
В регионе продолжается реализация национального проекта 
«Здравоохранение»
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ВРИО ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР МАЗУР ПРА-
КТИЧЕСКИ СРАЗУ ОТКРЫЛ СТРАНИЦЫ В СОЦСЕТЯХ С ОБРАТНОЙ 
СВЯЗЬЮ. ПРОБЛЕМЫ ЖКХ, СОСТОЯНИЕ ДОРОГ, ДОСТУПНАЯ МЕ-
ДИЦИНА СТАЛИ ОСНОВНЫМИ ТЕМАМИ ЛИЧНЫХ ОБРАЩЕНИЙ ЖИ-
ТЕЛЕЙ РЕГИОНА.
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

22 ИЮЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕ-
СТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НОВОЙ 
ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ В 
МИКРОРАЙОНЕ МАТЬЯНГА ГО-
РОДА КОЛПАШЕВО.  

В 
мероприятии приняли 
участие врио главы Кол-
пашевского района Ан-
тон Агеев, заместитель 

председателя Законодатель-
ной Думы Томской области 
Александр Куприянец, пер-
вый заместитель начальни-
ка облздрава Андрей Наумов, 
главный врач Колпашевской 
районной больницы Наталья 
Дьякина, представители рай-
онного совета ветеранов, медра-
ботники и жители микрорайо-
на.

Стоимость возведения нового 
объекта составила 16 млн рублей. 
Финансирование поступило из 
федерального и областного бюд-
жетов по программе модерниза-
ции первичного звена здравоох-
ранения национального проекта 
«Здравоохранение».

В амбулатории располагают-
ся кабинеты врача-терапевта и 
врача-педиатра, физиотерапев-
тический, процедурный и каби-
нет доврачебного приёма, места 
для ожидания приема, детские 
игровые зоны, помещение для 
хранения лекарств, комната для 
фельдшера и служебные поме-
щения.

Новая амбулатория приспо-
соблена для приема маломо-
бильных пациентов: для них 
установлен пандус с двухсторон-
ним ограждением и поручнями. 
Также за счёт средств областного 
бюджета закуплено медицинское 
оборудование на сумму 1,6 млн 
рублей.

В здании площадью 250 ква-
дратных метров будут получать 
медицинскую помощь около 4000 
жителей микрорайона, из кото-
рых более 800 детей, в том числе 
жители близлежащего села Ново-
ильинка, посёлка Большая Саров-
ка и Нарымской государственной 
селекционной станции.

ВНИМАНИЕ: ВАКАНСИЯ!
В региональный Центр медицинской и 

фармацевтической информации для работы на горячей 
линии требуются провизор и врач-методист!

Полная занятость,  сменный график.
Ждем вас в нашей дружной команде!

Звоните и присылайте резюме:
+7 (3822) 711-107

likhachevamv@tabletka.online

РАБОТА 
С НАСЕЛЕНИЕМ 
РАСШИРЕНА

Д
епартамент здравоохранения Томской области 
расширил работу с обращениями граждан по 
оказанию медицинской помощи и льготному 
лекарственному обеспечению. Соответствую-

щее указание облздраву 5 июля на первом отраслевом 
штабе по проблемам здравоохранения дал врио губер-
натора Томской области Владимир Мазур.

Теперь по телефону 8 (3822) 999-101 томичи и жители об-
ласти могут обратиться к сотрудникам облздрава в будние 
дни с 9 до 18 часов. Каждый входящий звонок регистрирует 
специалист ведомства, и в течение суток профильные специ-
алисты дают заявителю обратную связь по решению вопроса.

Кроме того, открыт личный прием граждан заместителя 
начальника облздрава по медицинским вопросам Ната-
лии Метелёвой и председателя комитета организации 
льготного лекарственного обеспечения Елены Потягай-
ловой. Приёмы будут идти еженедельно, записаться на лич-
ный прием можно по телефону  8 (3822) 999-101, доб. 2856. 
Информация о приеме граждан размещена на сайте департа-
мента здравоохранения. 

Круглосуточно,  включая выходные и праздничные 
дни,  продолжают работу горячие линии департамента 
здравоохранения Томской области по номерам телефонов:
8 (3822) 516-616,  8-800-350-88-50 и 122.

Жители могут задавать операторам контаккт-центра во-
просы по льготному лекарственному обеспечению, работе 
пунктов вакцинации, профилактике инфекций, а также по 
оказанию анальгезирующей терапии пациентам с хрониче-
ским болевым синдромом, подготовке к лабораторным ис-
следованиям, по наличию и стоимости лекарственных пре-
паратов в аптеках и медицинских услуг в медорганизациях.

450 ТЫСЯЧ 
ОБРАЩЕНИЙ 

З
а шесть месяцев 2022 года на горячие линии де-
партамента здравоохранения Томской области 
поступило 447 822 обращения от жителей реги-
она.

По номерам телефонов горячих линий департамента здра-
воохранения Томской области 8 (3822) 516-616, 8-800-350-
88-50 и 122 операторы в круглосуточном режиме, включая 
выходные и праздники, консультируют жителей региона в 
сфере здравоохранения.

Специалисты отвечают на вопросы по наличию и сто-
имости лекарственных препаратов в аптеках и медицин-
ских услуг в медицинских организациях, профилактике 
COVID-19, ОРВИ и других инфекций, работе пунктов вакци-
нации; о порядке назначения и получения льготных препа-
ратов, качестве оказания медицинской помощи и лекарст-
венного обеспечения, оказании анальгезирующей терапии 
пациентам с хроническим болевым синдромом на террито-
рии региона.

– Горячие линии позволяют держать руку на пульсе, мак-
симально быстро выявлять возникающие проблемы и при-
нимать соответствующие меры по их устранению, – отме-
тила директор регионального Центра медицинской и 
фармацевтической информации Светлана Малахова.

По телефону 8 (3822) 999-101 жители Томской области 
могут обратиться к сотрудникам облздрава в будние дни с 9 
до 18 часов. Каждый входящий звонок регистрирует специа-
лист ведомства, и в течение суток заявитель получает ответ.

НОВАЯ АМБУЛАТОРИЯ 
В КОЛПАШЕВЕ
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АВТОРИТЕТНОАВТОРИТЕТНО

Начало на стр.1

Cтроительство 
детской больницы

В небольшом вступительном 
слове временно исполняющий 
обязанности губернатора Вла-
димир Мазур подчеркнул, что 
проблемам в здравоохранении 
поспособствовали не очень про-
думанные реформы последних 
десятилетий, а также хаос в гра-
достроительной политике. Дело 
врачей – лечить, и в большинст-
ве своем они самоотверженно 
выполняют свой долг. Так, в день 
проведения штаба врачи-хирур-
ги БСМП-2 провели уникальную 
операцию. Из детского желуд-
ка был удален валяный шар из 
волос, которые поедал ребенок. 
Малыш, как и многие-многие 

дети, был спасен. Но при этом 
томские боги от медицины опе-
рируют, согнувшись под лампа-
ми, которые для хирургического 
корпуса на ул. Олега Кошевого 
специально срезали коллеги из 
другого учреждения. Потому 
что уже никто давно не выпу-
скает операционные светиль-
ники для помещения с потолка-
ми 2 м 20 см. И это только один 
пример условий работы врачей 
и лечения детей Томской обла-
сти. Между тем в 2020 году из 
областного бюджета выделены 
средства на подготовку проек-
тно-сметной документации для 
строительства многопрофиль-
ной детской больницы, которая 
по планам будет площадью 100 
тыс. кв.м.

