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С КРАСНЫМС КРАСНЫМ
ДИПЛОМОМДИПЛОМОМ
В «КРАСНУЮВ «КРАСНУЮ
ЗОНУ»ЗОНУ»
Врач-терапевт Екатерина  Кравченко любит читать 
книги, в которых ее опытные коллеги пишут о своей 
работе, пациентах, открытиях и преодолениях.  
Возможно, когда-нибудь Екатерина Владимировна 
тоже станет автором литературного бестселлера, 
тем более в школе ее тянуло к сочинительству и 
журналистике. 
 В том самом еще не написанном романе наверняка 
будет глава о непростых месяцах пандемии, выпавших на 
долю врачей, которые встали на защиту здоровья людей.  
Екатерина Кравченко получила личный профессиональный 
и человеческий опыт, работая в течение месяца сразу 
в двух стационарах, что в военной терминологии могут 
быть названы горячими точками.  Впоследствии молодой 
доктор выбрала самый трудный участок борьбы - МСЧ-2.  
В июле ее университетские знания были подтверждены 
получением красного диплома СибГМУ.  Вчерашний врач-
стажер теперь выходит в «красную зону» в официальном 
статусе врача-терапевта.  – стр. 6
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛА-
ДИМИР ПУТИН НАГРАДИЛ 
21 МЕДИЦИНСКОГО РАБОТ-
НИКА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА ВКЛАД В БОРЬБУ С КО-
РОНАВИРУСНОЙ ИНФЕК-
ЦИЕЙ, самоотверженность и 
высокий профессионализм, 
проявленные при исполнении 
профессионального долга. 

О
рденом Пирогова гла-
ва государства награ-
дил Людмилу Кон-
дратьеву, заведующую 

лабораторией вирусологиче-
ских исследований Центра 
гигиены и эпидемиологии 
Томской области.

Почетной грамотой Прези-
дента Российской Федерации 
награждены 13 медработников. 

Среди них сотрудники 
медико-санитарной ча-
сти №2 Томска: врачи 
Владимир Масунов и 
Алексей Самохвалов, 
старшие медсестры 
Ольга Игошина и 
Надежда Казакова, 
старший медбрат Кон-
стантин Казанцев; заведую-
щие инфекционными от-
делениями клинической 
больницы №3 Томска 
им. Б.И. Альперовича 
Ольга Виноградова и 
Виктор Якимов; за-
ведующая инфекци-
онным отделением 
детской инфекционной 
больницы им. Сибирцева 
Татьяна Згерская; медсестра 
поликлиники ТНЦ СО РАН 
Кристина Байкина; медсе-

стра поликлиники № 4 Томска 
Тать яна Меньшикова; заведу-
ющая инфекционным отде-
лением Шегарской районной 
больницы Юлия Непша; вра-
чи-инфекционисты Чаинской 

и Томской районных 
больниц Елена Нестеро-
ва и Елена Соловьева.

Благодарность пре-
зидента Российской 
Федерации объявле-
на медработникам   
клинической боль-
ницы №3 Томска 

им.  Б.И.  Альперовича 
врачу-инфекционисту Ната-

лии Салабай и медсестре 
Евгении Николаевой; 

медсестрам меди-
ко-санитарной части 
«Строитель»  Елене Во-
ронович, Ольге Пав-
ловой и Юлии Подко-

выркиной; фельдшеру 
станции скорой медицин-

ской помощи Томска Дени-
су Евдокимову и врачу Лоску-
товской районной больницы 
Сергею Брагину.

ГУБЕРНАТОР НАЗНАЧИЛ 
НОВОГО НАЧАЛЬНИКА 
ОБЛЗДРАВА
ГУБЕРНАТОР СЕРГЕЙ ЖВАЧ-
КИН НАЗНАЧИЛ НАЧАЛЬНИ-
КОМ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕРГЕЯ ДМИТРИ-
ЕВА, который ранее работал 
заместителем руководителя 
облздрава. Сергей Дмитриев 
приступил к новым обязанно-
стям 10 июля. 

-Г
осударство, федераль-
ная и региональная 
власть делают очень 
много для развития 

здравоохранения. Националь-
ные проекты, развернутая 
борьба с пандемией придали 
новый импульс этой деятель-
ности, — подчеркнул губерна-
тор Томской области Сергей 
Жвачкин. — Однако нельзя не 
признать, что проблем в рабо-
те системы здравоохранения 
региона еще много. Рассчиты-
ваю, что новому руководителю 
хватит опыта, здоровья и энер-
гии, чтобы вместе с командой 
менять ситуацию к лучшему.

Сергей Владимирович родил-
ся в 1979 году в Ачинске Крас-
ноярского края. В 2002 окончил 
Сибирский государственный 
медицинский университет по 
специальности «лечебное дело», 
затем прошёл интернатуру 
Красноярской государствен-
ной медицинской академии по 
специальности «анестезиология-
реаниматология». После интер-

натуры семь лет работал ане-
стезиологом-реаниматологом в 
Ачинской центральной район-
ной больнице, в 2010-м переехал 
в Томскую область, где работал 
по той же специальности в род-
доме им. Семашко, областном 
перинатальном центре, возглав-
лял отделение реанимации и 
интенсивной терапии роддо-
ма №1 Томска. В 2013-2016 годах 
— заместитель главного врача 
Кожевниковской центральной 
районной больницы. В 2008-м 
в СибГМУ получил второе выс-
шее образование по специально-
сти «экономика и управление в 
здравоохранении». В 2016-м воз-
главил комитет по организации 
медицинской помощи депар-
тамента здравоохранения Том-
ской области, в ноябре 2017-го 
стал заместителем начальника. 
Лауреат премии губернатора 
Томской области в области здра-
воохранения, отмечен благодар-
ностью министра здравоохра-
нения РФ. Женат, воспитывает 
двух дочерей .

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

З
а  шесть месяцев 2020 
года медицинскую 
помощь с  применени-
ем высоких медицин-

ских технологий получили 
380  пациентов Томского об-
ластного онкодиспансера 
на общую сумму более 50 млн 
рублей. 

Стоимость лечения одного 
человека может достигать не-
скольких сотен тысяч рублей, 
но для пациентов оно бесплат-
но и покрывается из средств 
территориального фонда ОМС 
или регионального и федераль-
ного бюджетов.

– Наиболее часто методики 
высокотехнологичной медпо-

мощи требовались при лечении 
злокачественных образований 
органов пищеварения, кожи, 
молочной железы. Это касается 
не только оперативного вме-
шательства, но и применения 
дорогостоящих таргетных пре-
паратов, – говорит и.о. главно-
го врача Томского областного 
онкологического диспансера 
Максим Грищенко.

