, врач УЗИ и 
врач-рентгенолог. Санитары по-
могают правильно уложить или 
усадить пострадавшего для пер-
вых снимков, которые делает 
рентген-лаборант. Результаты 
смотрит врач-рентгенолог. Ино-
гда доктор дает еще какие-то 
необходимые дополнительные 
уточняющие указания. Томогра-
фия или рентгенограмма обна-
жают общую картину. И именно 
на этом первом этапе врач отде-
ления лучевой диагностики дает 
важнейшие рекомендации. 

– В первую очередь необхо-
димо выявить, не находится ли 
пациент в жизнеугрожающем 
состоянии, – говорит заведую-
щий отделением лучевой ди-
агностики БСМП Иван Ишут-
кин. – Если врач УЗИ видит 
жидкость в брюшной полости, 

пациента напрямую отправ-
ляют в операционную, потому 
что эта травма может привести 
к смерти в течение нескольких 
часов.

От веского слова, правильно и 
вовремя выявленного и увиден-
ного зависят тактика и страте-
гия лечения. 

Взгляд насквозь
В отделении лучевой диаг-

ностики работают восемь вра-
чей-рентгенологов, из них двое 
имеют высшую категорию, 
двое – первую. От опыта врача, 
его умения видеть патологии 
и определять диагноз зависят 
тактика и стратегия лечения.

– Остеоденситометрия – ме-
тод, позволяющий измерить 
плотность кости, используется 
для диагностики остеопороза, 
отслеживания изменений в 
костной ткани позвоночника 
или других частей скелета,  – 
приводит пример Иван Влади-
мирович. – Врач-нейрохирург, 

базируясь на результатах на-
ших измерений, делает выбор 
конструкции, которая может 
быть усилена в зависимости от 
остео пороза. 

Врач-рентгенолог должен 
обладать универсальными зна-
ниями.  Специфика затраги-
вает практически все области 
знаний – хирургию, терапию. 
В отделении врачи-рентгено-
логи Мария Александровна 
Соболева и Екатерина Алек-
сандровна Быкова делятся 
опытом с докторами Романом 
Ермоленко и Владиславом За-
рубиным, которые пока еще 
в начале профессионального 
пути. Команду высококвали-
фицированных рентген-лабо-
рантов возглавляет старший 
рентген-лаборант Анна Ана-
тольевна Иванова.  

Последнее время на отде-
ление, как и на всё лечебное 
учреждение, значительно уве-
личилась нагрузка: сказывает-
ся повышенный травматизм.  
Круглосуточно кареты скорой 

Губернская аптека
Хочется выразить огромную благодарность буквально всему коллекти-
ву аптеки. Всегда все приветливые и внимательные, что особенно 
важно в нынешний непростой период пандемии. И, конечно, от-

дельное спасибо заведующей аптекой Светлане Владимировне за гра-
мотность и тактичность, за преданность своему делу.

Светлана

ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи»
Оперировался в данном учреждении дважды, в 2013-м и 2015 
году, проводили удаление мениска и восстановление кресто-
образной связки (пересадка) - все на правом колене. Травма была 

сложная, совмещенная с переломом большой берцовой кости. Все опе-
рации проводил Попов Александр Владимирович - специалист высокого 
класса и настоящий мастер своего дела. Для меня всё это прошло легко 
и безболезненно)) После операции посоветовал грамотную реабилитацию и комплекс 
восстановительных мер. Это позволило быстро вернуть максимальную подвиж-
ность и функциональность сустава. Результатом более чем доволен и про травму 
практически не вспоминаю. Занимаюсь спортом, веду активный образ жизни и не бо-
юсь давать нагрузку ногам - спасибо БСМП!
Также радует послеоперационная поддержка на протяжении многих лет: раз в два 
года заезжаю на профилактический осмотр к Александру Владимировичу, получаю 

профессиональную консультацию и уверенность в том, что сустав стабилен, откло-
нений не выявлено - еще раз убеждаюсь, что работа проведена высококлассно...