И.о. заместителя губерна-
тора по строительству и ин-

фраструктуре Дмитрий Ас-
сонов сообщил на совещании, 
что на проектирование детской 
больницы было отведено пят-
надцать месяцев. Тендер выиг-
рало волгоградское ООО «Ги-
просинтез». Проектировщики 
выполнили только часть работы, 
которую эксперты оценили 80 
листами замечаний. Дмитрий 
Ассонов считает бесперспектив-
ным продолжение проектирова-
ния именно этой организацией.

– Поиск нового исполнителя 
также займет время, в итоге мы 
потратили годы, а к строитель-
ству так и не приступили, – ска-
зал Владимир Мазур. – Выход на 
самом деле есть! Нужно только 
усилить взаимодействие между 
всеми структурами областной 
администрации. 

Сами врачи идеально отра-

ботали все свои пожелания. В 
корпусе на ул. Карла Маркса они 
показали уже сделанную часть 
проекта типовой больницы. При 
заказе медики опирались на сто-
имость проекта примерно такой 
же больницы в Курске, которая 
строилась около пяти лет назад. 
Отделение гематологии, которое 
вовсе располагается во взрослом 
стационаре, плотно сотруднича-
ет с московским детским цен-
тром им. Дмитрия Рогачева. Там 
томские доктора подсмотрели 
некоторые детали и усилили 
ими типовой проект. В частно-
сти, учтена установка телелифта 
для доставки в подогреваемых 
подносах индивидуального пи-
тания в палаты – такую необхо-
димость подтвердила пандемия. 
Большие листы с чертежами 
листала главный врач област-
ной детской больницы Елена 
Тимошина. Словом, очевидно, 
что работа идет. Однако будущее 
семиэтажное здание требует-
ся привязать к территории, где 
нужно узаконить землю.

Новые 
поликлиники

Этот вопрос не менее актуа-
лен, потому что за пятнадцать 
лет в областном центре не сдано 
ни одной крупной поликлини-
ки. Если проектирование поли-
клиники в Южных Воротах по-
немногу движется, то жителям 
Зеленых Горок повезло меньше. 
Проблема обсуждалась среди 
сорняков по ул. Энтузиастов, на 
том самом месте, куда должны 
бегать через дорогу тысячи жи-
вущих в новом микрорайоне. 
Решение о строительстве поли-
клиники принято. Однако, по 
словам Дмитрия Ассонова, за-
кладка фундамента тормозится 
из-за необходимости расселить 
два дома. Один из них признан 
аварийным, а второй (внешне 
точно такой же) в программу 
не попал. Таким образом, вре-
мя начала строительства снова 
оказалось вразрез с интересами 
обитателей высотных домов из 
Зеленых Горок. Выезд на место 
четко обозначил вопрос перехо-
да через дорогу, а главное, когда 
же жители получат медицин-
скую помощь, если еще не реше-
на задача сноса старых домов! 
И.о. мэра Михаил Ратнер пред-
ложил сразу две альтернатив-
ные территории, ландшафт ко-
торых, может, не такой удобный 
для архитекторов, но обе они 
свободны! Было принято нео-
жиданное, но грамотное управ-
ленческое решение. Владимир 
Мазур поручил построить две 
поликлиники.

– В Зеленых Горках две шко-
лы и шесть детских садов, а по-
ликлиники – ни одной! – напом-
нил Владимир Мазур. – Такому 
большому району, который к 

тому же продолжает развивать-
ся, конечно, необходима не одна 
поликлиника, а две. В против-
ном случае мы все время будем 
отставать от потребностей жи-
телей в доступной медицине. 
А мы должны эти потребности 
прогнозировать и опережать, со-
здавая людям комфортные усло-
вия для жизни.

Таким образом, по поруче-
нию главы региона первая по-
ликлиника в Зеленых Горках 
должна быть построена на ули-
це Ковалева, вторая – на улице 
Энтузиастов. Владимир Мазур 
поручил также предусмотреть в 
проектах удобные подъездные 
пути и парковки для личного 
автотранспорта.

– Теперь никаких новых стро-
ек без учтенных в проекте боль-
ниц, школ и других социальных 
объектов! – сказал Владимир 
Владимирович.

Завершение 
строительства 
хирургического 
корпуса 
онкодиспасера

Врио губернатора выехал на 
место лично. В помещении еще 
ощущается запах краски, но сте-
ны выстроены, отделочные ра-
боты проведены. Начался ответ-
ственный этап интегрирования 
и подключения медицинского 
оборудования. Заместитель на-
чальника департамента здра-
воохранения по развитию 
Александр Таранов постоянно 
участвует в планерках строите-
лей, но такая работа будет уси-
лена. Глава региона поручил 
департаменту здравоохранения 
ежедневно находиться в контак-
те со строителями, производи-
телями и поставщиками меди-
цинской техники.

– Каждый день строительства 
этого объекта – это чья-то жизнь. 
Проводя ежедневные утренние 
штабы, думайте о том, что в эту 
минуту кто-то мог бы получить 
медицинскую помощь, ложи-
тесь спать и засыпайте с этой 
мыслью, – сказал Владимир Ма-
зур чиновникам и строителям.

Во время пребывания на тер-
ритории строительного городка 
были также обсуждены вопросы 
размещения стоянок для авто-
транспорта и логистики между 
корпусами.

В заключение объезда Вла-
димир Владимирович сделал 
главный вывод. Делу мешает 
отсутствие межведомственного 
взаимодействия между департа-
ментами, строителями и меди-
ками, а также необходим более 
жесткий контроль. 

– Давайте разбираться и рас-
путывать этот клубок проблем, 
– потребовал Владимир Мазур.

ПРИОРИТЕТЫ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ
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НОВЫЙ ВЗГЛЯДНОВЫЙ ВЗГЛЯД

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕ-
РЫ – ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДА-
ЧА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛА. При 
визите в любой район Томской 
области �������� �	
����-
��� ��������	�� ����������� 
�������� ����� обязательно 
посещает лечебное учреждение. 
Шегарский не стал исключением.   

С
тационар, поликлини-
ка, шестнадцать ФАПов 
и другие подразделе-
ния – такова структура 

Шегарской районной боль-
ницы, о чем рассказала главе 
региона и.о. главного врача 
Марина Рычкова. Медицин-
ское обслуживание жителей 
здесь на достаточно высоком 
уровне. Но главный вопрос 
– кадровый, и он интересует 
Владимира Мазура в первую 
очередь. Лечебное учреждение 
сегодня укомплектовано вра-
чами на 87 процентов. 

– Средний возраст наших 
специалистов – 52 года, поэтому 
мы ежегодно пополняем кадро-
вый состав за счет целевиков, – 
поясняет Марина Владимиров-
на. – В этом году сделали заявку 
в СибГМУ на семь человек.

– Что необходимо предпри-
нять для привлечения специ-
алистов? – задает вопрос глава 
региона.

– Нужна программа по ком-
пенсации съемного жилья. 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЛАДИМИР МАЗУР ПОРУЧИЛ ДЕ-
ПАРТАМЕНТУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И ДЕПАРТАМЕНТУ ЛИЦЕНЗИРОВА-
НИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТР-
ОЛЯ СОВМЕСТНО С ТОМСКИМ 
ФИЛИАЛОМ ПОЧТЫ РОССИИ ОРГА-
НИЗОВАТЬ В СЕЛАХ РЕАЛИЗАЦИЮ 
ЛЕКАРСТВ ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ 
СВЯЗИ. 