Высокотехнологичная ме-
дицинская помощь включает в 
себя применение новых слож-
ных или уникальных методов 
лечения. Такую помощь могут 
предоставлять медицинские 
учреждения, которые имеют 
соответствующую лицензию.

С НАЧАЛА 2020 ГОДА СА-
НИТАРНАЯ АВИАЦИЯ ТОМ-
СКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИ-
НИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ  
доставила 1168 жителей ре-
гиона в медицинские центры 
Томска. 

В 
их числе вертолетами 
эвакуированы 389 па-
циентов, нуждающих-
ся в экстренной специ-

ализированной медпомощи, 
а также 82 ребенка, включая 
двадцать малышей в возрасте 
до года. 

– Эвакуация вертолетами 
востребована прежде всего на 
севере региона. Время достав-
ки пациента в специализиро-
ванное медучреждение Томска 
из Каргаска, а это 450 киломе-
тров от областного центра, на 
вертолете – около двух часов, 
– пояснил главврач Томской 
ОКБ Михаил Лукашов.

По контракту с подрядчи-
ком АО «Русские вертолетные 
системы» на дежурстве в ре-
гионе находятся два вертоле-
та — Ми-8 и «Ансат». Оба борта 
укомплектованы всем необ-
ходимым оборудованием и 

оснащены медицинскими мо-
дулями, позволяющими ком-
фортно разместить пациен-
тов и обеспечить мониторинг 
жизненно важных функций.

Вертолеты базируются в 
городе Колпашево и несут 
круглосуточное дежурство. В 
бригадах санавиации дежу-
рят опытные специалисты 
— анестезиологи-реанимато-
логи, нейрохирурги, акуше-
ры-гинекологи и сосудистые 
хирурги.

–  Санавиация, как и все ме-
дицинские службы, продол-

жает работать в условиях пан-
демии коронавируса. Экипаж 
воздушного судна и бригады 
медиков в полном объеме эки-
пированы средствами инди-
видуальной защиты, – отметил 
Михаил Лукашов.

Санавиация привлекается в 
самых сложных случаях – при 
угрозе жизни больного, когда 
пациенту требуется высоко-
квалифицированная меди-
цинская помощь в специали-
зированных центрах. Развитие 
санавиации в Томской области 
предусмотрено региональным 
проектом «Развитие первич-
ной медико-санитарной помо-
щи» национального проекта 
«Здравоохранение».

ПРЕЗИДЕНТ НАГРАДИЛ 
ТОМСКИХ МЕДИКОВ

БРИГАДА, НА ВЫЛЕТ!
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НЕСМОТРЯ НА ОСОБОЕ ВНИ-
МАНИЕ К БОРЬБЕ С НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕК-
ЦИЕЙ,  ПОСТАВЛЕННЫЕ В 
НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» ЦЕЛИ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ В ЗОНЕ ВНИ-
МАНИЯ ТОМСКИХ МЕДИКОВ. 
Текущие показатели и страте-
гия выполнения нацпроекта 
в сложившихся из-за панде-
мии условиях обсуждались 
на селекторном совещании 
с главными врачами лечеб-
ных учреждений региона под 
руководством заместителя 

губернатора по социаль-

ной политике администра-

ции Томской области Ивана 

Деева.  

С
окращение смертно-
сти от болезней сер-
д е ч н о - с о с у д и с т о й 
системы –  одна из пер-

востепенных задач, которую 
решают специалисты соот-
ветствующего профиля.  

– В общей структуре причин 
смертности в Томской области 
доля умерших от сердечно-со-
судистых заболеваний состав-
ляет 46 процентов, что ниже 
общих показателей по России, 
–  напомнил заведующий кар-
диологическим отделением 
ТОКБ, главный внештатный 
специалист-кардиолог де-
партамента здравоохране-
ния Томской области Сергей 
Антипов. 

За четыре месяца 2020 года 
в нашем регионе наблюдается 
положительная динамика по 
сравнению с показателями Си-
бирского федерального округа 
и   России. В Томской области 
она исчисляется 520 на 100 тыс. 
населения, по стране  – 593,8, 
по СФО – 609 на 100 тыс. насе-
ления.

– В этом году смертность 
от хронических сердеч-
но-сосудистых заболева-
ний и болезней системы 
кровообращения должна 
быть не ниже показате-
ля, который планируется 
по стране к 2024 году, – 
ставит цели главный кар-
диолог региона. 

Предпосылки к такому 
результату есть. На начало 
года статистика летальных 
исходов от сердечно-сосуди-
стых болезней зафиксировала 
снижение на 185 случаев (6,4 
процента), от болезней систе-
мы кровообращения – на 10,8 
процента. 

Однако если Томск достиг 
целевого уровня (411,6 на 100 
тыс. населения), то, к сожале-
нию, средние цифры по об-
ласти значительно выше и 
составляют 515,6 на 100 тыс. на-
селения. Сергей Антипов обра-
тил внимание главных врачей 
Молчановской и Кожевников-
ской районных больниц на их 
показатели за четыре месяца 
текущего года. 

– Количество «зеленых» тер-
риторий уменьшается, – на-
глядно показал на графике Сер-
гей Иванович.

Все эти цифры касались 
хронических заболеваний. По 
острым формам заболеваний 
сердечно-сосудистой системы 
и системы кровообращения 
динамика обнадеживает. Ми-
нус 33,9 процента от предыду-
щих показателей смертей от 
инфаркта миокарда и минус 
15,6 процента от нарушения 
мозгового кровообращения. 

Главный кардиолог заметил, 
что положительные результаты 
достигнуты за счет целого ряда 
мероприятий, внедренных 
в прошлом году. Напомним, 
что была отработана система 
ранней эвакуации пациентов 
с инфарктом миокарда и ин-
сультом, введены селекторные 
консультации и ежедневные 
онлайн-обходы пациентов из 
районных больниц ведущими 
специалистами из областного 
центра.

– С внедрением этих мер 
мы наблюдаем динамику 
трехкратного уменьшения 
смертности в первичных сер-
дечно-сосудистых отделениях 
области, – говорит Сергей Ан-
типов. 

Он привел еще несколько 
показательных цифр, которые 
отражают правильность пред-
принятых действий, направ-
ленных на снижение смертно-
сти. 

По итогам четырех месяцев 
мы имеем больничную леталь-
ность от инфаркта миокарда по 

области 16,3 процента при це-
левом уровне 17 процентов.

В то же время цифры, от-
ражающие целевой уровень 
больничной летальности от 
нарушения мозгового крово-
обращения, не так радужны и 
составляют 25,7 процента при 
целевом уровне 22,2 процента.

По итогам доклада главного 
кардиолога заместитель гу-

бернатора Иван Деев поручил 
всем руководителям прове-
сти отдельную работу с оцен-
кой и проработкой перечня 
требуемых к реализации мер. 
Иван Анатольевич перечислил 
районы, в которых главные 
врачи больниц должны про-
анализировать свою работу от 
профилактики в целом до кон-
кретных случаев, а также вни-

мательно изучить протоколы 
лечения пациентов. 