Безгранично признателен и благодарен за ваш труд!
Артур Шафранов

ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница»
Выражаю искреннюю благодарность за высокий уровень про-
фессионализма в проведении сложной хирургической опера-
ции и оказании медицинской помощи заведующему отделе-

ния общей хирургии ОКБ г.Томска Хващевскому Андрею Ивановичу. 
Хочу подчеркнуть управленческие качества Андрея Ивановича: ра-

бота хирургического отделения грамотно выстроена, работники 
ОКБ эффективно и, главное, оперативно трудятся во благо пациентов, 

палаты предельно чисты и отвечают всем ожиданиям больных. Нельзя 
не сказать и о личных качествах врача: Андрей Иванович является боль-

шим трудоголиком, трепетно относится к каждому пациенту, проявляет 
высокую степень самоотверженности при работе с каждым больным. Андрей Ивано-
вич является настоящим врачом – Врачом с большой буквы!!! Хотелось бы, чтобы в 
нашей медицине было побольше таких высококлассных специалистов и чтобы труд 
таких профессионалов был оценен по достоинству! Ещё раз большое спасибо за высо-
кий уровень оказанной медицинской помощи! Андрей Иванович, желаю Вам успехов на 
трудовом поприще, здоровья и личного счастья!

С уважением, пациентка Татьяна Борисовна (г. Асино)

помощи везут людей с травма-
ми, зачастую множественными, 
иногда сразу несколько постра-
давших, как это случилось при 
столкновении пожарной маши-
ны и маршрутного автобуса. В 
тот памятный день в больницу 
скорой медицинской помощи 
привезли с места происшествия 
сразу тринадцать человек. Слу-
чается также маршрутизация в 
БСМП из других учреждений, 
например, остеопороз может 
повлечь за собой травму на го-
лом месте – пожилой человек 
неудачно встал с кровати и под-
вернул ногу.  Иногда, особенно 
до периода пандемии, приходят 
пациенты с амбулаторным на-
правлением.  Иван Владимиро-
вич вспоминает случай посту-
пления женщины с опухолью, 
заполнившей всю полость ма-
лого таза и давящей на все вну-
тренние органы, при этом жен-
щина была уверена, что живот 
растет из-за беременности. 

А еще специалисты отделе-
ния лучевой диагностики по-

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ УДАЧА

могают правоохранительным 
органам, обеспечивая следствие 
квалифицированной экспер-
тизой. В этом специализирует-
ся врач-рентгенолог Сергей  
Юрьевич Кривцов.

– У нас замечательная коман-
да, способная решать сложней-
шие диагностические задачи в 
условиях специфики работы от-
деления, – говорит заведующий 
отделением. 

Новейшая 
аппаратура

Отделение лучевой диагно-
стики обеспечивает самый ши-
рокий спектр рентгенологиче-
ских исследований и оснащено 
современной рентгеновской 
аппаратурой, отвечающей тре-
бованиям мирового стандарта. 
Рентген-диагностические каби-
неты, оснащенные специальной 
аппаратурой операционные, 
мобильные комплексы, которые 
можно задействовать в любой 
точке дислокации, – все это реа-
лии сегодняшней БСМП. 

Иван Владимирович пока-
зал новейший рентген-аппарат, 
представляющий собой глад-
кую поверхность, на которую 
укладывается пациент.  Циф-
ровая кассета вмонтирована 
непосредственно в стол. Новое 
оборудование также было при-
обретено в связи с пандемией. 
Отделение работает в рамках 
повышенного контроля. 

Универсальность специали-
стов позволяет каждому из них 
осваивать это космическое обо-
рудование, на котором умеет 
работать каждый врач и рент-
ген-лаборант. А поступающая 
информация в цифровом фор-
мате раскладывается «по полоч-
кам» сервера для хранения ис-
следований. 

Сотрудники отделения лу-
чевой диагностики больше по-
хожи на физиков, математиков 
или программистов, потому 
как, чтобы только освоить всю 
новейшую аппаратуру, кото-
рой оснащена больница, нужно 
иметь определенный склад ума 
и незаурядные  способностей.

– Мы помощники вра-
чей-клиницистов и относимся к 
категории парамедиков, – харак-
теризует свою специальность 
Иван Ишуткин. 

– Вы верите в приметы? – 
спросили мы на прощание.

– Нет, я верю в диагностиче-
скую удачу.
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НОВЫЙ ОПЫТ 
НАТАЛИИ МИЩЕНКО

Э
того симпатичного доктора зна-
ют многие жители Каштака, 
которым приходится обращать-
ся за медицинской помощью. 