Г
лава региона отметил, что 
получает много обращений 
от сельских жителей о про-
блемах с приобретением ле-

карств.
– Наличие аптеки в деревне – это 

скорее исключение, чем правило. 
Причины понятны: предприни-
мателям на селе работать сложно в 
силу логистики и низкой рентабель-
ности. Поэтому лекарства людям 
отпускают в фельдшерско-акушер-

ских пунктах или во врачебных ам-
булаториях. Но и тут есть проблемы, 
– отметил врио губернатора Томской 
области Владимир Мазур. – Во-пер-
вых, далеко не во всех селах есть 
ФАПы и врачебные амбулатории: из 
570 наших сёл они есть только в 264. 
Получается, что жители большей 
части населенных пунктов купить 
необходимые им лекарства по ме-
сту жительства не могут. Во-вторых, 
многие действующие ФАПы, имея 
лицензию на розничную продажу 
лекарств, их не продают. А что в ито-
ге? Заболевшему человеку прихо-
дится проделывать длинный путь 
до райцентра или до ближайшего 
крупного населенного пункта, где 
есть аптека или ФАП. 

Глава региона обратил внимание 
на то, что еще в сентябре прошлого 
года президент России Владимир Пу-
тин поручил правительству и акци-
онерному обществу «Почта России» 

расширить перечень услуг, предо-
ставляемых  в отделениях почтовой 
связи, в том числе предусмотреть воз-
можность обеспечения граждан, про-
живающих в селах, лекарственными 
препаратами.

Всего в Томской области 322 почто-
вых отделения, из них 240 работают 
именно в сельской местности и об-
служивают 535 сельских населенных 
пунктов, включая труднодоступные 
села и с малочисленным населением.

– Рассчитываю, что Почта России 
будет заинтересована в реализации 
этого проекта. Давайте назовем его 
«Лекарства через почту», – предложил 
Владимир Мазур.

Глава региона поручил департа-
менту здравоохранения обеспечить 
продажу лекарств в ФАПах, имеющих 
на это лицензию. А департаменту 
лицензирования и государственно-
го контроля вместе с департаментом 
здравоохранения – оперативно про-
вести лицензирование ФАПов, у ко-
торых лицензия на розничную про-
дажу лекарств пока отсутствует.

ЛЕКАРСТВА ЧЕРЕЗ ПОЧТУ

– А если мы замахнемся на 
более высокую задачу – стро-
ительство бюджетного дома? 
– предлагает Владимир Вла-
димирович. – Понятно, если 
не решить жилищный вопрос 
здесь, врачи уедут в другое ме-
сто, ведь даже местные моло-
дые специалисты возвращают-
ся после обучения взрослыми 
людьми, уже со своими семья-
ми, и хотят жить отдельно от 
родителей.

Диспансеризация населения 
– одна из важных задач после 
эпидемии ковида. Ее необходи-
мость особенно важна в пред-
дверии осени с ее прогнозиру-
емым подъемом простудных и 
инфекционных заболеваний. 
Однако население занято ого-
родными работами.

Этот вопрос обсуждался в 
кабинете профилактики. Как 
его решить, предложила заме-
ститель губернатора по со-
циальной политике Алена 
Левко. Она обратилась к главе 
Шегарского района Александ-
ру Михкельсону:

– Организуйте праздники, во 
время которых больница обес-
печит работу мобильного ФАПа. 
Обычно подобная совместная 
форма работы имеет успех, – по-
советовала Алена Николаевна.

Проблемы технической 
оснащенности лечебного учре-
ждения обсуждались в зонах 
рентген-кабинета и приемного 
отделения скорой помощи. Сей-
час ожидается транш на при-
обретение современного циф-
рового рентген-аппарата (пока 
используется аналоговый). Есть 
необходимость в переносных 
рентген-аппаратах, с их помо-
щью станет более мобильной 
работа врачей реанимационно-
го отделения. Еще одна мечта 
– собственная эндоскопическая 
стойка. Возможность проведе-
ния эндоскопических опера-
ций привлечет кандидатов на 
вакансии врачей-хирургов. Так-
же насущной является задача 
приобретения для Шегарской 
больницы еще одного УАЗ «Па-
триота» плюсом к новенькому 
автомобилю, на который только 

что получены номера. Куплен-
ный по нацпроекту, он уходит 
в пользование ФАПа села Мар-
келова. А для подвоза в Мельни-
ково пациентов из дальних по-
селений, которым необходимо 
обследование, нужна еще одна 
«Газель». Обсудили с врио губер-
натора и запланированный на 
2023 год капитальный ремонт: 
кроме крыши необходимо в 
него включить смену 83 окон.

В завершение визита Влади-
мир Мазур поделился впечатле-
нием о лечебном учреждении.

– В силу имеющихся возмож-
ностей больница содержится в 
хорошем состоянии.  Конечно, 
мы видим ряд проблем, прису-
щих практически всем райо-
нам, и их необходимо решать: 
это капремонт, приобретение 
дополнительного оборудования 
и кадровый вопрос. Томская 
область обладает отличной куз-
ницей кадров. СибГМУ славится 
качеством медицинского обра-
зования. А нам надо понимать, 
как мотивировать специали-
стов, оканчивающих сегодня 

учебные учреждения, оставать-
ся в Томской области, и в част-
ности в Шегарском районе. Эту 
задачу мы видим в совместной 
работе с главой муниципали-
тета над обеспечением жильем. 
Нужен бюджетный дом, или дом 
для врачей, как бы ни назвать 
социальное жилье, оно должно 
быть построено.  Ведь качествен-
ная медицина – это прежде все-
го кадры. Чем шире специализа-
ция и профессионализм врачей, 
тем здоровее наши граждане. 

Объезды районов являются 
своего рода ревизией и инвента-
ризацией  болевых точек, – поя-
снил Владимир Владимирович. 
– Они нужны  для понимания, 
какие требуются вложения и 
действия со стороны власти, 
какие необходимо привлечь 
механизмы – бюджетные и вне-
бюджетные. При встрече с руко-
водителями муниципалитетов 
наблюдается взаимопонимание. 
Вместе мы будем двигаться впе-
ред, но жители также должны 
проявлять инициативу.

Он также отметил, что в Ше-
гарском районе демографиче-
ская ситуация по рождаемости 
в среднем выше, чем в других 
районах области.

– Это значит, что и процент 
социального благополучия здесь 
выше. И надо стремиться, чтобы 
все районы имели возможность 
для развития и люди не уезжали 
из села. 

КАДРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ,
РЕМОНТЫ

НОВЫЙ ИМПУЛЬС

П
о итогам заседания отраслевого шта-
ба по здравоохранению Владимир 
Мазур поручил региональному де-
партаменту здравоохранения и Си-

бирскому государственному медицинско-
му университету придать новый импульс 
программе подготовки медицинских ка-
дров, в том числе в сфере управления здра-
воохранением.

– От работы системы здравоохранения зави-
сит не только отношение людей к власти. От этого 
зависит здоровье людей! И, конечно, ситуация в 
здравоохранении напрямую зависит от кадров, 
которые решают все, а уж тем более в здравоохра-
нении, – отметил Владимир Мазур. – Как я уже по-
нял, есть проблема в управленцах от медицины, 
но не меньшая проблема – это подготовка самих 
медиков. Да, у нас работают программы господ-
держки, да, большую работу ведет Сибирский 
государственный медицинский университет. Но 
сегодня нам необходим качественный рывок в 
подготовке кадров. И еще раз обращаю внимание 
на инфраструктуру здравоохранения. Конечно, 
здравоохранению нужны и новые кадры, и новые 
здания, и отремонтированные учреждения, и но-
вые технологии. Эти задачи и будем решать вме-
сте. Как работали раньше, дальше работать нельзя. 
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ТОМСКИЙ ОПЫТТОМСКИЙ ОПЫТ

ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ – НЕ ТОЛЬКО 
ПОЕЗДКИ НА ОЗЕРО И ПОХО-
ДЫ ЗА ГРИБАМИ. Студенты 
сдают сессию. После чего начи-
нается новый этап обучения. Ле-
чебные учреждения Томской об-
ласти принимают в своих стенах 
будущих докторов.    