– Через месяц мы проведем 
отдельное селекторное совеща-
ние с разбором всей ситуации 
по летальным случаям, причи-
нами  которых стали болезни 
системы кровообращения и 
заболевания сердечно-сосуди-
стой системы, – предупредил 
Иван Деев.

ДИНАМИКА
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
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Беспрецедентная 
сумма

– Елена Алексеевна, сколь-
ко денег выделяется в регио-
не для обеспечения препара-
тами людей, которые имеют 
право на льготы?

– Напомню, что льготное 
лекарственное обеспечение 
осуществляется по двум на-
правлениям – за счет средств 
федерального и областного 
бюджета. На текущий момент 
право на льготное лекарствен-
ное обеспечение за счет феде-
рального бюджета имеют 26 602 
человека, за счет регионально-
го более 125 тысяч. На 2020 год 
из областного бюджета выде-
лена большая сумма – 855,6 
млн рублей. Для сравнения: в 
прошлом году на льготное обе-
спечение было направлено 573 
млн рублей

Полученные средства за-
крывают потребность в меди-
каментах пациентов, имею-
щих право на региональную 
льготу. Благодаря увеличению 
финансирования у нас появи-
лась возможность закупить в 
большем объеме дорогостоя-
щие современные препараты 
для лечения сахарного диабета 
и бронхиальной астмы, ревма-
тоидного артрита.

Первоочередная задача – 
обеспечить базовыми препа-
ратами, в том числе и граждан, 
имеющих право на льготу за 
счет средств федерального бюд-
жета. Иногда по жизненным 
показаниям пациенту необхо-
дим препарат, не включенный 
в льготные перечни, такие си-
туации складываются у детей 
с тяжелыми заболеваниями, 
с редкими (орфанными) бо-
лезнями. В этих случаях мы 
рассматриваем ходатайства, 
поступающие от медицинских 
организаций. 

– Какую же сумму состав-
ляют федеральные деньги и 
из чего она складывается?

– По федеральной программе 
в 2020 году на Томскую область 
выделено 373,8 млн рублей. Фи-
нансирование определяется из 
расчета количества граждан, 
сохранивших право на льгот-
ное лекарственное обеспече-
ние, умноженное на норматив 
финансовых затрат, установ-
ленный правительством. Всего 
в регионе на 1 января 2020 года 
право на государственную со-
циальную помощь имело более 
68 тысяч человек. Если бы все 
они оставили за собой право 
на льготное лекарственное обе-
спечение, то в Томскую область 
поступило бы финансовых 
средств в три раза больше. На 
1 января сохранили право на 
льготное обеспечение 24 712 че-
ловек, что составляет 36,2 про-
цента от числа имеющих право 
на государственную социаль-
ную помощь. 63,8 процента 
выбрали денежную компенса-
цию. По данным Пенсионного 
фонда, гражданину, отказавше-
муся от льготного лекарствен-
ного обеспечения, ежемесячно 
перечисляется 889 руб. 66 коп. 

Выбор 
до 1 октября

– Но есть множество пре-
паратов, которые превышают 
эту сумму в несколько раз…

– К сожалению, далеко не все 
об этом задумываются. Ежегод-
но в комитет лекарственного 
обеспечения обращаются фе-
деральные льготники, отказав-
шиеся от получения лекарств. У 
них изменилась ситуация, чаще 
всего выявляется заболевание, 
лечение которого требует доро-
гостоящего лекарства. А человек 
получает денежную компенса-
цию, возможно, уже несколько 
лет, мотивируя тем, что ему не 
хочется лишний раз обращать-
ся в поликлинику к врачу за ре-
цептом, проще купить самому, и 
т.д. По законодательству те, кто 
подал заявление в Пенсионный 
фонд до 1 октября о возврате в 
льготу, смогут получать лекар-
ства бесплатно с 1 января следу-
ющего года, а в любой момент 
вернуться в программу невоз-
можно.

Поэтому именно сейчас на-
шим гражданам надо все взве-
сить и до 1 октября принять 
решение, будут они получать 
деньги или предпочтут иметь 
право в следующем году на по-

лучение льготных лекарств. 
В 2021 году предполагается 

расширение перечня, он будет 
соответствовать перечню жиз-
ненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов. 

Задача комитета лекарствен-
ного обеспечения – определить 
потребность в льготных препа-
ратах населения региона. Сей-
час медицинские организации 
формируют заявки на 2021 год 
на необходимые лекарствен-
ные препараты и медицинские 
изделия, и с конца августа мы 
начинаем закупку препаратов, 
которые будут необходимы в 
следующем году. Электронные 
аукционы проводятся, и госу-
дарственные контракты на по-
ставку заключаются так, чтобы 
она началась с конца декабря 
2020 года и препараты вовремя 
поступили в аптеки. Все органи-
зационные процедуры прово-
дятся ежегодно, специалисты на 
всех этапах работы приклады-
вают максимум сил для оказа-
ния своевременной лекарствен-
ной помощи.

Новое 
направление

– Ранее граждане, перенес-
шие инфаркт миокарда и не 

имеющие инвалидности, по-
лучали необходимые препа-
раты первые шесть месяцев 
за счет средств областного 
бюджета. В этом году из феде-
рального бюджета выделены 
средства для лекарственной 
помощи на вторые шесть ме-
сяцев года.

– Действительно, теперь граж-
данин без инвалидности может 
до года получать препараты, 
включенные Министерством 
здравоохранения РФ в приказ 
и необходимые для профилак-
тики повторного инфаркта и 
инсульта. Приказом определен 
перечень из 23 международных 
непатентованных наименова-
ний, которые могут получать 
пациенты, перенесшие сердеч-
но-сосудистые катастрофы. А те, 
кому установлена инвалидность 
или устанавливается, получать 
препараты в данной программе 
не могут, они обеспечиваются 
как федеральные льготники из 
другой программы. Новая про-
грамма организована первый 
год, формируется регистр граж-
дан, поставляются препараты. У 
нас еще нет той аналитики, ко-
торая сложилась за годы реали-
зации других программ, но все 
процессы автоматизируются, 
работает круглосуточная горя-

чая линия на базе Центра меди-
цинской и фармацевтической 
информации. Все вопросы будут 
решены, и программа будет ра-
ботать как часы.

В городе по этой программе 
отпуск препаратов по рецеп-
там медицинских организа-
ций Томска осуществляется в 
Губернской аптеке по адресу 
Ленина, 54.

– Коронавирусная инфек-
ция в этом году стала непред-
сказуемой ситуацией...