Участковый врач-терапевт Наталья 
Мищенко верна одному месту работы. 
В советское время о таких специалистах 
писали очерки с обязательной фразой об 
одной-единственной записи в трудовой 
книжке. Получив в 1993 году диплом 
СибГМУ, Наталья Анатольевна устрои-
лась в поликлинику №10, где работает 
уже четверть века. Из этого периода она 
год проработала врачом-кардиологом, 
потом одиннадцать лет – врачом-рев-
матологом, после чего перешла в те-
рапию. 

Выбор профессии для Натальи Ми-
щенко был предречен. Почет и уваже-
ние к медицинским работникам она 
почувствовала еще в детстве, ведь ее мама 
работала медицинской сестрой в амбула-
тории села Батурина Асиновского района. 
Конечно, как большинству детей, Наталье 
очень нравилось бывать на маминой рабо-
те. Нравился дружный коллектив, помога-
ющий людям. Так ее специальностью ста-
ло лечебное дело. 

Наталья Анатольевна хорошо помнит 
одного из первых пациентов. Мужчина жа-
ловался на рвоту. Молодой доктор заподо-
зрила инфаркт, но чего стоило ей уговорить 
пациента сделать электрокардиограмму. 
Он был уверен, что у него проблема с же-
лудком, а не с сердцем. А потом еще много 
лет при встрече благодарил врача за точ-
ный диагноз. Добрых слов от своих паци-
ентов Наталья Анатольевна слышит не-
мало. За годы работы в поликлинике №10 
многие пациенты для опытного доктора 
стали почти родными людьми. Поэтому, 
когда был объявлен новый режим меди-
цинской помощи, Наталье Мищенко было 
непривычно общаться с пациентами пре-
имущественно по телефону, но наверняка 
легче, чем совсем юным докторам, ведь 
Наталья Анатольевна знает проблемные 
места в состоянии здоровья многих своих 
пациентов. Более того, она знает членов их 
семей, а порой даже характер их взаимоот-
ношений. А вот опыт организации работы 
медиков и самоизоляции для населения, 
который принесла коронавирусная ин-
фекция, до сей поры знаком не был.

 – С приходом пандемии наша работа 
изменилась, потому что мы в основном 
стали обслуживать людей, посещая их на 
дому, – рассказывает Наталья Анатольев-
на. – Пациенты на прием в поликлинику 
теперь ходят редко, разве что в экстренных 
случаях. 

В экстренном режиме работают и сами 
доктора. 

– Последние несколько дней я при-
ходила домой не раньше десяти вечера, 
так как по предписанию мы обязаны к 
утру полностью составить карту каждого 
вновь выявленного пациента с диагнозом 
COVID-19, – поясняет врач.

В медицинской карте и анамнез, и ре-
зультаты анализов, и все контакты. Это 
большая невидимая работа, которую не 
отложишь на несколько дней. Посколь-
ку на следующий день может выявить-
ся новый случай, ведь вирус носится с 
невероятной интенсивностью, заражая 
людей, у части из которых заболевание 
протекает в очень тяжелой форме. Неслу-
чайно же медицинские работники ездят 
на адреса в средствах индивидуальной 
защиты.

– А население очень быстро расслаби-
лось, я вижу, что даже продавцы в магази-
нах не всегда в масках и перчатках, меня 
это по-настоящему расстраивает, – гово-
рит Наталья Анатольевна. – Я бы хотела 
призвать выполнять все предписания, 
они не выдуманы! Люди, которые не со-
блюдают ограничения, заражают осталь-
ных. Нужно ответственно относиться к 
своему здоровью и здоровью окружаю-
щих.

Доктор ждет окончания этого периода. 
Она признается, что просто хочется уже 
нормально работать. И, может быть,  даже 
наконец испечь торт или печенье своим 
сыновьям.  

За годы работы Наталья Мищенко не-
однократно была награждена грамотами. 
А в 2016 году она, единственная из наше-
го региона, вошла в ТОП-500 лучших вра-
чей-терапевтов России.
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«Центра медицинской и фармацевтической информации»
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ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ

РАБОТА 
С ФАКТАМИ

М
ария Олеговна, несмотря 
на свои двадцать шесть лет, 
уже привыкла, что ее ува-
жительно называют по име-

ни-отчеству. Вот уже два года Мария 
Мизгер работает участковым вра-
чом-терапевтом в городской поли-
клинике №1. 