Онкологом может 
стать не каждый

– Чтобы быть настоящим вра-
чом – мало выучить теоретиче-
ский материал. Студент должен 
уметь работать с пациентами. 
Это касается не только примене-
ния профессиональных знаний, 
но и навыков общения с людь-
ми, для которых тяжелый недуг 
стал реальностью. 

Слова и.о. главного врача 
Томского онкологического ди-
спансера  Максима Грищенко 
относятся абсолютно ко всем 
профилям медицины, которые 
познают студенты во время пра-
ктических занятий. Однако 
именно в онкологии 
психологическая 
составляющая яв-
ляется наиболее 
сложной задачей. 
Чтобы правильно 
сообщить о диаг-
нозе и поддержать 
эмоциональную 
устойчивость во 
время лечения, тре-
буется индивидуальный 
подход к пациенту и его родст-
венникам. Тонкому ведению не-
простой беседы будущие врачи 
учатся у опытных наставников. 

Ежегодно онкологический 
диспансер принимает не ме-
нее 40 студентов–практикантов 
СибГМУ и медицинских коллед-
жей Томска. В июле здесь про-
ходят практику студенты пято-
го курса лечебного факультета 
СибГМУ. 

– Наша практика интересна и 
полезна для будущих докторов 
всех специальностей, – расска-
зывает врач хирург-онколог 
Кристина Гамирова. – У нас 
они могут увидеть множество 
разных новообразований, и эти 
знания настраивают на профес-
сиональную онконасторожен-
ность и раннее выявление забо-
левания.  

В последние годы благода-
ря правильной диагностике, а 
также диспансеризации и ак-
циям, которые проводит онко-
диспансер, количество пациен-
тов прибавилось. Но не хватает 
врачей-онкологов. Сегодня у мо-
лодежи в почете косметология. 
Врач-ординатор первого года 
обучения Мария Беспалова, 
наоборот, поступая в СибГМУ, 
четко знала, что станет имен-
но врачом-онкологом. Правда, 
она мечтала о хирургии, но в 
процессе обучения решила на-
чать врачебную карьеру в по-
ликлиническом звене, чтобы 
смотреть и уметь распознавать 
разно образие патологий. В од-
ной лишь печени может быть и 
киста, и гемангиома, и метастаз, 
и первичная опухоль.

Мария Беспалова сама вы-
полняет перевязки, делает пун-
кцию и биопсию. Когда делала 
это впервые, волновалась. Но 
под наблюдением и при поя-
снениях Кристины Анатольев-
ны процедура была выполнена 
успешно, а потом все пошло сво-
им чередом. 

– Я с огромным желанием пе-
редаю знания всем, кто искрен-
не интересуется онкологией, и 

сама осталась в этой 
профессии, будучи 

ординатором вто-
рого года обуче-
ния, – говорит на-
ставник.  

Мария Бес-
палова пришла в 

диспансер в мае, 
получив красный ди-

плом СибГМУ. Она лю-
бит учиться, что крайне важно 

для врача-онколога, который 
должен много знать и уметь. 
Например, читать снимки и 
распознавать в маленьком но-
вообразовании большую угрозу.

– За каждым практикантом 
мы внимательно наблюдаем, 
присматриваемся, кто из них в 
будущем может стать высоко-
профессиональным специали-
стом именно в сфере оказания 
онкологической помощи, колле-
гой для практикующих врачей, 
– говорит Максим Грищенко.

Хирургия – 
дело тонкое

Томская городская больница 
№ 3 им Б.И. Альперовича явля-
ется серьезной базой для про-
изводственной практики около 
150 студентов СибГМУ и около 
100 учащихся Томского базового 
медколледжа. Здесь ежегодно, с 
первого курса до пятого вклю-
чительно, обучаются студенты 
трех факультетов СибГМУ: ле-
чебного, педиатрического и ме-
дико-биологического.

– Студенты проходят 
практику в терапевти-
ческом и хирургиче-
ском отделениях, 
она для нашего ле-
чебного учрежде-
ния норма, ведь 
многие наши 
доктора одновре-
менно являются 
преподавателями, 
– поясняет главный 
врач Вадим Бойков.

Доцент кафедры хирур-
гических болезней с курсом 
травматологии и ортопедии, 
врач хирург-онколог Лев Пет-
ров отвечает за практику сту-
дентов 4-го курса педиатриче-
ского факультета. 

– Хирургия преподается на 
разных курсах, и хотя на пра-
ктику иной раз приходит сра-
зу сорок человек, к четвертому 
году обучения запоминается 
практически каждый студент, 

–  рассказывает Лев Юрьевич. 
– Четверокурсники осваивают 
функции помощника врача ста-
ционара. Они ведут дневники и 
сверяют свои записи с история-
ми болезни, учатся назначению 
препаратов, общению с пациен-
тами, помогают на перевязках, 
а самые активные студенты – 
даже на операциях.

Такое право заслуживает не 
каждый. Студент Максим Се-
мыкин работает медбратом в 
гастроэнтерологическом отде-
лении горбольницы №3, посе-
щает  секцию «Хирургия без 
границ». Он вспоминает, как в 
БСМП-2 врачи-хирурги довери-
ли ему зафиксировать слизи-
стую при помощи крючков во 
время операции на трахеостоме 
парню с ожогами. 

– Я был на нервах, у меня из-
за неправильно надетых перча-
ток вспотели руки, – признается 
Максим.

Лев Юрьевич подчеркнул, что 
именно на практических заня-
тиях и познается премудрость 
профессии, в том числе как 
правильно мыться и одеваться 

перед тем, как войти в опе-
рационную. Некото-

рые будущие врачи 
и вовсе понимают, 

что хирургия в 
качестве профес-
сии останется 
только детской 
мечтой. Студен-

тка Евгения Кор-
сун рассказывает, 

как первокурсницей 
вместе с одногруппника-

ми она впервые увидела разрез, 
из которого выступила кровь. 
У девушки все поплыло перед 
глазами. Но зато Евгения муже-
ственно проработала во время 
пандемии в двух респиратор-
ных госпиталях. Студент Ти-
мофей Хотенов в этот период 
также вложил немалую лепту 
в помощь пациентам, отвечая 
в колл-центре ЦМФИ на много-
численные звонки. А во время 
практики ему даже пришлось 

заниматься доставкой умершей 
женщины в морг. К сожалению, 
смерть пациента – печальная, но 
тоже часть будущей профессии 
медика.

Студенты чувствуют бла-
госклонное отношение к себе 
со стороны врачей и админи-
страции больницы. Они  лично 
знакомятся с авторами учебни-
ков, по которым учатся. Сейчас 
выходит новое руководство по 
хирургическим болезням. А в 
следующем году – по общей хи-
рургии.

– Приходя на практику каж-
дый год, многие начинают ра-
ботать сначала санитарами, а 
после 4-го курса они получают 
допуск к работе медицинской 
сестрой или братом, часть из 
них остается у нас работать,  – 
говорит Вадим Андреевич.

Целевое обучение
Студент второго курса ле-

чебного факультета Егор Броя-
ковский – томич. Но городской 
парень уже второй год подряд 
ездит на практику в Верхне-
кетскую районную больницу. В 
прошлом году он помогал тран-
спортировать больных на опера-
ционный стол и на процедуры, 
ставить клизмы, переодевать па-
циентов, словом, выполнял, как 
и все первокурсники, обычную 
работу санитара. Однако Егору  
повезло. Ему разрешили присут-
ствовать на некоторых операци-

ях и даже помогать врачам при 
подготовке к ним. 