– …и потребовала изменений 
в маршрутизации пациентов в 
поликлиниках, необходимости 
выписки препаратов на более 
длительный период. По дан-
ным персонифицированной 
системы учета отпуска препа-
ратов департамента здравоох-
ранения, объем и сумма выдан-
ных препаратов увеличились. 
Так, за аналогичный период 
прошлого года по федеральной 
программе выдано медикамен-
тов на сумму 192 млн рублей, а 
в этом году – на 246 млн рублей. 
По региональной программе 
отпуск препаратов увеличил-
ся с 211 млн рублей в прошлом 
году до 293 млн рублей за анало-
гичный период текущего года. 
Необходимо отметить, что не 
всегда при первом обращении 
в аптеку пациенту выдавали 
лекарство. Если препарат от-
сутствует, специалисты аптеч-
ных организаций фиксируют 
данные в журнале и при посту-
плении сообщают пациентам 
о  возможности получить пре-
парат.

Что касается масок, то сред-
ства индивидуальной защиты 
не выдаются гражданам бес-
платно. 

С масками проблем нет. Они 
есть разного состава и по раз-
ным ценам в аптеках области. 
Я недавно была на открытии 
в Томске производства одно-
разовых медицинских масок. 
Началось производство серти-
фицированной продукции, вос-
требованной в медицинских и 
аптечных организациях. Воз-
можность приобрести их непо-
средственно в областном цен-
тре ускоряет процесс поставки. 
При возникновении одномо-
ментной потребности большо-
го объема в регионе будет воз-
можность с учетом мощностей 
производства решить проблему 
дефицита. 

– Что даст новая программа 
маркировки препаратов?

– Программа маркировки 
не нова – процесс маркиров-
ки лекарственных препаратов 
идет с прошлого года, и мы на-
чинали работу с препаратами, 
поступающими по программе 
высокозатратных нозологий. 
Внедрение данной программы 
с 1 июля во всех организациях, 
имеющих лицензии на меди-
цинскую и фармацевтическую 
деятельность, позволит увидеть 
движение каждого препарата 
от производителя до конечного 
потребителя.

Каждый этап – от производ-
ства препарата до получения 
его пациентом – отражается в 
системе, видна вся цепочка: 
кто получил и когда, обозна-
чены жесткие сроки внесения 
информации в систему. Следу-
ет, однако, отметить, что в мар-
кировке не будут отмечаться 
препараты, у которых нет обя-
зательных штрих-кодов, и те 
препараты, которые произведе-
ны ранее,  без маркировки.

ЛЬГОТЫ 
НА ЛЕКАРСТВА

КАК В ТОМСКОЙ ОБЛА-
СТИ РЕШАЕТСЯ ВОПРОС 
ЛЬГОТНОГО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 
ПРЕПАРАТАМИ, рассказы-
вает начальник комитета лекар-
ственного обеспечения департа-
мента здравоохранения Томской 
области Елена Потягайлова. 
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НОВЫЙ ВЗГЛЯДНОВЫЙ ВЗГЛЯД

ТОМСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬ-
НИЦА ПЕРЕПРОФИЛИРО-
ВАНА В ИНФЕКЦИОННЫЙ 
ГОСПИТАЛЬ ПОЗЖЕ, ЧЕМ 
ОСТАЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРЫ. 
В ней лечатся пациенты с лег-
кой формой или в завершаю-
щей стадии заболевания новой 
коронавирусной инфекцией.  

-М
ы прини-
маем боль-
ных из МСЧ-2
и СибГМУ уже с 

созданными историями бо-
лезней, но степень ответствен-
ности нашего учреждения не 
менее высока, – подчеркивает 
главный врач Томской рай-
онной больницы Анатолий 
Музеник.

Продуманы 
все меры 
безопасности

Госпиталь в Тимирязевском 
сосновом бору был развернут 
в июне. Однако подготовка к 
перепрофилированию нача-
лась еще в феврале. Когда вирус 
COVID-19 еще только находился 
на подступах к региону, в депар-
таменте здравоохранения Том-
ской области и Роспотребнад-
зоре разрабатывались планы и 
стратегия. 

– Уже тогда сформировалось 
понимание и ожидание, что в 
какой-то момент наша больни-
ца тоже включится в борьбу с 
новой коронавирусной инфек-
цией, – говорит главный врач РБ 
Анатолий Музеник. – А потому 
помощь пациентам здесь ока-
зывали только по показаниям, 
соответственно занята была 
лишь половина лечебных коек. 
Как только штабом было при-
нято решение о перепро-
филировании Томской 
районной больницы 
в инфекционный го-
спиталь, выписку и 
перевод людей в дру-
гие лечебные учреж-
дения удалось осуще-
ствить буквально в два 
дня. Еще один день ушел 
на расстановку кроватей, 
перенос сестринских постов и 
ординаторских, монтаж локаль-
ных сетей связи.

Была также продумана си-
стема безопасности. «Красную 
зону» разместили в отдельной 
части корпуса. Вход в нее распо-
ложен с одной стороны здания, 
а с другой открыт вход для со-
трудников. Врачи и медсестры 
поднимаются на второй этаж, 
где выделено отдельное поме-
щение для хранения СИЗов, 
одеваются и измеряют темпера-
туру. Потом специалисты про-
ходят в ординаторские и при-
емное отделение, этажом выше 
которых находится «зеленая 
зона». Здесь лежат пациенты с 
отрицательными результатами 
тестов и люди, переведенные 
на долечивание пневмонии. В 
«красную зону», где получают 
медицинскую помощь пациен-
ты с подтвержденным COVID-19, 
врачи идут через систему шлю-
зов. В этой части корпуса также 
создано приемное отделение. 
Все продумано до мелочей и с 
удобством для медицинских 
работников. Покидая «красную 
зону» через шлюз с душем и ту-
алетной комнатой, они могут 
переодеться, прокварцеваться, а 
потом спокойно идти за своими 

ТОМСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА: 

НОВЫЙ ФОРМАТ

вещами уже в чистую зону. Вы-
делена также отдельная дверь, 
через которую родственники 
могут передать пациентам го-
стинцы и необходимые вещи.

Дополнительное 
оборудование

В период сложной эпидемио-
логической обстановки Томская 
районная больница оснастилась 
новым оборудованием, которое 
главный врач справедливо на-
зывает помощником медицин-
ских работников. За счет средств 
территориального фонда ОМС 
был приобретен кислородный 
концентратор стоимостью 
3,2 млн рублей. 

– Он позволяет вырабаты-
вать кислород стационарно, 
тогда как ранее мы пользова-
лись кислородными баллонами, 
– поясняет Анатолий Юрьевич. 
– Кислородный концентратор 
уже смонтирован и запущен в 
производственную эксплуата-
цию, но мы также сохранили 
нашу кислородную подстанцию 
с резервными баллонами, на 
которую будет переводиться ав-
томатическое переключение в 
случае поломки аппарата.