– Решение посвятить себя медици-
не пришло внезапно, практически уже 
в 11-м классе, – вспоминает доктор. – 
Помню, меня тогда многие отговари-
вали, да и я сама, уже учась в СибГМУ, 
время от времени подумывала о том, 
правильно ли выбрала этот путь.

Но сомнения сменялись интересом, 
который вырос до самой широкой в 
медицине специализации. Интуиция 
привела к месту приложения сил. В 
этом году Мария Олеговна оканчивает 
ординатуру по специальности «тера-
пия», которая требует разнообразия 
знаний, понимания алгоритмов лече-
ния, терпения и индивидуального под-
хода к пациентам. От врача-терапевта 
зависит правильное решение, к какому 
именно узкому специалисту требуется 
выписать направление, чтобы больной 
человек не терял порой такое драго-
ценное время. 

А нынешней весной это время раз-
вернулось абсолютно неожиданной 
стороной для всего мира. Пандемия из-
менила привычную жизнь и у пациен-
тов, и у медицинских работников.

– Поскольку поначалу посещения 
поликлиник были ограничены, врачи 
начали чаще выезжать на дом, а также 
консультировать своих хронических 
пациентов по телефону, – рассказывает 
Мария Мизгер. – Потом пошел период 
роста количества респираторных забо-
леваний, а затем началось формирова-
ние респираторных бригад, в одной из 
которых я сейчас и работаю.

В функции респираторной бригады 
входит выезд на вызовы к пациентам с 
признаками ОРВИ, включая больных с 
подтвержденным диагнозом COVID-19. 
Мария Олеговна относится к этой сво-
ей новой задаче абсолютно профессио-
нально. Например, доктор не испыты-
вает страха. 

– Необходимо придерживаться до-
статочно простых мер предосторож-
ности: мыть руки и не трогать лицо, – 
говорит доктор. – Причем это должно в 
принципе войти в привычку, посколь-
ку кроме коронавируса существует 
множество других инфекционных за-
болеваний, например, кишечных. 

В то же время в ответ на бравые 
утверждения «ковид-диссидентов», 
называющих новую коронавирусную 
инфекцию выдумкой, врач-терапевт 
опирается исключительно на соб-
ственный опыт, приобретенный за 
эти яркие в профессиональном смыс-
ле месяцы работы с пациентами.

– У каждого может быть свое мне-
ние, но я работаю с фактами, – твердо 
убеждена Мария Мизгер. – Они вы-
строены в весомый список людей с 
подтвержденным диагнозом. Кто-то из 
них переболел в легкой форме, но есть 
и те, кто лежит в стационарах.

Мария Олеговна ссылается также на 
опыт своих одногруппников, которые 
пошли работать в респираторные го-
спитали. 

– Они рискуют своим здоровьем, 
изолировались от своих семей на не-
обозримый срок, проходят переобуче-
ние, потому что постоянно обновля-
ются рекомендации! – восклицает она. 
– Мы, медицинские работники, стара-
емся сделать так, чтобы окружающие 
были в безопасности, чтобы выздоро-
вели те, кто заразился. И очень обидно, 
когда кто-то считает, что врачи зани-
маются вопросом, которого якобы во-
все не существует!

Большая нагрузка на врачей се-
годня сократила и без того мизерное 
количество свободного времени, ко-
торое можно уделить своим личным 
интересам. Для Марии Мизгер это 
обычно занятия в тренажерном зале, 
где можно выплеснуть накопившиеся 
эмоции. Но складывается ощущение:  
молодой доктор даже не заметила, что 
фитнес-центры все еще закрыты. Она 
работает в дежурной бригаде и снова 
едет на вызов. 

ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница»
Хочется сказать  замечательному коллективу кабинета профи-
лактики - Аленочке и Андрюше - огромное спасибо от всех ста-
риков п. Клюквинка за их труд, доброжелательность, отзыв-

чивость, вежливость и, конечно, доброту. Дай бог вам здоровья!
Светлана Ивановна

и жители поселка Клюквинка

ОГБУЗ «Парабельская районная больница»
2020 год объявлен Годом медицинской сестры! От всей 
души поздравляем всех медсестричек терапевтического 
отделения с этим событием! Низкий поклон вам, спасибо 

за тепло, за ваш профессионализм, за доброту души! Особенно хо-
телось бы выделить медсестёр Анну Пауль и Вялову Наталью. Ещё в 
2019 году не по своей воле попала я в больницу, но, слава Богу, меня приняли 
эти две замечательные медсестрички. Здоровья вам и вашим близким. И ещё раз 
с праздником!