– В городе такого бы мне не до-
верили, – уверен Егор. 

Ему понравился коллектив, 
содержание практики, и в этом 
году он поехал в Белый Яр уже 
со своим товарищем Кириллом 
Шевцовым. Парни обучались 
простым медицинским мани-
пуляциям, сбору анамнеза, под-
готовке пациентов к обследова-
ниям на рентген-аппарате и УЗИ. 

Егор сознательно выбрал це-
левую форму обучения, зная, что 
в ближайших от Белого Яра де-
ревнях живут родственники. К 
окончанию обучения он приедет 
в уже хорошо знакомую Верхне-
кетскую больницу готовым вра-
чом.   

Ректор СибГМУ Евгений 
Куликов на штабе по здраво-
охранению сообщил, что за по-
следние годы уровень целевой 
подготовки вырос в 2,5 раза. Вуз 
тесно сотрудничает с департа-
ментом здравоохранения реги-
она. По итогам прошлого года 
94 процента целевых мест было 
закрыто желающими обучать-
ся по направлениям районных 
больниц. По ординатуре из целе-
вых 338 мест в этом году занято 
100: сдвинулась с места пробле-
ма, когда студенты откладывали 
ординатуру до лучших времен 
из-за работы в ковидных госпи-
талях. По словам ректора, совмес-
тно с департаментом здравоох-
ранения разработана дорожная 
карта, которая продолжает мо-
дернизироваться. Сейчас тща-
тельно изучается опыт соседних 
сибирских регионов, где область 
или край является заказчиком 
вне зависимости от бюджета. В 
ближайшее время будут предло-
жены механизмы, при которых 
студенты–платники на любом 
курсе смогут переводиться на 
целевые места.

ПРАКТИКАНТЫ 
В БОЛЬНИЦАХ
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ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ

ВЫПУСКНИК МЕДИКО-БИО-
ЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
СИБГМУ ПРИЕХАЛ ВРАЧОМ-
РЕНТГЕНОЛОГОМ ПО ПРО-
ГРАММЕ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
В КОЖЕВНИКОВСКУЮ РАЙОН-
НУЮ БОЛЬНИЦУ В 2016 ГОДУ. 
СЕГОДНЯ ����	���� �������� 
– ��������� �������-������-
��� � ��������� �������	��� 
	����	����. Кожевниковская 
больница для молодого доктора 
стала местом профессионально-
го роста, а большое село на юге 
Томской области – родным до-
мом.     

Работа пришла 
через ярмарку 
вакансий 

Медицину Александр Лев-
ченко выбрал по примеру 
мамы, которая всю жизнь ра-
ботает медсестрой. Саша тоже 
сначала прошел обучение по 
специальности «фельдшер-ла-
борант» в Кемеровском базовом 
медицинском колледже. Но це-
леустремленный парень решил 
двигаться дальше и стать вра-
чом-биофизиком. Александр 
поступил в  СибГМУ на меди-
ко-биологический факультет. 
Учился, жил в общежитии, а в 
Кемерове  ждала любимая де-
вушка... 

Когда же встал вопрос об ор-
динатуре, оказалось, что работу 
по специальности можно най-
ти либо в Центральной России, 
либо в закрытых городах. Да и 
сам Александр Левченко стал 
осознавать приверженность к 
практической работе: хотелось 
помогать людям сразу, а не че-
рез годы после внедрения на-
учной разработки.  К счастью, 
путь судьбы вывел на обучение 
рентгенологии – как выясни-
лось, чрезвычайно увлекатель-
ного направления! А работу 
выпускник СибГМУ нашел на 
специализированной ярмарке 
вакансий. До пандемии их еже-

годно организовывали два де-
партамента – здравоохранения 
и труда и занятости. 

– Помню столы, за которы-
ми сидели главные врачи ме-
дицинских учреждений, и с 
каждым была возможность по-
говорить, – рассказывает Алек-
сандр Владимирович. – Мы с 
друзьями подошли практиче-
ски к каждому, но лично мне 
больше всего запомнилась бе-
седа с Сергеем Николаевичем 
Литавиным.  

Главный врач Кожевни-
ковской РБ Сергей Литавин 
умеет убеждать. Впрочем, и 
аргументы в пользу Кожевни-
ковского района весомые. Хо-
рошая трасса, сто километров 
до Томска, сто восемьдесят до 
Новосибирска, стационар в то 
время еще был на капитальном 
ремонте, но перспектива рабо-
тать в новом здании на хоро-
шем оборудовании для врача-
рентгенолога высвечивалась 
абсолютно ясно. Александр 
Владимирович приехал лично, 
все посмотрел своими глазами 
и в сентябре вышел на работу.

Из двадцати пяти 
– лучший

…Они работали посменно с 
врачом-рентгенологом Нико-
лаем Подолякиным. Николай 
Анатольевич на тот момент 
был заведующим рентген-ка-

бинетом. Результаты маммог-
рафических обследований 
описывал врач, который спе-
циально для этого приезжал из 
Томска. В первый же год Алек-
сандра Левченко отправили на 
переподготовку в онкологиче-
ский диспансер. Так в район-
ной больнице появился собст-
венный специалист, что стало 
значительно удобнее для па-
циенток. А делает он это очень 
грамотно. 

Что же ощущает доктор, об-
наруживая во время маммог-
рафического обследования по-
дозрительное затемнение?

– Чувства двойственные, – не 
скрывает Александр Левченко. 
– С одной стороны, профессио-
нально горд раннему выявле-
нию, с другой, грустно, ведь у 
пациентки начинается новый 
этап жизни, ей предстоит до-
полнительное обследование, 
нужно будет лечиться и, может 
быть, предстоит операция.

– Томский онкодиспансер 
периодически проверяет рабо-
ту врачей-рентгенологов, – го-
ворит главный врач больницы. 
– По ее итогам оказалось, что из 
двадцати пяти специалистов 
самый лучший – наш Алек-
сандр Владимирович.

И сама Кожевниковская рай-
онная больница сегодня, мож-
но сказать, заглядение. Позади 
мощный капитальный ремонт. 
Условия для пациентов и вра-

чей наилучшие. Для рентген-
кабинета были приобретены 
маммографический и стацио-
нарный цифровой рентген-ап-
парат, а также два переносных, 
с помощью которых обследова-
ния можно проводить букваль-
но у койки пациента. Запросов 
по рентгенологии и общей до-
кументации становилось все 
больше и больше. Примерно 
два года назад главный врач 
Сергей Литавин принял реше-
ние назначить на заведование 
рентген-кабинетом  Александ-
ра Левченко. 

– Александр Владимирович 
– человек ответственный, хочет 
объять необъятное, и самое ин-
тересное, что у него все получа-
ется! 