Кислородная разводка в 
Томской районной больнице 
предус мотрена на сорок восемь 
точек, но реально их востребова-
но примерно десять.

Еще одно важное приобре-
тение лечебного учреждения 
– это новый цифровой рентген-
диагностический комплекс. С 
его помощью осуществляются 
все виды рентгенографических 
исследований и линейной то-
мографии. Стоимость аппара-
та – 13,9 млн рублей. Закупка 
проведена за счет федеральных 
средств в рамках национально-
го проекта «Здравоохранение». 
Он рассчитан на два рабочих 
места, будет использоваться как 
для взрослого населения, так и 
для детского. Сейчас диагности-
ку на нем проходят пациенты с 
COVID-19. 

Пока новый рентген-аппарат 
устанавливали специалисты, 
врачи использовали палатный 
рентген, а также подвозили к 
приемному отделению цифро-
вой флюорограф. На компьютер-
ную томографию, облачившись 
в СИЗы, медицинские работ-
ники ТРБ отвозят на своих ма-
шинах транспортной бригады 
во фтизиопульмонологический 

центр. Уже сделано более ста об-
следований.

Также на средства областного 
бюджета закуплен новый ана-
лизатор газов крови, который 
позволяет измерять до 17 пара-
метров и предоставляет резуль-
таты анализа менее чем через 
две минуты. Это дает возмож-
ность оперативно оценивать со-
стояние пациента и принимать 
верные клинические решения, 
что особенно важно в условиях 
реанимации и интенсивной те-
рапии.

Команда работает 
с достоинством

 Респираторный госпиталь 
ТРБ рассчитан на 200 коек. Сей-
час на долечивании в стациона-
ре находится 110 человек. Был 
период, когда помощь оказыва-
ли 170 пациентам. 

Врачи ТРБ с достоинством 
встретили новые обстоятель-
ства. Первую неделю все «дер-
жали кулачки». У медиков не 
было страха, скорее, ощущалось 
переживание при погружении 
в новое, неизведанное. Преодо-
леть эмоции помог общий на-
строй и профессионализм заве-

дующей отделением терапии 
Беляевой Юлии Сергеевны, 
начмеда Дементьевой Елены 
Александровны, старшей мед-
сестры Ерохиной Екатерины 
Сергеевны, каждая из которых 
выстраивала работу в зоне сво-
ей ответственности. Врач-ин-
фекционист Соловьева Елена 
Георгиевна одна из первых 
начала работать в респиратор-
ной бригаде поликлиники. Она 
награждена Почетной грамотой 
президента России.

С помощью современных 
возможностей телемедицины  
трижды в неделю доктора об-
щаются с коллегами из ТОКБ, 
МСЧ-2 и других лечебных уч-
реждений. Ежедневно на  те-
лефонной связи врач-клини-
ческий фармаколог высшей 
категории, главный внеш-
татный специалист-клини-
ческий фармаколог депар-
тамента здравоохранения 
Томской области Юлия Алек-
сандровна Стреж.

– При перепрофилирова-
нии в инфекционном госпи-
тале остались практически все 
наши специалисты, отказались 
работать в новом формате бук-
вально единицы, и мы с пони-
манием относимся к их реше-
нию, – рассказывает Анатолий 
Юрьевич. – Все наши врачи – те-
рапевты, хирурги, гинекологи – 
прошли специальное обучение.

И будто специально для 
комментария из дверей «зе-
леной зоны» вышел врач хи-
рург-травматолог Максат 
Ысманалиев. Максат Токтобе-
кович подтвердил, что ему 

пришлось осваивать новую 
специальность, получить аб-

солютно иной опыт в своей 
медицинской практике. 

– Что решили с паци-
ентом из реанимации? 
– спросил главный врач 
доктора.

Потом он что-то обсу-
дил с врачом-терапевтом 

Светланой Владимиров-
ной Шейфер.

Интервью с главным вра-
чом постоянно прерывалось 
его интересом к общему делу, 
за которое он несет двойную 
ответственность. Анатолий 
Музеник также руководит ра-
ботой двух обсерваторов, рас-
положенных на базах «Томь» 
и «Заповедное». В «Томи» вы-
делен отдельный корпус, где 
проживают сорок восемь со-
трудников ТРБ, у которых нет 
возможности самоизоляции от 
семьи. Для оказания медицин-
ского наблюдения на работу в 
эти новые структуры в течение 
двух дней было трудоустроено 
тридцать человек, и это непро-
сто не только из-за общего де-
фицита среднего и младшего 
персонала, но и условия для 
приема на работу были осо-
бенными. Медсестры должны 
иметь на руках готовые доку-
менты и согласиться жить все 
необходимое время в этом же 
обсерваторе. Некоторые сту-
денты, работавшие в обсерва-
торе, потом пришли работать в 
ТРБ медицинскими сестрами и 
братьями, врачами-стажерами. 
Конечно, команду дополнили 
доктора и медсестры из разных 
лечебных учреждений. Всего в 
штате больницы сегодня рабо-
тают 252 сотрудника. В целом 
для всего этого большого кол-
лектива сейчас непростое, но в 
профессиональном смысле яр-
кое время.
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ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ

Судьбоносные 
встречи

При поступлении в меди-
цинский вуз у Екатерины Крав-
ченко был широкий выбор. 
Юная обладательница золотой 
медали из Нижнего Тагила про-
шла по баллам в университеты 
Москвы, Санкт-Петербурга и 
Томска. При поступлении Катя 
выбирала самые лучшие вузы 
страны, где лучше всего учат 
профессии, к которой девушка 
начала готовиться по совету сво-
ей любимой учительницы хи-
мии Валентины Васильевны 
Курочкиной. 

– Ты хорошо чувствуешь лю-
дей и любишь помогать, – сказа-
ла ей преподаватель.

Катерина умеет слушать и 
слышать. Она узнала о Томске 
у мамы своей подруги, много 
прочла о городе и поехала зна-
комиться, положив в чемодан 
оригиналы документов. Томск 
показался ей милым и уютным, 
а девушку не влекла жизнь в 
огромном мегаполисе.  Впро-
чем, возможно, в этот город вела 
сама судьба. Ведь уже на первом 
курсе Екатерина познакоми-
лась со своим будущим мужем 
Павлом Ульяновым.  Все эти 
годы молодые люди вместе, они 
создали семью, и оба нынеш-
ним летом получили красные 
дипломы. Сегодня Павел Сер-
геевич работает анестезиоло-
гом-реаниматологом в ТОКБ. А 
специальность врача-терапев-
та для Екатерины определила 
еще одна судьбоносная встре-
ча. Девушка познакомилась с 
профессором, заведующей 
кафедрой пропедевтики вну-
тренних болезней с курсом 
терапии педиатрического 
факультета Татьяной Сергеев-
ной Агеевой. Высококлассный 
врач-клиницист с огромным 
стажем откликнулась на прось-
бу ее студента Павла Ульянова, 
который не постеснялся подой-
ти к преподавателю и рассказать 
о внезапно свалившемся на его 
подругу недуге. Татьяна Сергеев-
на вылечила Катю. Она вообще 
была профессиональным, отзы-
вчивым и чудесным человеком. 