Семья Костаревых

ОГБУЗ «Медико-санитарная часть №2»
Хочу выразить благодарность всему медперсоналу МСЧ №2 за ваше терпе-
ние, отзывчивость, внимательность к пациентам!
Случилось попасть с карантином в красную зону. Медперсонал на высоте. 

Несмотря на страх заразиться самим, принести домой эту заразу, сама 
работа в этих скафандрах - все равно человечность и внимательность к 
больным. Спасибо вам!

Князюк Людмила Александровна

ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»
Онколог – врач с большой судьбою,
Надежду призванный дарить.
Так пусть, излечены тобою,

Все пациенты будут жить!
Спасибо врачам-хирургам за ваш труд, бессонные ночи, судьбоносные решения. Вы 

большие молодцы, и, пусть работа ваша нелегка, мы помнить будем вас всегда!

Людмила

ПЕРЕДОВАЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА
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С ПРАЗДНИКОМ!С ПРАЗДНИКОМ!

О
дин из самых почи-
таемых профессио-
нальных праздников 
страны – День меди-

цинского работника – обычно 
проходит радостно и в самых 
разных форматах. Иногда это 
концерт в Большом концерт-
ном зале с приглашением 
звезды, а порой в камерной, 
почти домашней атмосфере. 
В этом году впервые отмене-
ны массовые торжественные 
мероприятия, приуроченные 
к этому празднику. Пандемия 
ограничила большую часть 
медицинских работников 
форматом онлайн-поздрав-
лений. Однако, как поется в 
известной песне, «без музыки 
тоска». И родилась прекрасная 
идея. 

– Мы все знаем, в каких не-
простых условиях работают се-
годня медицинские работники. 
Встретить свой профессиональ-
ный праздник в привычной 
торжественной обстановке вра-
чи в этом году не смогут, поэ-
тому администрация Томска 
решила поздравить медработ-
ников и в знак благодарности 
подарить им выступления 
томских музыкантов, – сказал 
заместитель мэра Томска по 
социальной политике Кон-
стантин Чубенко.

В акции под названием «От 
чистого сердца» приняли уча-
стие два творческих коллектива. 
Около Томской областной кли-
нической больницы и город-
ской больницы №3 выступила 
группа «СССР». Солист группы 
Валерий Ромашов признался, 
что, несмотря на большой сце-
нический опыт, он все равно не-
много волнуется.

– Профессия медицинско-
го работника – одна из самых 
значимых в обществе, – подчер-
кнул музыкант. – Я очень рад 
такой возможности поздравить 
наших врачей и подарить им 
хорошее настроение.

В целях безопасности сцены 
были сооружены на достаточ-
ном расстоянии от лечебных 
учреждений. Концертную пло-
щадку намеренно поставили с 

той стороны, где расположены 
рабочие кабинеты и ординатор-
ские. Часть медицинских работ-
ников, не занятых в эти полчаса 
непосредственной работой с 
больными, вышла на крыльцо 
лечебных учреждений. Слу-
шали концерт, выглядывая из 
окон, и пациенты. Все подпева-
ли знакомые песни, с удоволь-
ствием танцевали и благода-
рили исполнителей жаркими 
аплодисментами. 

– В ТОКБ работает около 1900 
сотрудников, – напомнил глав-
ный врач ТОКБ Михаил Лука-
шов. – Конечно, каждый не смог 
побывать на этом концерте, мы 
благодарим администрацию 
Томска за приятный подарок к 
профессиональному праздни-
ку: все, что приносит положи-
тельные эмоции, наилучшим 

образом влияет на наше здоро-
вье. 

– Мы получили в подарок 
счастливые музыкальные пол-
часа, – благодарили улыбающи-
еся медицинские работники, 
возвращаясь на свои рабочие 
места.