Аналитика 
и статистика

Ответственности действи-
тельно прибавилось. Напри-
мер, став заведующим, при-
шлось самостоятельно делать 
отчеты по работе рентген-ка-
бинета. Выяснилось, что у Лев-
ченко здорово это получается! 
Так совпало, что главному вра-
чу требовалась помощь в ста-
тистической обработке и была 
свободна вакансия медицин-
ского статистика, которая от-
носится к категории среднего 
медперсонала. Вот когда Алек-
сандру Левченко пригодился 

диплом фельдшера-лаборанта. 
Он прошел переподготовку и 
устроился на эту должность, 
в которую, освоив с нуля, стал 
погружаться все глубже и до-
тошнее. Вот уже третий год 
Александр Владимирович 
сдает годовой отчет и сам чув-
ствует, что у него получается 
все лучше и лучше. В этом ему 
помогает опыт обучения на 
МБФ – факультете, где хорошо 
преподавались аналитика и 
статистика, где при занятиях 
научной работой требовалось 
оценивать большой массив 
данных. Склад ума,  образова-
ние и просто любовь к циф-
рам  – таков еще один вклад 
в работу больницы доктора, 
который не останавливается в 
саморазвитии. А больница его 
во всем поддерживает. В прош-
лом году  Александр Левченко 
получил еще одну специали-
зацию в области организации 
здравоохранения. Сейчас его 
должность звучит солидно: 
заведующий кабинетом ме-
дицинской статистики, врач-
статистик. 

Впрочем, сам доктор гово-
рит, что должность – на бумаге.

– Главное, чтобы душа лежа-
ла, и я хочу этим заниматься. 

Такие нужные 
программы

А еще его душа растворена 
в семье. Анастасия Влади-
мировна пережила разлуки и 
встречи, дождалась, когда ее бу-
дущий супруг получит диплом 
СибГМУ. Они вместе приехали 
в Кожевниково. Первое время 
снимали квартиру, а админи-
страция района частично ее 
оплачивала – это одна из форм 
поддержки молодых специа-
листов.  Потом у Александра 
Левченко, как городского жи-
теля, появилась возможность 
вступить в программу «Покуп-
ка или строительство жилья на 
селе». Вместе с деньгами, полу-
ченными по программе «Зем-
ский доктор», суммы хватило 
на покупку дома. 

Когда как не в молодости 
начинать свою жизнь, полу-
чать практические навыки 
и строить самостоятельную 
карьеру. В Кожевниковскую 
районную больницу  и во все 
другие медучреждения реги-
она требуются врачи разных 
специальностей и медсестры. 
И главное, что необходимо 
для усиления кадрами, – это 
поддержка государства для 
обеспечения жилищных ус-
ловий. 

К счастью, у Левченко все 
сложилось. А село Кожевнико-
во получило не одного, а сразу 
трех специалистов! Светлана 
Александровна, мама Алек-
сандра Левченко, также рабо-
тает в больнице медицинской 
сестрой. Анастасия Владими-
ровна работает учителем-ло-
гопедом в школе, где учатся их 
дочки-двойняшки Галя и Валя. 
Они окончили первый класс, 
ходят на фортепиано и рисова-
ние в детскую школу искусств. 

– В сельской жизни есть 
свои преимущества, – поясня-
ет Александр Владимирович. – 
Когда растут дети, все рядом, не 
нужно тратить время на дорогу 
в школу, на кружки или в дет-
ский сад, места в котором сразу 
дают молодым специалистам. 

Уезжать из села семья не 
планирует. 

КАК ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 
СТАЛ ДВАЖДЫ 
ЗАВЕДУЮЩИМ
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МЕ-
ДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ 
№ 2» БЫЛО ПОСТРОЕНО В 
1972 ГОДУ ПРИ АКТИВНОМ 
УЧАСТИИ РАБОТНИКОВ ТОМ-
СКОГО ПРИБОРНОГО ЗАВОДА. 
Открытие медсанчасти № 2 состо-
ялось 7 августа 1972 года. В ее 
составе были взрослая и детская 
поликлиники, терапевтическое 
и хирургическое отделения, уро-
логические и проктологические 
койки, а также акушерско-гинеко-
логическое и детское отделения.      

Лечим, учим 
и внедряем

Жизнь приборного завода и 
лечебного учреждения шла бок 
об бок. Медики были включены 
в жизнь завода, во все социаль-
ные программы и соревнова-
ния. Врачи наряду с сотрудника-
ми предприятия сдавали нормы 
ГТО. Но главное, они занима-
лись просвещением, читали 
лекции в кинотеатрах и даже  
в коридорах поликлиники для 
пациентов, ожидающих очере-
ди на прием.

Медсанчасть не раз стано-
вилось образцовым лечебным 
учреждением города, внедря-
ющим различные новшества.  
Например, здесь был создан 
первый в Томске диктофонный 
центр. Благодаря этому расшиф-
ровывались  дневники осмотра, 
назначения и выписки, а врачи 
могли их просто надиктовать, 
избавляясь от бумажной рути-
ны.  

Кабинет искусственного 
климата,  соляная пещера  и 
грязевые ванны для лечения и 
профилактики заболеваний ор-
ганов дыхания работали в отде-
лении физиотерапии.  

Именно во второй медсанча-
сти открылся  первый в Томске 
детский оздоровительный бас-
сейн и начала развиваться про-
грамма по обучению плаванию 
младенцев  «Раньше плавать, 
чем ходить».    

С самого основания мед-
санчасть является базовой для 
клинических кафедр Томского 
медицинского института: кафе-
дры терапии, урологии, хирур-
гии и  детских болезней.  Здесь 
работала также кафедра тера-
пии военно-медицинского ин-
ститута.

Вузовские профессора ак-
тивно участвовали в лечебном 
и диагностическом процессе. 
В операционных и в палатах у 
постели больных за спинами 
учителей стояли будущие до-
ктора. Они участвовали в кли-
нических разборах сложных 
случаев и совместно с настав-
никами вели больных.  Выйдя 
из кузницы кадров на базе вто-
рой медсанчасти, самые талан-
тливые интерны и ординаторы 
тоже стали  профессорами,  ру-
ководителями  и ведущими спе-
циалистами многих лечебных 
учреждений Томска.   

Кроме плановой работы и 
дежурств по скорой, врачи-пра-
ктики находят возможность за-
ниматься наукой. Совместно с 
коллегами из других лечебных 
учреждений, томских вузов, 
НИИ и предприятий проводят-
ся исследования,   создаются 
и  внедряются новые методики 
лечения, приборы и устройства.

Большой резонанс получи-
ла разработка метода лечения 

обморожения  с помощью  СВЧ 
волн группой под руководством 
профессора Евгения Гаврилина.  
Пройден путь от идеи, которая 
возникла в Томском военно-ме-
дицинском институте, прибора, 
созданного радиофизиками ТГУ, 
до клинических испытаний на 
базе второй медсанчасти. Было 
доказано, что для оживления 
замерзших тканей нужен не 
поверхностный, а глубокий ото-
грев, СВЧ волны дают такой эф-
фект.  

Первый 
респираторный

В апреле 2020-го  врачи  мед-
санчасти первыми шагнули в 
абсолютную неизвестность, в 
«красную зону». Здесь открыл-
ся  основной  респираторный 
госпиталь Томска. Сюда везли 
больных с тяжелой и крайне 
тяжелой степенью развития ко-
ронавирусной инфекции.  Был  
перепрофилирован  весь коеч-
ный фонд стационара, а затем 
и кабинеты взрослой поликли-
ники. В пик заболеваемости 
число больных стационара до-
ходило до 400. Все терапевты и 
врачи других профилей  ушли 
сражаться за жизнь пациентов.  
Совместно с  профессионалами 
других лечебных учреждений 
города, которые пришли  на 
помощь, они боролись с новой 
инфекцией, которая вела себя 
непредсказуемо. Иной раз пада-
ли от усталости. Но с ростом чи-
сла пациентов в экстремальных 
условиях приобретался бесцен-
ный опыт – организационный 
и профессиональный. Он  потом  
передавался коллегам из других 
ковидных стационаров.  

В пик заболеваемости в при-
емный покой стояла очередь 
из машин скорой помощи. До 
300 обращений фиксировалось 
в сутки, а это лишь четыре ми-

нуты на прием человека. Посту-
пало по две тысячи звонков. Все 
не занятые в лечебном процессе 
сотрудники отвечали на вопро-
сы родственников и просьбы па-
циентов, заполняли  документы, 
вносили в базы информацию, 
которую из «красной зоны»  пе-
редавали  по телефону лечащие 
врачи. 

Постепенно отделение осна-
щалось  необходимым оборудо-
ванием для любых видов респи-
раторной поддержки и контроля 
состояния  пациентов.  На базе 
медсанчасти  в сотрудничестве с 
ведущими специалистами  ТОКБ  
отрабатывались эффективные  
протоколы лечения  с примене-
нием новых препаратов и  ме-
тодов терапии. В респираторном 
госпитале было развернуто са-
мое крупное в регионе отделение 
реанимации. Число коек в нем 
доходило до восьмидесяти пяти. 
Это беспрецедентно и само по 
себе говорит о количестве край-
не тяжелых больных. К сожале-
нию, их не всегда удавалось спа-
сти. Однако в то же время врачи 
буквально возвращали к жизни  
пациентов со 100-процентным 
поражением легких.

С июля 2022 года респиратор-
ный госпиталь, развернутый 
на базе стационара медико-са-
нитарной части № 2, остается 
единственным для всех пациен-
тов области.

Новые 
преобразования 
и перспективы

На благо здоровья пациен-
тов в МСЧ № 2 трудятся 210 вра-
чей, из них двое заслуженные 
врачи, шесть отличников здра-
воохранения, врачей высшей 
категории – 43 человека, один 
сотрудник награжден орденом 
Пирогова, один – медалью Луки 

Крымского. Почетной 
грамотой Президента 
РФ  отмечены два 
человека, шесть 
– Почетной гра-
мотой Министер-
ства здравоохра-
нения РФ, восемь 
– Благодарностью 
министра здравоох-
ранения России.

Сегодня идет перефор-
матирование всей деятельности 
медсанчасти. От простой  логи-
стики, когда, например,  из-за 
отсутствия  в здании лифта ка-
бинет хирурга переносится на 
первый этаж  поликлиники, до 
проектов по  капитальному ре-
монту корпусов.   Здание нужда-
ется в ремонте. Семь миллионов 
рублей будет выделено из об-
ластного бюджета на создание 
проектно-сметной документа-
ции. А стоимость всего  капи-
тального ремонта, по предвари-
тельным  оценкам, превысит 300 
миллионов рублей.  В разработ-
ке проекта медики принимают 
самое активное участие, чтобы 
не упустить  важное и для вра-
чей, и для пациентов.

Большие перемены ждут фи-
лиал  на  ул. Репина,  12.  Очень 
долго ждали и были  рады его от-
крытию в 2008 году  жители  рай-
она Спичфабрики.  Сегодня здесь 
располагается отделение физио-
терапии и  дневной стационар, 
где проходят  восстановление в 
том числе  пациенты, перенес-
шие ковид.   В  ближайших пла-
нах  – вдвое  расширить площадь  
и  количество терапевтических 
участков, их будет восемь.

Уже идет ремонт филиала 
на Иркутском тракте, 156. Здесь  
развернется отделение меди-
цинской  профилактики и ди-
спансеризации.  Для главного 
филиала, на ул. Бела Куна, 3,  со-
здается проект парковки, удоб-
ной для всех приезжающих.  

Планы перемен главный 
врач  медсанчасти №  2 

Александр Холопов 
обсуждает не только 
с коллективом, но и  
с общественным со-
ветом. В него входят 
активные жители  

Октябрьского  района,  
заинтересованные в  ре-

шении проблем лечебного 
учреждения.  Обратная связь по-
могает понять и  удовлетворить 
запросы населения.

– Сформировался коллектив, 
я бы сказал, команда едино-
мышленников, – рассказыва-
ет Александр Владимирович. 
– Сначала было трудно, порой 
непонятно. При этом остро 
ощущалась необходимость из-
менений, что привело к фор-
мированию иной идеологии. 
Было проведено много работы, 
и теперь в коллективе совер-
шенно другая атмосфера – ат-
мосфера взаимопонимания и 
взаимопомощи. Благодаря это-
му сегодня медсанчасть стала 
смелее. Она окрылилась. Поя-
вилась какая-то выдержка, уве-
ренность в себе.

Мы постоянно чувствуем на 
себе  внимание  и поддержку 
руководителя области, взаи-
модействуем с департаментом 
здравоохранения. Мы  должны 
стать учреждением, где будет 
абсолютно доступная, каче-
ственная и  безопасная меди-
цинская помощь. Нужно, чтобы 
сотрудники учреждения могли 
работать в максимально ком-
фортных условиях и на сов-
ременном оборудовании, реа-
лизуя новейшие технологии. 
Тогда медики получат  полную 
возможность реализации себя 
как специалистов. Сегодня все 
предпосылки для этого есть. 
Осталось  просто  немножко  
постараться. И у нас все полу-
чится.

Александр Холопов сообщил, 
что с этого года впервые за мно-
го лет на каждом участке будет 
свой терапевт, появятся  узкие 
специалисты – эндокринологи, 
онкологи, офтальмологи, кар-
диологи, ЛОР-врачи.  Коллектив 
медсанчасти  уже пополнился  
почти на сотню человек. В основ-
ном это врачи, которые пришли 
в МСЧ № 2 из других лечебных 
учреждений в разгар пандемии 
и решили остаться. Традиции 
сотрудничества с  медуниверси-
тетом сохранены. Поэтому штат 
пополнили молодые специали-
сты,  в том числе недавние ин-
терны, проходившие практику 
на базе медицинского учрежде-
ния, которому нынче исполня-
ется ровно пятьдесят лет. 

МСЧ № 2: ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ
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С 1 ИЮЛЯ 2022 ГОДА НАЧАЛ 
ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЙ ПОРЯ-
ДОК ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
(МСЭ). О ТОМ, КАКИЕ ПРОИ-
ЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ УСТА-
НОВЛЕНИИ ИНВАЛИДНОСТИ, 
РАЗЪЯСНЯЕТ  РУКОВОДИТЕЛЬ 
- ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ ПО МЕДИ-
КО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИ-
ЗЕ ФКУ «ГБ МСЭ ПО ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ» МИНТРУДА РОССИИ 
ВЯЧЕСЛАВ ПЕРМИНОВ.  

С
  апреля 2020  года дей-
ствовал упрощенный 
Временный порядок 
признания гражданина 

инвалидом и продления ранее 
установленной инвалидности, 
который позволял исключить 
личное участие гражданина. 
Если инвалидность оформля-
лась впервые, то определение 
группы и  составление инди-
видуальной программы реа-
билитации осуществлялись на 
основании медицинских доку-
ментов. Для тех граждан, кому 
инвалидность была установ-
лена ранее, в  период действия 
Временного порядка она авто-
матически продлялась вместе 
с программой реабилитации.

Начиная с  1  июля 2022  года 
действие Временного порядка 
отменено.

Действия 
гражданина

Для проведения медико-соци-
альной экспертизы гражданину 
необходимо обратиться в  поли-
клинику, где будет проведена 
диагностика состояния здоровья 
и  оформление направления на 
МСЭ. Направление  – это специ-
альная форма документа, кото-
рую составляют специалисты 
медицинской организации. В 
нем содержатся полные сведе-
ния о  состоянии здоровья, про-

ведённых обследованиях, а  так-
же о  выбранной гражданином 
удобной форме прохождения эк-
спертизы и способах получения 
документов и уведомлений.

В случае отказа медицинской 
организации в  направлении на 
МСЭ выдается заключение вра-
чебной комиссии. Решение мож-
но обжаловать в  региональном 
департаменте здравоохранения 
либо в Росздравнадзоре. 

Действия 
поликлиники

В  поликлинике гражданин 
определяет:

Удобную форму проведения 
медико-социальной эксперти-
зы – как проходить экспертизу: 
очно, посетив бюро МСЭ, или 
заочно на основе медицинских 
документов.

Удобный способ получения 
информации об этапах процеду-
ры и результатах экспертизы: в 
личном кабинете на портале Гос-
услуг, лично в учреждении МСЭ 
или почтой.

Гражданину больше не нужно 
самостоятельно передавать справ-
ки в МСЭ, записываться на прием. 
Все сведения будут передаваться 
в  бюро МСЭ поликлиникой или 
больницей, где человек проходил 
лечение. Чтобы избежать воз-
вратов на дообследование, Мин-
трудом России совместно с Мин-
здравом России был определен 
исчерпывающий перечень дан-

ных, который необходимо пред-
ставить для проведения медико-
социальной экспертизы.

Действия бюро 
МСЭ

Бюро МСЭ регистрирует на-
правление, уведомляет об этом 
гражданина и  начинает проведе-
ние медико-социальной экспер-
тизы.

При очном формате пройти 
экспертизу можно лично в бюро 
либо по месту нахождения, в слу-
чае если гражданин не может 
явиться по состоянию здоровья, 
находится в стационарном учре-
ждении социального обслужива-
ния, в исправительном учрежде-
нии, в медицинской организации, 
оказывающей помощь в стацио-
нарных условиях. Решение будет 
вынесено на основании медицин-
ских документов, поступивших в 
бюро МСЭ из медицинской орга-
низации. Очный формат обязате-
лен в исключительных случаях 
– например, когда нужно приме-
нять специальное диагностиче-
ское оборудование МСЭ. Во всех 
остальных ситуациях гражданин 
сможет выбрать заочный формат. 
Также заочно можно пройти МСЭ 
в случае обжалования гражда-
нином решения бюро, главного 
бюро, контроля и консультации в 
главном или федеральном бюро.

По итогам гражданин получа-
ет результаты проведения экспер-
тизы (сведения поступают в  лич-
ный кабинет на портале Гос услуг, 
справка, по выбору гражданина, 
направляется по почте или выдает-
ся в бюро МСЭ), а также индивиду-
альную программу реабилитации 
или абилитации  (также по выбору 
гражданина: на портале Госуслуг, 
лично в бюро МСЭ, почтой).
Телефон горячей линии Глав-

ного бюро МСЭ по Томской 
области: 8 (3822) 401600, адрес 

электронной почты:
fgu@mse.tomsk.ru. 
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З
аболевание не безобидно. После 
него несколько лет сохраняется 
типоспецифический иммунитет, 
но возможны повторные случаи 

заболевания в пределах одного эпидеми-
ческого сезона при инфицировании дру-
гим серотипом.

Энтеровирусы проникают в организм 
чаще всего через рот — с грязными руками, 
водой, продуктами питания. Также можно 
заразиться контактно-бытовым (через руки 
и общие предметы пользования), воздушно-
капельным путем (через чихание, кашель и 
т.д.), водным – при купании в стоячих во-
доемах. В городах и странах с жарким кли-
матом вспышки вплоть до эпидемий на-
блюдаются чаще, чем в северных широтах. 
Особенно частое распространение энтеро-
вирусов наблюдается в курортных городах, 
на популярных многолюдных морских по-
бережьях. Однако это вовсе не означает, что 
вдали от моря и солнца таких вирусов нет. 
Они распространены повсеместно.

Энтеровирусы устойчивы к действию 
кислой среды, в том числе желудочного 
сока, а также обычных дезинфицирующих 

средств (этанола, моющих средств) и сохра-
няют жизнеспособность при комнатной 
температуре несколько дней. Однако при 
высушивании, действии УФО, при нагре-
вании до 50°С, при обработке хлорсодержа-
щими средствами и раствором формальде-
гида эти вирусы погибают.
Симптомы энтеровирусных 
инфекций

Особенность энтеровирусных инфек-
ций – разнообразие клинических форм, то 
есть даже в пределах одной вспышки мо-
гут регистрироваться совершенно разные 
симптомы болезни, но в большинстве слу-
чаев присутствуют:
• лихорадка (повышение температуры 

тела до 39-40°С);
• общая слабость, головная боль, боль в 

мышцах;
• респираторные проявления – насморк, 

кашель, боль в горле;
• боли в животе, диарея (этот симптом 

встречается редко).
Обычно энтеровирусы вызывают забо-

левания, которые врачи условно делят на 
потенциально тяжелые и менее опасные. 
К первым относятся энцефалит, сероз-
ный менингит, энцефаломиокардит но-
ворожденных, миокардит и перикардиты, 
полиомиелитоподобную форму. Менее 
опасны лихорадка с сыпью или без нее, 

герпетическая ангина, конъюнктив ит, фа-
рингит, гастроэнтерит, трехдневная лихо-
радка и другие формы.

Энтеровирусная лихорадка  (трехднев-
ная лихорадка, «летний грипп») — наибо-
лее распространенная форма энтеровиру-
сной инфекции, начинается с внезапного 
повышения температуры, температура об-
ычно держится в пределах 38,5-40°С. Кли-
нические показатели включают гриппо-
подобный синдром, состоящий из общей 
слабости, мышечные боли, боли в горле, 
головные боли, воспаление слизистой обо-
лочки глаз (конъюнктивит), тошноты, рво-
ты и диареи. 

Часто у пациентов наблюдается лихо-
радка в течение 1-2 дней и мелкие красные 
пятна на коже рук и ног (характерная ви-
русная экзантема). Поражения чаще всего 
встречаются на поверхности кожи в ни-
жней части рук и ног. 

Энтеровирусная диарея  (вирусный га-
строэнтерит) встречается и в детской, и 
во взрослой возрастной группе. На фоне 
высокой лихорадки (38-39°С) появляется 
жидкий стул от двух до 10 раз в сутки, мо-
гут появляться боли в животе, общее недо-
могание, тошнота, рвота. Лихорадка длит-
ся в среднем неделю. Расстройство стула 
может быть единственным признаком 
заболевания.

Диагностика в силу размытости сим-

птомов затруднена.   Точно ответить на во-
прос, есть ли у заболевшего энтеровирусная 
инфекция и какой именно вирус поразил 
его, помогут только лабораторные исследо-
вания.

Лечение энтеровирусной инфекции 
направлено на облегчение симптомов бо-
лезни и на уничтожение вируса. Произво-
дится симптоматическая и дезинтоксика-
ционная терапия в зависимости от тяжести 
и локализации воспалительного процесса. 
Заболевание требует врачебного наблюде-
ния. Только доктор может оценить состоя-
ние больного и определить необходимую 
тактику лечения!

Для предупреждения распростране-
ния вирусной инфекции больной человек 
должен пользоваться личной посудой, по-
лотенцем, часто мыть руки, помещение с 
больным должно часто проветриваться и 
должна производиться ежедневная влаж-
ная уборка.

Необходимо регулярно проводить гиги-
еническое воспитание детей и подростков 
(мытье рук после туалета и перед едой, со-
блюдение гигиены, тщательное мытье ово-
щей и фруктов перед едой, при купании в 
открытых водоемах избегать попадания 
воды в носоглотку).

О.Р. Шегай,
врач по медицинской профилактике,

 Ю.А. Ермолаева,
главный внештатный специалист 

департамента здравоохранения Томской 
области

ОСТОРОЖНО, ЭНТЕРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ!