– Я смотрела, как Татьяна Сер-
геевна общается с пациентами, 
как проницательно видит их со-
стояние, диагностирует их и ле-
чит, – рассказывает Екатерина. 

Она, выбиравшая между кар-
диологией и анестезиологией, 
стала внимательнее пригляды-
ваться к терапии и в итоге по-
просилась к Татьяне Сергеевне 
в ординатуру. К общему несча-
стью для всей томской меди-
цины, в августе прошлого года 
Татьяны Агеевой не стало. Но ее 
дело продолжают ученики, од-
ной из которых является Екате-
рина Кравченко.

Скучаю 
по любимой 
поликлинике

Учась в вузе, как практически 
все студенты-медики, Екате-
рина Владимировна трудилась 
медсестрой: сначала в клиниках 
СибГМУ, а позже вместе с мужем 
они устроились в отделение ре-
анимации ТОКБ.  Когда специ-
ализация по терапии была вы-
брана главным делом жизни, 
Екатерина Кравченко стала ра-
ботать на участке в поликлини-
ке № 6. 

– Это случилось уже более 

года назад, сейчас я временно 
работаю только в стационаре, но 
очень скучаю по своему потря-
сающему участку! – признается 
доктор.

Потрясающим она называет 
свое место работы, потому что 
любит пациентов за их отзыв-
чивость. Они приняли красави-
цу-врача с дорогим сердцем, тем 
более долгое время участок был 
без постоянного специалиста. 
Некоторые звонят в поликли-
нику и спрашивают, когда же 
выйдет их дорогая Екатерина 
Владимировна. 

Внимательность к пациен-
там предполагает в том числе 
точность диагноза. Симптомы и 
результаты обследования одной 
пациентки насторожили участ-
кового врача. Женщина получи-
ла направление к врачам-онко-
логам и, действительно, потом 
вернулась с поставленным ими 
диагнозом «лимфома Ходж-
кина».  По официальным дан-
ным, заболеваемость лимфомой 
Ходжкина в России составляет 
2,1 случая на 100 000 населения 
в год. Столь редкий диагноз был 
выявлен благодаря онконасто-
роженности молодого специа-
листа. 

– Я консультировалась с вра-
чами-гематологами, – не скры-
вает Екатерина Кравченко. 

Она вообще не стесняется 
спрашивать более опытных вра-
чей. Набраться практических 

знаний у коллег – дорогого сто-
ит.  Для расширения профес-
сионального кругозора и Татья-
на Сергеевна советовала начать 
работать также в стационаре, 
причем именно в МСЧ-2, кото-
рая часто дежурит по скорой и 
где лежат пациенты широкого 
спектра заболеваний.

Услышав и этот совет, с ок-
тября прошлого года Екатерина 
Кравченко  начала совмещать 
два места работы: поликлини-
ку № 6 и МСЧ-2. А полгода назад 
случилась всем известная коро-
навирусная история. 

Хотела Екатерина Владими-
ровна узнать много нового. Так и 
случилось…

 
Она сказала «да» 

Первоначально предложение 
поработать врачом-терапевтом 
приемного отделения стацио-
нара МСЧ «Строитель» посту-
пило Екатерине Владимировне 
ровно в ее день рождения. На-
чались первые обращения с по-
дозрением на COVID-19,  и тре-
бовался специалист, который 
может быстро принять реше-
ние, куда направить пациента 
на лечение.

 – Я сначала растерялась, ведь 
это большая ответственность, но 
сказала «да», – вспоминает док-
тор.

А на следующий день на 
планерке в МСЧ-2 было сделано 

объявление о реорганизации ле-
чебного учреждения в инфекци-
онный госпиталь.

– Наш главный врач Алек-
сей Викторович Михленко 
сказал, что уверен в своем кол-
лективе, но я подошла к нему с 
уточнением, будут ли оставлять 
молодых специалистов, и он 
сказал, что надеется на меня.

Конец марта и весь апрель 
Екатерина Кравченко работала 
в «красных зонах» обоих учреж-
дений. График дежурного врача 
был посменный. С мужем они 
стали видеться реже. Но у них 
одна профессия и полное взаи-
мопонимание. 

– Муж сказал, что этот этап 
нужен мне как специалисту, 
– рассказывает Катя. – Сам он 
остался работать в ТОКБ, и это 
тоже наше совместное реше-
ние, ведь ему будет лучше расти 
в профессиональном смысле в 
многопрофильном стационаре, 
потому что многие его коллеги 
перешли работать в МСЧ-2,  ра-
боты прибавится, так как люди 
по-прежнему поступают по ско-
рой.

Конечно, очень переживали 
мама Лариса Владимировна и 
бабушка Лилия Ивановна. Их 
можно понять: их любимая дочь 
и внучка оказалась в самом пе-
кле противовирусного сраже-
ния. 

– А как отнесся Владимир Ев-
геньевич?

– Папа перенес стоически, 
– улыбается Катя. – Он сказал: 
тебе уже двадцать шесть лет, ты 
совсем взрослая и принимаешь 
решения сама.

Чувствую боль 
пациентов

Но не зря переживали род-
ные. В середине мая после оче-
редной проверки доктор утром 
узнала про сомнительный ре-
зультат анализа на COVID-19. А 
ночью у нее поднялась темпе-
ратура, появился кашель. Так 
Екатерина Владимировна стала 
пациенткой в собственном от-
делении. И ее муж Павел тоже.  
Они заболели оба. У Павла те-
чение болезни прошло полегче.  
Екатерина провела две недели в 
стационаре, а потом столько же 
времени долечивалась в домаш-
них условиях. 

Она признается, что стран-
но было не ощущать вкуса и 
запаха, нужно было силой за-
ставлять себя есть и пить. Более 
всего ее – энергичную и деятель-
ную – озадачивала слабость, из-
за которой обычный поход на 
кухню заканчивался отдыхом. 
Когда в анализах появились 
данные о наличии антител, 
чтобы вернуться быстрее в свое 
привычное состояние, опять же 
по совету мужа она вышла на 
работу, где ее уже ждали коллеги 
и пациенты.

Первую неделю после болез-
ни в рабочий график Екатерине 
ставили только ночные смены. 
Потому что в этот период она 
сдавала госэкзамены.  Откуда 
столько сил и трудолюбия у этой 
девушки, трудно сказать. Сама 
она говорит, что всегда люби-
ла учиться. А еще им с Павлом 
очень помогают его родители 
Эльвира Андреевна и Сергей Ва-
лерьевич. 