Выступление 
на передовой

Концерт кавер-группы NiNa 
Band напомнил эпизод военно-
го фильма, в котором на передо-
вую приехали музыканты. Это-

му коллективу выпала сложная 
задача сделать музыкальный 
дар героям-медикам, с марта 
борющимся за здоровье людей в 
респираторном госпитале МСЧ 
№2. Врачам невозможно ото-
рваться от тяжело болеющих па-
циентов, да и просто категори-
чески нельзя выйти из здания в 
своих белых костюмах и глухо 
застегнутых масках. За окнами 
лечебной «передовой» мелька-
ли их пока, увы, нескончаемые 
будни: и все-таки, пробегая по 
лестнице, то один, то другой 
доктор останавливался нена-

долго послушать яркий голос 
известной томской джазовой 
певицы Нины Кукарцевой. 
Слушателей на крыльце было 
значительно меньше, они тоже 
подпевали и подтанцовывали, 
но глаза над масками выдавали 
хроническую усталость.

Солистка признается, что это 
был необычный концерт.

– Нам не было тяжело высту-
пать, мы гордимся нашими вра-
чами и тем, что в такой форме 
имеем возможность выразить 
свою благодарность, – призна-
лась певица, и на ее глазах вы-
ступили искренние слезы.

Поблагодарил и поздравил 
коллег также главный врач 
медико-санитарной части 
№2 Алексей Михленко. Он вы-
шел на сцену, взял микрофон и 
очень проникновенно сказал, 
как гордится коллегами.

– Очень приятно, что адми-
нистрация города нашла воз-
можность хоть на тридцать 
минут отвлечь людей, которые,  
рискуя своими жизнями, рабо-
тают в красной зоне. Это по-на-
стоящему смелые, ответствен-
ные люди, достойные носить 
белые халаты. И хоть многих 
из вас я не увижу из-за щитков 
и масок, я вас всех, уважаемые 
коллеги, поздравляю и горжусь, 
что в нашем коллективе есть 
люди, которые в трудных усло-
виях продолжают работать и 
спасать жизни людей. Спасибо 
вам! 

В ЧЕСТЬ ДНЯ МЕДИЦИН-
СКОГО РАБОТНИКА АД-
МИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ТОМСКА СОВМЕСТНО С 
ДЕПАРТАМЕНТОМ ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ организовали улич-
ные концерты для трех лечебных 
учреждений, два из которых пе-
репрофилированы под борьбу 
с коронавирусной инфекцией. 

ОГАУЗ «Родильный дом им. Н.А. Семашко»
Поздравляю с профессиональным праздником! Низко в пояс кланя-
юсь врачам-неонатологам, спасшим жизнь моей дочке в октябре 
1999 года. Резус-конфликтная беременность и, как следствие, 

гемолитическая болезнь новорожденных. Наверное, у нас была са-
мая тяжелая форма. Врачи-неонатологи совершили чудо! Шесть 
полных замен - переливаний крови было сделано тогда за пять 
дней! Дай Бог вам всем здоровья и сил! И огромное вам спасибо!!!

Лилия

ОГАУЗ «Стрежевская городская больница»
Хочу сказать искренние слова благодарности как учи-
теля, классного руководителя, мамы и бабушки детей, 
которым оказывает медицинскую помощь наш фельдшер 

Терлыч Екатерина Александровна, работающая в нашей пятой школе. 
Несмотря на молодость, она опытный специалист, неравнодушный человек, яркая 
личность, оптимист. Берет на свои плечи проблемы самой большой по численности 
школы в городе и никогда ни в чем не отказывает. Даже в это трудное время панде-

мии помнит о вакцинации детей от клещевого энцефалита и сама в поликлинике 
договаривается о прививках и сама же их ставит, хотя других забот как всегда выше 

головы. Часто в выходные дни и летнее время с маленькой дочкой на руках при-
ходит в школу, если попросят, если нужно! А нужно всегда, потому что дети! 

Спасибо нашему айболиту Екатерине Александровне! Здоровья, здоровья и 
здоровья!

Зоя Михайловна Кузнецова

ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи»
 Хотелось бы выразить благодарность Наумовой Полине Юрьевне. В авгу-
сте 19-го года получил множественные переломы. Открытый перелом 
кисти, перелом бедра и компрессионный перелом 11-го грудного позвонка. 