Теперь в трудовой книжке 
Екатерины  Кравченко записа-
на должность врача-терапевта.  
Совершенно очевидно, что при 
привычке учиться она всегда 
будет расти в профессиональ-
ном смысле. Сейчас доктор ис-
пользует опыт собственной бо-
лезни в лечении пациентов. 

– Теперь я чувствую боль 
пациентов, понимаю, что они 
ощущают, мы говорим с ними 
на одном языке, я вселяю в них 
уверенность в выздоровлении 
на собственном примере, – гово-
рит Екатерина Владимировна.

Доктор рассказывает, что от 
вируса никто не застрахован: 
болеют и мужчины, и женщи-
ны, люди всех возрастов. 

Она надеется, что в конечном 
итоге будет выработан имму-
нитет, кроме того, медики всего 
мирового сообщества обмени-
ваются новыми клиническими 
данными. Но опасность еще не 
ушла. Поэтому доктор Екатери-
на Кравченко призывает всех 
людей носить маски в обще-
ственных местах, поясняя, что 
иммунитет справится с одной 
вирусной частицей, а с тысячей 
– еще не факт.

– Некоторые люди болеют 
очень тяжело, в отдельных слу-
чаях даже приходится перево-
дить в реанимацию, – преду-
преждает Екатерина Кравченко.

Самая главная ее радость в 
работе – видеть, как человек по-
сле лечения выписывается здо-
ровый и улыбающийся.  На про-
щание люди говорят ей спасибо . 
И это главное слово для любого 
врача.

С КРАСНЫМ ДИПЛОМОМ
В «КРАСНУЮ ЗОНУ»
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ТОМСКИЙ ОПЫТТОМСКИЙ ОПЫТ

ОПУХОЛЬ РАЗМЕРОМ С КУЛАК
ХИРУРГИ-КОЛОПРОКТОЛОГИ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
ПРОВЕЛИ ОПЕРАЦИЮ ПО УДАЛЕНИЮ 
СЛОЖНОЙ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХО-
ЛИ. Двухчасовая операция прошла успеш-
но, 70-летняя пациентка идет на поправку. 

-О
пухоль была размером с кулак 
крупного мужчины. Но для нас 
это не рекорд : самой крупной 
в хирургической практике на-

шего отделения была опухоль в диаметре 
35 сантиметров. Учитывая современные 
технологии выполнения операций, даже 

после таких сложных манипуляций вос-
становительный период протекает доста-
точно быстро,  - рассказал заведующий 
отделением, главный внештатный 
специалист-колопроктолог департа-
мента здравоохранения Томской обла-
сти Юрий Касьянов.

В отделении колопроктологии ТОКБ еже-
годно проводится около пятидесяти опе-
раций при онкологических заболеваниях 
толстой и прямой кишки, помимо прочих 
хирургических вмешательств. Реконструк-
тивно-восстановительные и пластические 
операции на кишечнике проводятся по ми-
ровым методикам с хорошими результатами.

ВОТ УЖЕ МЕСЯЦ НОВОЕ 
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИ-
НИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 3 
ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО ОН-
КОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАН-
СЕРА ПРИНИМАЕТ ПАЦИЕН-
ТОВ В КРАСИВОМ ЗДАНИИ 
ПО АДРЕСУ УЛ. ГАГАРИНА, 5. 
Фактического расширения 
площадей потребовала уси-
ленная работа, направленная 
на раннее выявление онко-
логических заболеваний, ко-
торую последовательно ведет 
это лечебное учреждение. 
Люди приходят по направле-
ниям врачей, после диспансе-
ризации и участия в акциях, 
которые проводят сотрудники 
ТООД. 

-Д
ля размещения но-
вого отделения мы 
намеренно иска-
ли место, располо-

женное сравнительно близко 
к нашему основному корпусу, 
чтобы по минимуму сокра-
тить передвижение наших па-
циентов по городу, – говорит 
и.о. главного врача Максим 
Грищенко.

Открытие запланировано 
в два этапа. Первый этаж уже 
встречает посетителей. Здесь ве-
дется консультативный прием 
и располагаются кабинеты вра-
ча-маммолога, онкогинеколога, 
онкоуролога и врача-онкодер-
матолога. Специалисты могут 
сразу же направить пациента в 
кабинет ультразвуковой диагно-
стики. 

Приветливые сотрудники 
регистратуры работают по фор-
мату «открытого окна» – уже 
привычного для томской ме-

дицины в целом и онкологиче-
ского диспансера в частности.  
Только это окно еще и дизайнер-
ской формы. Вообще весь корпус 
продуман до мелочей с учетом 
удобства для пациентов и ме-
дицинских работников. В холле 
много свободных мест для ожи-
дания. Кабинеты просторные, 
полны воздуха и света. Они ос-
нащены современным оборудо-
ванием и новой мебелью.

Наверное, это первое лечеб-
ное учреждение города, для 
оформления которого дизайнер 
выбрал восточную стилисти-
ку. Ожидая приема, посетители 
рассмотрят композицию «сада 
камней», а поднимаясь на вто-
рой этаж, наверняка оценят сде-
ланную на заказ люстру с сере-
бряными журавликами. 

Второй этаж откроется к осе-
ни. Но туда уже завезены функ-
циональные кровати и операци-
онное оборудование. 

– Здесь разместятся хирурги-
ческое отделение и оперблок и 
будут выполняться небольшие 
по сложности операции онколо-
гического, гинекологического, 
урологического профиля, – пояс-
няет Максим Юрьевич.

Полноценная палата реани-
мации и шесть палат стациона-
ра дневного пребывания созда-
ны для того, чтобы разгрузить 
дневной стационар и онколо-
гическое отделение в Томской 
ОКБ. 

– Я пришла к доктору после 
акции «Проверь свою родинку», 
– говорит Анна Сергеевна. 

Женщина только что вышла 
из кабинета врача-дерматолога, 
которая рассмотрела родинку 
под лупой и попросила прийти 
на прием через определенный 
срок, пока же состояние родин-
ки опасения не вызывает. 

– Настроение у меня по-
высилось, но, ожидая 
приема, я разгля-
дывала чудесных 
серебряных 
птиц и зага-
дала желание 
о здоровье, – 
улыбается па-
циентка. 

Медицин-
ские работни-
ки тоже полю-
били свое новое 
здание.

– Мы работаем в 
этом корпусе уже месяц, и 
всем нам очень нравится, – при-
знается и.о. старшей медицин-
ской сестры Ольга Крупина. 
– Здесь красиво, просторно, со-
временно и хорошо оборудова-
но.