Попал под опеку этой замечательной женщины. Объясняла все понятно и до-
ступно. Не в медицинских терминах, а языком понятным человеку, далекому 

от медицины. От вопросов не уходила. Дала грамотные и полезные рекомендации 
по реабилитации. Благодаря ее стараниям спустя полгода я снова могу ходить, и люди, 

которые не знают, что я пережил такую травму, даже об этом и не догадываются. Нет 
хромоты, кисть работает, как и раньше, осанка стала еще лучше, чем была. Спасибо Вам 
огромное, Полина Юрьевна!                                                                                                           Андрей Леонидович

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
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Кто защитит права пациента?
Страховая компания «Макс-М» - ваш адвокат и консультант в сфере здравоохранения 

ГАРАНТИЯ 
ВАШЕЙ 
ЗАЩИТЫ 
В СФЕРЕ ОМС

Е
сли спросить томича, по 
какому вопросу он обра-
щался в свою компанию 
медицинского страхова-

ния, большинство ответит, что 
получали там полис, и только. 
Обычно мы черпаем познания 
о своих правах и обязанностях 
из интернета, от знакомых или 
от соседки в очереди в поликли-
нику. Между тем есть простой 
и доступный способ решить 
спорный вопрос, связанный с 
медобслуживанием, узнать до-
стоверную информацию.

Директор филиала АО 
«МАКС-М» в городе Томске Вик-
тор Георгиевич Козлов напо-
минает, что страховая компания 
обязана защищать ваши инте-
ресы, в том числе через суд, ока-
зывать каждому клиенту право-
вую поддержку, информировать 
граждан.

На страже 
интересов 
застрахованных

– В каких случаях можно 
и нужно обращаться к своей 
страховой компании?

– Всегда, если есть сомнения 
в отношении качества оказыва-
емых вам медицинских услуг. 
При этом правовая помощь ока-
зывается бесплатно, – поясняет 
Виктор Георгиевич. – ОМС в этом 
отношении можно сравнить с 
системой ОСАГО, которая уже 
прочно вошла в жизнь автомо-
билистов. Опытные водители не 
будут скандалить друг с другом 
или с ГИБДД, а вызовут своего 
представителя. В конфликте с 
мед учреждением застрахован-
ный может поступить точно так 
же. К нам обращаются, когда не 
соблюдаются сроки предоставле-
ния медицинской помощи, если 
есть подозрения в том, что тре-
буют оплатить услуги или меди-
цинские средства, которые долж-
ны оказываться бесплатно, есть 
претензии к качеству лечения.

– Как пациенту отстоять 
свои права, если он считает, 
что медицинская помощь по 
программам ОМС оказывается 
некачественно или с наруше-
нием? Кто поможет восстано-
вить справедливость?

– Выдавая полис ОМС, мы в за-
конодательном порядке берем на 
себя обязательство обеспечить 
клиенту права на получение до-
ступной и качественной меди-
цинской помощи и обеспечить 
защиту этих прав.

Иногда в спорном вопросе до-
статочно консультации с нашим 
специалистом по телефону. В 
других случаях клиент должен 
прийти к нам и написать пись-
менное заявление. Наши специ-

алисты проведут экспертизу 
качества оказанной медпомощи, 
оценят сроки проведения обсле-
дования, проверят, правильно 
ли поставлен диагноз, все ли не-
обходимые обследования и кон-
сультации назначил лечащий 
врач.

Например, вы считаете, что 
заплатили за бесплатную услугу. 
Напишите заявление, приложив 
к нему платежные документы. 
Специалисты запросят необхо-
димые документы в медицин-
ской организации. Врачи-экс-
перты оценят порядок, сроки и 
условия оказания медпомощи, 
обоснованность претензии. Если 
ее посчитают обоснованной, бу-
дет направлено предписание 
медицинской организации, что-
бы она вернула деньги застрахо-
ванному. Если деньги не вернут, 
пациент вправе обратиться в суд. 

Разобраться, как правильно 
поступить в каждой конкретной 
ситуации, поможет страховой 
представитель.

Страховой 
представитель – 
ваш адвокат

В больницах Томска и Том-
ской области работают страхо-
вые представители филиала АО 
«МАКС-М». Обратите внимание – 
страховые представители помо-
гают решать вопросы, связанные 
с медицинским обслуживанием, 
независимо от того, какой стра-
ховой компанией выдан полис 
ОМС.