Время работы нового отделе-
ния –  с 8 утра до 20 часов вечера 
с понедельника по субботу, но, 
как сообщил и.о. главного врача 
Максим Грищенко, в обозримое 
время планируется переход на 
семидневную рабочую неделю.

КРАСОТА ТОЖЕ ЛЕЧИТ
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НА СТАРТОВАВШИЙ В МАР-
ТЕ 2020 ГОДА РЕГИОНАЛЬ-
НЫЙ ЭТАП ФОТОКОНКУР-
СА «СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ» 
ПОСТУПИЛО 67 ФОТОГРА-
ФИЙ. По просьбам участни-
ков прием работ продлен до 
14 сентября.

-Б
ольше всего фо-
торабот (25 фотографий) 
конкурсанты заявили в 
номинации «Мое призва-

ние — медицина», на втором месте по 
популярности оказалась номинация 
«Врачи в спорте» (22 фотоработы), на 
третьем — «Наставничество» (8 зая-

вок), – сообщила директор Центра 
медицинской и фармацевтической 
информации Светлана Малахова.

Конкурс проходит по пяти номина-
циям: «Наставничество», «Династия», 
«Судьба, отданная людям», «Мое призва-
ние — медицина» и «Врачи в спорте». 

Принять участие в нем могут работни-
ки медицинских, фармацевтических и 
профильных образовательных органи-
заций, а также фотографы-любители.

Познакомиться с условиями кон-
курса и тр ебованиями к работе можно 
на  сайте tabletka.online. Фотографии 

и заявки принимаются по электрон-
ной почте:  tabletka@mail.tomsknet.ru
(с  пометкой «Фотоконкурс»).

Конкурсные фотоработы станут ос-
новой передвижной фотовыставки по 
томским учреждениям здравоохране-
ния. Победители получат дипломы и 
ценные призы, а их работы будут сорев-
новаться за статус лучших уже на меж-
региональном этапе.

Организатор фотоконкурса — Центр 
медицинской и фармацевтической ин-
формации при поддержке департамен-
та здравоохранения Томской области, 
департамента по молодежной полити-
ке, физкультуре и спорту, Ассоциации 
заслуженных врачей и Медицинской 
палаты Томской области.

-А
ист – птица, несущая 
радость в дом при 
появлении новой 
жизни, – напомнил 

известное поверье главный 
врач ОПЦ Игорь Степанов. 

Символичная композиция 
появилась в честь девятилетия 
со дня образования Томско-
го областного перинатального 
центра. Дата некруглая, но каж-
дый год работы медиков идет 
за три, ведь в областном пери-
натальном центре оказывается 
помощь при не самых простых 
врачебных случаях.

– За девять лет нашей работы 
родилось около 27 тысяч детей, 
884 двойни, 18 троен и одна чет-
верня, – сообщил гостям Игорь 
Ардалионович. – Мы гордимся 
тем, что такое количество ма-
лышей приняли заботливые 
и умелые руки наших врачей, 
акушерок и медсестер.

Торжественная церемония 
запуска аиста в свободный 
полет состоялась с соблюдени-
ем санэпидемических норм, 
обусловленных новой корона-
вирусной инфекцией, поэто-
му гостей было немного. Зато 

было сказано немало теплых 
слов.

Главный врач роддома им. 
Н.А. Семашко, депутат Законо-
дательной Думы Томской об-
ласти  Олег Правдин поздравил 
коллег с днем рождения област-
ного перинатального центра. 

– Сегодня проблемы демогра-
фии вышли на первое место, и 
большое спасибо всем, кто со-
храняет здоровье матерей Том-
ской области, которые рожают 
здоровых и желанных детей! – 
сказал Олег Георгиевич. 

– Мы с вами сегодня честву-
ем коллектив учреждения, где 
рожают женщины с высокой 
степенью риска, и благодаря 
его слаженной работе показа-
тели материнской и младен-
ческой смертности являются 
одними из самых низких в 
Сибири, – присоединилась к 
поздравлениям главный аку-
шер-гинеколог областного де-
партамента здравоохранения 
Татьяна Чернобай. – Я надеюсь, 
что птица, которая появилась 
около перинатального центра, 

станет символом рождения но-
вых детей и принесет врачам 
акушерам-гинекологам поболь-
ше отличной работы, несмотря 
на непростые времена.

Жизнь важно дать, не менее 
важно ее сохранить в полной 
безопасности. Давними партне-
рами ОПЦ являются сотрудни-
ки томской госавтоинспекции. 
Совместно с медиками они про-
водят тренинги по профилакти-
ке детского дорожно-транспорт-
ного травматизма с родителями 
новорожденных детей и теми, 
кто готовится ими стать. По-
здравил ОПЦ с некруглой датой 
врио начальника ГИБДД по 
Томской области Артем Тимо-
шенко.

Завершил короткую цере-
монию человек, благодаря фи-
нансовой поддержке которого 
появилась новая композиция. 
Бессменный партнер перина-
тального центра, директор фо-
тоагентства «NOVA» Евгений 
Дыгас пожелал всем здоровья 
и выразил надежду, что около 
аиста, несущего младенца, люди 
будут испытывать только поло-
жительные эмоции и с удоволь-
ствием фотографироваться.

Под аплодисменты собрав-
шихся было снято покрывало. 
Теперь распахнутые крылья 
аиста ежедневно встречают 
всех, кто получил пополнение в 
семье,  и тех, кто только ожидает 
этого прекрасного события.

ФОТОКОНКУРС
«СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ»
ПРОДЛЕН ДО 14 СЕНТЯБРЯ
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СПАСИБО, АИСТ! 
СПАСИБО, ПТИЦА!

ПОЛУЗАБЫТАЯ ПЕСЕНКА С ЭТИМИ СЛОВАМИ МОЖЕТ СНОВА 
СТАТЬ ПОПУЛЯРНОЙ. ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ЕЕ ТОЧНО ВСПОМ-
НЯТ БАБУШКИ, ВСТРЕЧАЮЩИЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО ПЕРИНА-
ТАЛЬНОГО ЦЕНТРА СВОИХ НОВОРОЖДЕННЫХ ВНУКОВ. РЯ-
ДОМ С КРЫЛЬЦОМ, ПО КОТОРОМУ ПОСЛЕ ТОРЖЕСТВЕННОЙ 
ВЫПИСКИ ОБЫЧНО ВЫХОДЯТ РОДИТЕЛИ С МАЛЫШАМИ, 
ПОЯВИЛАСЬ КОМПОЗИЦИЯ «АИСТ, ПРИНОСЯЩИЙ МЛАДЕН-
ЦА».  Сегодня клюв сказочной птицы пока еще темного цвета, но 
инициаторы установки скульптуры не исключают, что со време-
нем он посветлеет от ладоней будущих мам и пап. Потому что в 
Томске может появиться новая традиция: чтобы родился здоро-
вый ребенок, нужно погладить клюв аиста.