Институт страховых пред-
ставителей в России начал ра-
ботать три года назад, и это был 
прогрессивный шаг во взаимо-

отношениях между пациентом, 
медучреждениями и системой 
ОМС. Он создан для сопровожде-
ния пациентов на всех этапах 
оказания медицинской помощи: 
от первого обращения до реше-
ния сложных конфликтных си-
туаций, иногда возникающих 
после лечения.

– Если пациенту отказали в 
предоставлении услуги, входя-
щей в программу ОМС, оказали 
ее несвоевременно и некаче-
ственно, попытались навязать 
услугу платно, необходимо сразу 
обратиться к страховому пред-
ставителю. Страховые предста-
вители сегодня – это адвокаты 
пациентов. Связаться с ними 
очень просто! В случае возник-
новения конфликтной ситуации 
пациенту достаточно набрать 
номер телефона страховой меди-
цинской организации, указан-
ный на полисе ОМС, и сообщить 
о проблеме страховому предста-
вителю.

У страховых представителей 
страховых медицинских компа-
ний уже есть отработанные алго-
ритмы действий, они знают, как 
оперативно решить проблему. По 
нашему опыту, многие затрудне-
ния разрешаются быстро, иногда 
буквально в течение часа.

Специалисты дадут грамот-
ную консультацию, помогут 
оформить жалобу, проведут экс-
пертизу качества оказания ме-
дицинской помощи. Если факт 
нарушения прав застрахованно-
го подтвердится, к лечебному за-
ведению будут применены меры 
воздействия. А пострадавший 
сможет рассчитывать на возме-
щение ущерба, причиненного в 
результате некачественного ле-
чения.

Каждый случай нарушения 
прав застрахованных мы отраба-
тываем так, чтобы нарушенные 
права были восстановлены, а 
возникший ущерб компенсиро-
ван. Это наша важнейшая задача, 
которая выполняется медицин-
скими страховщиками каждый 
день.

Рядом 
и в оффлайне, 
и в онлайне

– Как узнать, где и какую 
помощь пациент может полу-
чить бесплатно?

– Нашей важнейшей функ-
цией является сопровождение 
и консультирование застрахо-
ванных лиц на всех этапах по-
лучения медицинской помощи, 
информирование населения о 
возможности прохождения про-
филактических мероприятий.

Каждый гражданин РФ имеет 
полис ОМС, документ, подтверж-
дающий право застрахованного 
лица на бесплатное оказание 
медицинской помощи на всей 
территории страны. Объем этой 
помощи установлен базовой про-
граммой обязательного меди-
цинского страхования, с которой 
можно ознакомиться на нашем 
официальном сайте http://www.
makc.ru. Или проконсультиро-
ваться с нами по телефону горя-
чей линии: 8 (800) 555-88-03.

– Насколько независимо 
действует страховая компа-
ния?

– Медицинские компании 
страхования в системе ОМС – это 
негосударственные структуры, 
не зависимые от органов управ-
ления здравоохранением и дру-

гих организаций. Их основная 
задача – защита законных инте-
ресов своих застрахованных.

Мы стремимся находить кон-
структивный подход к решению 
каждого вопроса, принимая все 
меры к скорейшему урегули-
рованию возникших споров и 
проблем, компенсации ущерба в 
досудебном порядке, без промед-
ления.

Отмечу, что медицинские ра-
ботники Томской области стре-
мятся к оказанию качественной 
и своевременной медицинской 
помощи, спасая жизни и обере-
гая здоровье людей.

А наша основная задача – кон-
троль за тем, чтобы помощь ока-
зывалась качественно и своевре-
менно, в удобном для пациентов 
режиме, обеспечивался адрес-
ный, персонализированный 
подход к каждому застрахован-
ному. В этом направлении раз-
вивается сейчас национальная 
система обязательного медицин-
ского страхования с приорите-
том на профилактику, на скорей-
шее излечение.

Информация о лицензии: АО «МАКС-М».
Лицензия ОС № 2226-01 от 23.01.2017г. в сфере обязательного меди-
цинского страхо вания выдана ЦБ РФ бессрочно. На правах рекламы

Круглосуточный
контакт-центр, г. Томск: 

8-800-555-88-03,
круглосуточный

контакт-центр по России: 
8-800-333-60-03

МЕДИЦИНСКАЯ 
АКЦИОНЕРНАЯ

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ


