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ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЛАДИМИР МАЗУР НАЗНАЧИЛ 
НАЧАЛЬНИКОМ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ РОБЕРТА ФИДАРОВА. 
����� �� ����	�
 ����	�	�
�� �
��-
���� ����� ���	��
���� �
�������� 
��
����� �� «��� ��������» � ��-
���.   

-�����	 ������� ����	 ��
�-
��� ���	 ����	� � ������-
�!������� – ��� � ��"���-

	������, 	�� � ��	���, ��#	��" 
��" �� ��������	$ ����� �������, 
�	��� ����"��	�$ � ����
��� �	��-

�, – �	��	�
 �������	
� �
��
� 

���	� �������� �����. – �	"	-
	��� �����	�
����� ���	� �%��-
���	������ ����	�, �� ��� ���
$�, 
���� 	�&� � �
%, ��	��" �	� ����-
���!�������, ��� ���$ �
����$ 
%-
�$� '���, �����$ 	���"�	 ��'��-
��
����� ���!���, ������&����! 
�������.

("�����	�� ��	���
 �
����� ������ 
�����" ����
����" ��
������:
• ��������� ��	"���	� ��������-

�� ����� �������!������$ � )��-
��� ��
�	�;

• ��&���� ���	��	�;
• ���
�����$ �������$	�� �����-

��
����� �����	� «*������!����-
���»;

• ��+�������� �����&��	�� '���-
��
����, �������
���� � ��	��� 
�������� ������� �
$ "
"�����$ 
����	�� � ��	"���	� �������-
��! "
"�.

������ �	�
��� ������� ����	�� 
8 ������ 1976 
��� � ���	��� �����-
������� �������. ������� � ������ 
�����	 �� �	����������. ! ��
� ��� 
�"���# �����������: � 1998-$ 
�����	 %�����-���������� 
������-
�������� $���������� �����$�� 
�� ������	������ «���$���	�
��», � � 
2001-$ – �	������������& �������� 
�����	���� �� ������	������ «���-
����������».
������ �����$��, ��$� 	�� ����-
��	 ����$-���$���	�
�$. � 2007 

��� ��	��	 ���
	������ �� ������ 
����$-���$���	�
�$ � '�����. � 
2012-$ ���	 
	���"$ ����$ ���-
��& ���	���& ���$���	�
�����& 
�	����� «%���-'��», ������ �� � ��	�. 
� 2017-2020 
���# ������	 �����-
����$ ���������� ��$����� «�(� 
)�������» � %��. % 2020 
��� – ��-
$������	� 
	����
� ���� �� ���$�-
��	�
�����& ������ *+/ 3� «�(� 
'�������» � '�����, 
	��� ���& ���-
$���	�
�����& �	���" �(�. +����-
��� $���������# ���� (2012). (����, 
��� �"�� � ���.

НАЗНАЧЕНИЕНАЗНАЧЕНИЕ



2

              516-616, 8 800 350 88 50                                                                                                                                                                                                                    http://tabletka.tomsk.ruЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ              516-616, 8 800 350 88 50                                                                                                                                                                                                                            tabletka.onlineЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»�� 10 (126) октябрь 2022 10 (126) октябрь 202222

САЙТ «ТАБЛЕТКА»
В ТОПЕ-10

� НАЧАЛА ГОДА САЙТ РЕГИ-
ОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЕ-
ДИЦИНСКОЙ И ФАРМА-

ЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ПО ПОИСКУ ЛЕКАРСТВ И МЕ-
ДИЦИНСКИХ УСЛУГ «ТАБЛЕТ-
КА» (https://tabletka.online/) 
������	� 
�	�� ��	���		��� 
��	����, ���������� ��� ����-
��� 13,3 ��		��� ���. 

 По данным рейтинга 
Liveinternet, сайт входит в топ-
10 самых популярных интер-
нет-ресурсов Томской области.

 На протяжении 12 лет сайт 
«Таблетка» делает поиск ин-
формации для пользователей 
понятной и удобной. Каждый 
посетитель сайта оперативно 
может найти интересующую 
его информацию: медуслугу, 
лекарственное средство, из-
делие медицинского назначе-
ния. Профессионалы же в об-
ласти здравоохранения могут 
ознакомиться с актуальной 
информацией федерального 
и томского здравоохранения, 
нормативными документами, 

обзорами и результатами мо-
ниторингов. 

 – Простая система поиска 
лекарственных препаратов в 
ближайших аптеках и сравне-
ние стоимости оказания меди-
цинских услуг сделала его уз-
наваемым и востребованным у 
томичей, – отметила директор 
регионального Центра меди-
цинской и фармацевтиче-
ской информации Светлана 
Малахова. 

 Также она добавила, что жи-
телей интересует не только сто-
имость лекарств в ближайших 
аптеках, но и оказываемые ме-
дицинские услуги. Так в этом 
году жители чаще всего иска-
ли на сайте, где можно пройти 
тест на коронавирусную ин-
фекцию и получить консульта-
цию узких специалистов.

 Кроме сайта, для поиска 
медицинских услуг и лекар-
ственных препаратов можно 
воспользоваться приложением 
«Таблетка», скачав его к себе на 
смартфон.

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 

�ОВЫЙ ГЕРИАТРИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ НАЧАЛ 
РАБОТУ В ТОГУРСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ КОЛПА-
ШЕВСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ В РАМКАХ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ».

 Новый кабинет укомплектован всем необходимым 
оборудованием для выявления нарушений в пожилом 
возрасте в соответствии со стандартами оснащения. 
По итогам тестирований врач-гериатр разрабатывает 
набор рекомендаций для того, чтобы пожилой чело-
век дольше сохранял активность и самостоятельность, 
меньше страдал от болевого синдрома, симптомов хро-
нических или возрастных заболеваний. Также специа-
лист взаимодействует с членами семьи пациента для 
полноценного ведения и получения результата.

Гериатрический кабинет работает с понедельника 
по пятницу с 8 до 15 часов. Прием ведет врач-гериатр по 
направлению участкового врача-терапевта.

– Работа гериатрических кабинетов направлена на 
лечение старческой астении. Особое внимание уделя-
ется профилактике переломов и падений, выявлению 
и лечению остеопороза, когнитивных нарушений, кор-
рекции слуха, зрения, нарушений функции органов и 
недостаточности питания, – отметил заместитель на-
чальника облздрава – первый заместитель Андрей 
Наумов.

На текущий момент в регионе работают три гери-
атрических кабинета: в поликлинике № 10, в Асинов-
ской и Колпашевской районных больницах, а также ре-
гиональный гериатрический центр на базе больницы 
№2.

НОВЫЕ 
АВТОМОБИЛИ 

�О ПРОГРАММЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕ-

НИЕ» ������ 	������� ������
�	�� ��! ��-
�����	� � ������ 
�	����: ��� ��"�� 
– � #�$���������%, �� ��� – � �����-
���% � &����������%, �� ���� – � '����-
������%, #����������% � *�������%.

 Автомобили предназначены для перевоз-
ки пациентов в больницы, выездов врачей и 
доставки лекарств на дом, обеспечения тран-
спортной доступности инвалидов и других 
групп населения с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

 В этом году на закупку 27 новых автомо-
билей УАЗ Федерация и регион направили 50 
млн рублей. Ранее новый транспорт уже по-
лучили Асиновская, Колпашевская, Светлен-
ская, Томская, Первомайская и Шегарская 
больницы.

– В этом году по итогам конкурсных про-
цедур на закупку автомобилей сложилась 
экономия. На высвобожденные и дополни-
тельные средства, выделенные из областно-
го и федерального бюджетов, общей суммой 
11 млн рублей, еще пять машин до конца 
года будут приобретены в Асиновскую, Лос-
кутовскую, Шегарскую, Кожевниковскую и 
Томскую больницы, – сообщил заместитель 
начальника облздрава по развитию Алек-
сандр Таранов.

С  
2015 года ассоциацией 
руководит главная 
медицинская сестра 
ОГАУЗ «Томский фти-

зиопульмонологический ме-
дицинский центр» Татьяна 
Федоткина.

Сейчас в ассоциацию вхо-
дит более 1700 человек. ПАМСТО  
консолидировала специалистов 
и стала полноправным участни-
ком разработки и реализации 
национальных и региональных 
программ, критериев оценки де-
ятельности лечебных учрежде-
ний при их аккредитации, стан-

дартов качества медицинской 
помощи и многих других состав-
ляющих работы медиков сред-
него звена. Томичи наладили и 
укрепили связи с Ассоциацией 
медсестер России, коллегами из 
других регионов, с националь-
ными и зарубежными медицин-
скими организациями. ПАМСТО 
живет яркой жизнью. Регулярно 
проводятся конференции, твор-
ческие тематические конкурсы, 
налажена издательская деятель-
ность, направленная на при-
влечение внимания к деятель-
ности организации, профессии 

медсестры и  здоровому образу 
жизни. За пятнадцать лет созда-
но девять секций по специали-
зациям. На пути становления 
еще три секции. Работа не оста-
навливалась и в течение двух 
ковидных лет. В онлайн-режи-
ме проводились  специализиро-
ванные конференции, вебинар 
по вопросам работы в услови-
ях коронавирусной инфекции, 
были выпущены памятки для 
населения. Ассоциация за свой 
счет приобрела бесконтактные 
термометры и антисептики для 
«входных фильтров» лечебных 
учреждений. Но главный вклад 
– это самоотдача медиков в усло-
виях особо опасной инфекции.

Впервые после двух лет он-
лайн-мероприятий члены ассо-
циации наконец встретились 
очно на праздновании пятнад-
цатилетия организации. Мно-
гие из них получили грамоты. А 
все вместе - теплые слова, яркий 
концерт и радость общения.

ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ 
С ГЛАВНЫМИ ВРАЧАМИ
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОБЕРТ 
ФИДАРОВ провел первое со-
вещание с главными врачами 
городских и районных учрежде-
ний.  

В 
ходе совещания Ро-
берт Фидаров обозна-
чил представителям 
областного департа-

мента здравоохранения и 
руководителям медучре-
ждений три вектора работы: 
улучшение показателей про-
должительности жизни жи-
телей региона, разбор про-
блем, связанных с низким 
уровнем удовлетворенности 
населения качеством оказа-
ния медицинской помощи, а 

также проведение профилак-
тических мероприятий – ди-
спансеризации, в том числе 
углубленной, и профосмо-
тров.

– Настоятельно рекомендую 
руководителям выйти из зоны 
комфорта и усилить работу с 
населением в части прохожде-
ния диспансеризации, в том 
числе углубленной, а также 
вакцинации от гриппа, – обра-
тился к главврачам Роберт Фи-
даров.

 Глава облздрава отметил, 
что в ближайшее время пла-
нирует посетить все медицин-
ские организации, провести 
встречи с руководителями и 
коллективами, включая боль-
ницы в муниципалитетах.

МЕДСЕСТРЫ
ПРАЗДНУЮТ ЮБИЛЕЙ
ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ ОТМЕТИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АССОЦИА-
ЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ТРОО «ПАМ-
СТО»). Цель ее создания – объединение усилий специалистов для 
повышения роли и престижа профессии среднего медицинского ра-
ботника в системе здравоохранения и среди населения, уровня и 
качества оказания сестринских услуг, обмена опытом, защиты соци-
ально-экономических и профессиональных интересов сестринского 
персонала и преподавателей сестринского дела, развития медицин-
ской культуры и медицинского образования, пропаганды здорового 
образа жизни.  
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АВТОРИТЕТНОАВТОРИТЕТНО

В ТЕЧЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ МЕСЯ-
ЦЕВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА 
ВНОВЬ РАБОТАЛА ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ «МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ». 
По ее завершении с медиками 
встретился губернатор Томской 
области Владимир Мазур. Разго-
вор с врачами получился добро-
желательным, откровенным и 
конструктивным.   

Г
убернатор поздравил вра-
чей с окончанием оче-
редного рабочего сезона 
«Маршрута здоровья». 

– Вы объехали восемь райо-
нов области, посетили с диаг-
ностическими и профилакти-
ческими целями 74 населенных 
пункта  и внесли большую леп-
ту в здоровье населения, – ска-
зал Владимир Мазур. – Мы по-
лучаем отклики от людей, а в 
этом году вами было осмотрено 
пять тысяч человек, и я передаю 
вам от них огромную благодар-
ность за работу и подвижниче-
ство.

  Заместитель губернато-
ра по социальной полити-
ке Алена Левко рассказала об 
особенностях медицинских 
рейсов этого года. Всего на 
маршруте работали более пя-
тидесяти медиков из центров 
здоровья областной клини-
ческой больницы и межву-
зовской поликлиники, врачи 
онкологического диспансера, 
Томской районной больницы, 
специалисты Центра медици-
ны катастроф и медицинской 
профилактики, клинические 
психологи, узкие специалисты, 
инструкторы по оказанию пер-
вой помощи. Впервые в бригаду 
автомобильной поликлиники  
вошли медицинские сотрудни-
ки наркологического диспансе-
ра, центра «АнтиСПИД», узкие 
специалисты для выявления 
риска хронических неинфек-
ционных заболеваний и по-
стковидного синдрома у детей 
и подростков – педиатр, ин-
фекционист, кардиолог, эндо-
кринолог, сотрудники кафедры 
детских болезней Сибирского 
государственного медицинско-
го университета.

 Губернатор напомнил, что 
сам в течение лета объехал все 
муниципальные образования 
области и в каждом посещал 
районные больницы и ФАпы, 
общался с медиками и пациен-
тами.

 – Не понаслышке знаю о со-
стоянии медицины в глубинке, 
видел и успехи, и недостатки 
здравоохранения на местах. В 
обновленной программе разви-
тия отрасли мы их учли и бу-
дем решать.

Владимир Владимирович 
пригласил врачей высказать 
по итогам работы экспедиции 
свои впечатления и предложе-
ния.

Старики и дети
Руководитель Центра здо-

ровья областной клинической 
больницы Надежда Найденова 
напомнила, что сотрудники цен-
тра ТОКБ участвуют в региональ-
ном проекте с 2017 года. Всегда 
население радушно встречает и 
достаточно активно идет обсле-
доваться почти во всех населен-
ных пунктах, которые ежеднев-
но сменяются по ходу маршрута. 
Но люди не молодеют. Средний 
возраст тех, кто пришел в этом 
году проверить состояние здоро-
вья, равен 59-60 годам. 

– Мы посещали населенные 
пункты, в которых недостаточ-
но рабочих мест, соответственно 
люди заняты дикоросами и сель-
ским домоводством. 

Но явной отрицательной ди-
намики на основании данных 
лет работы медики не выявили. 
Среди факторов риска  превали-
рует повышенное артериальное 
давление и связанные с ним 
изменения в работе сосудов и 
сердца. По-прежнему основной 
проблемой являются высокие 
показатели сахара и холестери-
на  в крови. Пятьдесят процен-
тов жителей сельской местности 
страдают ожирением. 

Профессор кафедры дет-
ских болезней СибГМУ, глав-
ный внештатный специалист 
департамента здравоохране-
ния Томской области по про-
филактической медицине 
Юлия Самойлова сообщила, что 
каждый десятый обследован-
ный во время экспедиции – ре-
бенок. 

– Если в городе от 23 до 27 про-
центов детей имеют ожирение, 
то в области, к сожалению, эта 
цифра поднимается до 43 про-
центов, – подчеркнула Юлия 
Геннадьевна. – В рамках обследо-
ваний было выявлено много тя-
желых случаев, таких детей мы 
приглашали в город, в клинику, 
ведь если оставить их без меди-
цинского лечения и наблюде-
ния, через несколько лет состо-
яние здоровья будет усугублено.

Врачи не 
скрывают проблем

Рентген-лаборант област-
ного онкодиспансера Оксана 
Бобу сообщила, что результаты 
скрининга подтверждают важ-
ность оказания сельскому насе-
лению своевременной диагно-

стики. Из всех обследованных 
за текущий сезон женщин у 569 
обнаружены доброкачественные 
новообразования. Эти пациен-
тки взяты на диспансерный 
учет. У девяти выявлено подозре-
ние на рак молочной железы. У 
четырех подтвердились 1-я и 2-я 
стадии, поэтому они уже начали 
получать лечение. Три женщины 
сейчас проходят дообследование. 

Губернатор сообщил, что в 
2023 году для проекта будет заку-
плен передвижной маммограф.  
Автомобили, на которых осу-
ществляется «Маршрут здоро-
вья», также будут заменяться на 
новые.  Владимир Мазур расска-
зал о своем недавнем посещении 
в Санкт-Петербурге выставки 
оборудования для нефтедобы-
вающей отрасли, где его впечат-
лили  усовершенствованные ма-
шины КамАЗ. 

– Мы ведем переговоры с за-
водом, – сказал губернатор. – Хоть 
это и дорого, но с учетом непро-
ходимости васюганских болот 
нам крайне необходимы такие 
автомобили, в том числе для ме-
дицины. 

Доктора говорили о том, что 
для полнокровной работы по-
ликлиники на колесах брига-
ды должны быть хорошо осна-
щены. Для летней экспедиции 

привлекались ресурсы больниц 
Томской области. В частности, 
Томская районная больница 
предоставила передвижную сто-
матологическую установку. Ре-
гиональный проект «Маршрут 
здоровья» ведь только по при-
вычке называется проектом, на 
самом деле он давно перерос в 
планомерную летнюю практику. 

– Составьте перечень необхо-
димого оборудования, будем до-
укомплектовывать и усиливать  
кадры, – отреагировал губернатор.

Владимир Мазур сообщил о 
планах усиления строительст-
ва спортивных площадок – как 
в закрытых помещениях, так и 
на свежем воздухе. Он  призвал 
врачей к поиску среди населе-
ния активистов, которые про-
водят на местах идеи здорового 
образа жизни. Губернатор так-
же поддержал мнение врача-
терапевта Томского центра 
медицинской профилактики 
Сергея  Чемерского о том, что 
их энтузиазм желательно со-
провождать медицинским конт-
ролем. Сергей Анатольевич под-
нял еще вопрос о планомерной 
профилактической работе среди 
молодежи. Среди актуальных 
просветительских тем он назвал 
вопросы репродуктивного здо-
ровья, вейпинга, наркомании 

и алкоголизма. Доктор привел 
многолетний опыт сотрудни-
чества Центра профилактики с 
железнодорожным техникумом. 
Однако далеко не все учебные 
учреждения проявляют интерес 
и готовы жертвовать учебными 
часами. Этот вопрос может ре-
шиться при более тесном взаи-
модействии между соответству-
ющими департаментами.

Владимир Владимирович 
также заострил внимание вра-
чей на необходимости расшире-
ния агитационных и информа-
ционных составляющих.

– Вы можете сделать и разда-
вать во время встреч с пациен-
тами календари с заданиями 
по ежедневной физической ак-
тивности, футболки с надписью 
«Движение – жизнь», взять в по-
ездки палки для скандинавской 
ходьбы, для чего можно при-
влечь спонсоров.

В целом обмен идеями и мне-
ниями оказался полезным и для 
медиков, и для представителей 
власти. «Маршрут здоровья» по-
лучит продолжение и развитие.

– Обещал – надо делать, – завер-
шил встречу с врачами Владимир 
Мазур. – Знаю, что людям подчас 
очень сложно добираться на при-
ем к докторам. Значит, доктора 
будут приезжать к ним сами.

МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ:
КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗГОВОР
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НОВЫЙ ВЗГЛЯДНОВЫЙ ВЗГЛЯД

В МОСКВЕ НА ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЕ РЕГИОНАЛЬ-
НЫЕ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ на основе ста-
тистики и больших данных-2022» от-
мечены Асиновская и Колпашевская 
районные больницы Томской области.  

К
онкурс проводил НИИ орга-
низации здравоохранения и 
медицинского менеджмента 
(Москва) в рамках IV съезда 

медицинских статистиков. После 
фильтра заявок к итоговому участию 
были приглашены представители 
одиннадцати регионов. От Томской 
области прошли сразу две работы, а 
после недельного голосования они 
заняли первое и второе места в номи-
нации  «Лучшая практика в рамках 
медицинской организации».

 Асиновская больница одержала по-
беду, набрав самое большое количество 
итоговых баллов. Врачи представили 
свою работу по оказанию медицин-
ской помощи в населенных пунктах с 
малым количеством жителей с исполь-
зованием передвижных мобильных 
комплексов. 

– Работа в районных учреждениях 
осложнена расстояниями до населен-
ных пунктов с малым количеством 
жителей, где невозможно по существу-
ющим нормативам организовать фель-
дшерско-акушерский пункт, – говорит 
главный врач Асиновской районной 

больницы Артем Левшин. – Но при 
этом мы понимаем, что качественную 
и своевременную помощь должен по-
лучить каждый нуждающийся в ней 
житель района, и поэтому было приня-
то решение использовать мобильные 
медицинские комплексы. 

 В настоящее время задействовано 

два мобильных комплекса: модерни-
зированный мобильный комплекс 
«Волгабус» и передвижная врачебная 
амбулатория, закупленная за счет 
средств федерального проекта «Здра-
воохранение». Благодаря вводу их в эк-
сплуатацию удалось охватить первич-
ной медико-санитарной медицинской 
помощью жителей пяти населенных 
пунктов. В самом малонаселенном про-
живает всего 17 человек. 

И.о. заместителя главного врача 
по организационно-методической 
работе Асиновской районной боль-
ницы Александр Шабельский делал 
свой доклад очно. 

– Мне понравилась организация 
конференции, – делится Александр 
Олегович. – Выступление состоялось 
в хорошо оборудованной телестудии 
НИИ, а трансляция велась практически 
во всех аудиториях. 

Второе место в этой же номинации 
заняла Колпашевская районная боль-
ница с проектом «Повышение уровня 
преемственности между стационарны-
ми отделениями и амбулаторной служ-
бой при выписке пациентов из стаци-
онара». Проект позволил увеличить 
охват осмотрами и диспансерным на-
блюдением пациентов после выписки 
из стационара. Он также актуален для 
всех регионов, поскольку многие люди 
перенесли коронавирусную инфекцию 
и нуждаются в дальнейшем наблюде-
нии, но далеко не всегда обращаются в 
лечебные учреждения, особенно те, кто 
проживает в отдаленных поселениях.

Главный врач Колпашевской РБ 
Наталья Дьякина выступила дистан-
ционно. Наталья Викторовна предста-
вила проект, который реализован на 
базе этого учреждения в 2021 году. 

– Мы выявили проблему, что после 
выписки из стационара 45 процентов 
пациентов не можем взять на амбула-
торное наблюдение из-за отдаленности 
места их проживания, – сообщила глав-
ный врач. 

Больница поставила и в течение 
семи месяцев достигла цели охвата ам-
булаторным наблюдением и диспансе-
ризацией 85 процентов пациентов. 

Для решения этой задачи была стан-
дартизирована схема, по которой вы-
делены потоки пациентов, и каждый 
сотрудник лечебного учреждения зна-
ет алгоритм своих действий, включая 
контрольные. 

Голосование длилось неделю. Проект 
Асиновской больницы «Оказание ме-
дицинской помощи с использованием 
мобильных медицинских комплексов» 
набрал максимальное количество бал-
лов – 311. Колпашевская больница по-
лучила высокую оценку жюри, которое 
поставило лечебному учреждению 88 
баллов, а ее итоговая сумма баллов – 265. 

Записи выступлений выложены на 
сайте НИИ организации здравоохра-
нения и медицинского менеджмента и 
доступны всем интересующимся. 

Поздравляем!
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ПРЕ-
МИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. Лауреатами премии 
Томской области стали двенадцать томских 
медиков. Все они получили денежное воз-
награждение в размере 50 тысяч рублей. 

В конкурсе победили: 
1. Иноземцева Оксана Васильевна – 

врач-аллерголог-иммунолог. Областное 
государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Областная детская боль-
ница». 

2. Рослякова Елена Петровна – врач 
клинической лабораторной диагностики 
(цитолог). Областное государственное ав-
тономное учреждение здравоохранения 
«Томский областной онкологический ди-
спансер».

3. Сусляева Надежда Маратовна – за-
ведующая отделом рентгенодиагностики, 
врач-рентгенолог. Областное государствен-
ное автономное учреждение здравоохране-
ния «Томский областной онкологический 
диспансер». 

4. Дроздов Евгений Сергеевич – врач-
онколог. Областное государственное ав-
тономное учреждение здравоохранения 
«Томский областной онкологический ди-
спансер». 

5. Демьянов Сергей Витальевич – за-
ведующий отделением неотложной кар-
диологии – врач-кардиолог. Научно-ис-
следовательский институт кардиологии 
Федерального государственного бюджетно-
го научного учреждения «Томский нацио-
нальный исследовательский медицинский 
центр Российской академии наук». 

6. Полтанова Анастасия Анатольевна 
– врач-акушер-гинеколог. Областное госу-
дарственное автономное учреждение здра-
воохранения «Родильный дом №4». 

7. Мартусевич Яна Александровна – 
заведующая клиникой, врач–офтальмолог 
офтальмологической клиники. Федераль-
ное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования 
«Сибирский государственный медицин-
ский университет» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации. 

8. Фомина Светлана Викторовна – заве-
дующая отделением, врач ультразвуковой 
диагностики отделения ультразвуковой 
диагностики.  Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Сибирский 
государственный медицинский универси-
тет» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации. 

9. Галимарданов Тимур Русланович 
– врач-травматолог-ортопед. Областное го-
сударственное автономное учреждение 
здравоохранения «Больница скорой меди-
цинской помощи». 

10. Мжельская Анна Александровна 
– заведующая отделом, врач-терапевт эк-
спертного отдела. Федеральное государст-
венное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования «Сибирский 
государственный медицинский универси-
тет» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации.

11. Баженова Елена Георгиевна – за-
ведующая отделом ультразвуковой и лу-
чевой диагностики, врач ультразвуковой 
диагностики. Областное государственное 
автономное учреждение здравоохране-
ния «Областной перинатальный центр им. 
И.Д. Евтушенко». 

12. Зайцева Екатерина Николаевна – 
врач-хирург. Областное государственное 
автономное учреждение здравоохранения 
«Поликлиника № 10».

ЛУЧШИЕ 
ПРАКТИКИ
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ТОМСКИЙ ОПЫТТОМСКИЙ ОПЫТ

Гарантированная 
работа

Проблема острого дефицита врачей 
родилась не сегодня. В советское время 
кадровый вопрос решали с помощью 
механизма распределения. Выпускники 
медицинских вузов были обязаны отра-
ботать в течение трех лет в конкретных 
лечебных учреждениях. Потом эту си-
стему упразднили, и молодые специа-
листы самостоятельно решали проблему 
трудоустройства. В итоге свобода выбора 
усугубила ситуацию с нехваткой меди-
цинского персонала в больницах и да-
леко не всегда завершалась успешно для 
самого вчерашнего студента. Частично 
вопрос стал решаться при помощи це-
левого обучения. Эта форма является ча-
стью  регионального проекта «Обеспече-
ние медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными 
кадрами» нацпроекта «Здравоохране-
ние».

– Целевое направление упорядочи-
ло состояние, которое существовало в 
предыдущее десятилетие, когда чело-
век, получив специальность, выпадал в 
неизвестность, – говорит главный врач 
БСМП  №  2 Андрей Караваев. – Сейчас 
целевики приходят на определенное ра-
бочее место, где проходят стажировку, 
обучаясь в ординатуре, и поэтому уже 
имеют представление о характере пред-
стоящей работы, коллективе и больнице.

В этом году больница скорой меди-
цинской помощи № 2 пополнилась тремя 
докторами, с которыми был заключен до-
говор о целевом обучении. Врач-хирург 
Александр Пименов рассказывает, что 
хирургия – его мечта с детства, поэтому в 
отделе ординатуры он подал документы 
именно на эту специальность.

– Мне позвонили из департамента 
здравоохранения и предложили це-
левое обучение от детской больни-
цы, – вспоминает молодой доктор. 

После визита к главному врачу 
решение было принято.

– Целевое обучение – неплохой 
инструмент, чтобы поступить, выу-
читься и получить гарантированную 
работу, тем более именно здесь я прохо-
дил стажировку практически во всех от-
делениях, – говорит Александр Юрьевич. 

Первые его самостоятельные опера-
ции были простейшими. Шаг за шагом: 
сначала удалял вросший ноготь, позже 
аппендикс. Задачи усложнялись, но, по 
словам врача, он всегда знал, что рядом 
старшие коллеги.

– Здесь работают очень профессио-
нальные доктора, у которых есть чему 
учиться!

Александр Пименов работает дежур-
ным врачом-хирургом операционного 
блока. Принять в приемном покое детей 
по экстренной помощи, определить, есть 
ли у ребенка хирургическая патология, 
направить при необходимости в опера-
ционную или пронаблюдать в течение 
двух часов – доктор как на передовой. Он 
обязан быстро принять правильное ре-
шение, поставить диагноз, сделать опера-
цию. Между тем детей в БСМП № 2 – ог-
ромный наплыв. Родители ведут своих 
малышей сразу в больницу, потому что 
получить консультацию в поликлини-
ке куда сложнее. Там врач-хирург – еще 
большая редкость. Таково нынче положе-
ние дел. 

– В свое время я был четвертым в оче-
реди из пяти претендентов в ординату-
ру на специальность «врач-хирург», она 
была востребованной и престижной, но, 
к сожалению, сейчас места есть, а жела-
ющих посвятить себя детской хирургии 
мало, – говорит главный врач. – Поэтому 
я рад, что к нам пришел молодой, толко-
вый, хорошо чувствующий ситуацию 
доктор. Особенно мне нравится его урав-
новешенность. Наша сфера деятельности 
эмоциональная, и уметь сохранять спо-
койствие – полезная черта характера.

Врач-анестезиолог-реаниматолог
реанимационного отделения БСМП № 2 
Ирина Лопарева – доктор со стажем. По 

окончании в 2010 году педиатрического 
факультета СибГМУ Ирина Ивановна  по-
ехала по программе «Земский доктор» 
в Молчановскую районную больницу 
участковым врачом-педиатром и вра-
чом-неонатологом родильного отделения. 
После четырех лет работы в Молчанове 
она поработала в выездной педиатриче-
ской бригаде станции скорой медицин-
ской помощи. Спустя какое-то время она 
осознала, что ее место в стационаре, где 
не только первичные, но и клинические 
осмотры, диагностика, а если требуется, 
то оперативная помощь.  Доктор выбрала 
специальность «анестезиология и реани-
матология», а БСМП № 2 – как целевое уч-
реждение места работы. 

– Когда обучаешься с пониманием сво-
его будущего, то делаешь мысленные от-
метки, что может точно пригодиться, на 
чем заострить внимание, – говорит она. 
– Я советую эту форму обучения всем, 
кто тоже хочет специализироваться, тем 
более получать образование по целевому 
направлению выгодно, ведь немаловаж-
на и материальная сторона.

– Ирина Лопарева искала себя и нашла, 
–  отзывается Андрей Викторович. – Ири-

на Ивановна хорошо понимает, к чему 
стремится, подкупает ее объем знаний, 
подробности выполнения задач, желание 
расти и  набирать навыки.

Если у Ирины Лопаревой за плечами 
уже есть опыт, то для врача-травматоло-
га Екатерины Давыдовой травмпункт 
БСМП № 2  –  первое место работы.

– Мы надеемся, что Екатерина Вита-
льевна будет профессионально расти, и 
в будущем планируем, что она сможет 
подменять врачей-травматологов в отде-
лении. 

В этом году в больнице на Олега Коше-
вого начали работать три доктора-целе-
вика. Сейчас учатся еще шесть человек, 
в больнице их ждут, потому что по шта-
ту положено двадцать врачей-хирургов, 
а трудятся… восемь. Самоотверженных, 
умных, талантливых, дружных. Но всего 
восемь!

Однако лед тронулся…
Кадровая программа нацпроекта 

«Здравоохранение» начала давать отдачу. 
Заведующая Асиновской детской 

поликлиникой Татьяна Кахно говорит, 

что, к большой ее радости, в последние 
годы начался приток кадров. В основном 
это жители Асиновского района, которые 
получали образование по целевым на-
правлениям.

Но привлекает возможность целевого 
направления и специалистов из более 
дальних мест. В этом году заступила на 
свой пост участковый врач-педиатр 
Диана Чернышева, которая оканчивала 
медицинский вуз в Мурманске, а орди-
натуру проходила по целевому направ-
лению Асиновской районной больницы. 
Диане Дмитриевне нужно отработать три 
года, но доктор признается коллегам, что 
земля асиновская ей очень нравится. Есть 

надежда, что она останется здесь рабо-
тать и дальше.

– Мы приветствуем молодых 
специалистов, – говорит Татья-

на Сергеевна. – С ними не так 
просто, и как врачи они фор-
мируются уже на рабочих 
местах, но так было всегда, 
ведь и наше поколение, ко-
торое тридцать лет назад 

приехало сюда по распреде-
лению, тоже училось у более 

опытных врачей.
А учатся молодые сейчас 

охотно и, как правило, рано или 
поздно осваивают еще одну специ-

альность.
Врач-педиатр Мария Ковтунова 

очень волновалась перед первым само-
стоятельным днем работы. Одно дело – 
проходить практику в Асиновской боль-
нице, от которой по окончании школы 
получала целевое направление. Другое 
– одной на участке… Но юные пациенты 
потребовали к себе внимания и пережи-
вать стало просто некогда.

Мария Сергеевна выбрала профес-
сию в 9-м классе, когда, выиграв первый 
тур олимпиады по биологии, на второй 
приехала в Томск, зашла в лабораторный 
корпус СибГМУ и поняла, что хочет здесь 
учиться. Она поступила в химико-биоло-
гический класс, а по окончании школы 
подписала договор о целевом обучении с 
Асиновской районной больницей. Ожи-
дания возвращения молодого специали-
ста в родные места окупились вдвойне. 
Лечебное учреждение получило не одно-
го, а сразу двух докторов. Мария приехала 
с мужем.  Владислав Ковтунов – врач-
психиатр и врач-педиатр. У него уже 
наработан небольшой стаж в Томской 
психиатрической больнице. 

– Я выбрал психиатрию, потому что 
эта сфера неисчерпаема. Например, к од-
ной пациентке приходит муж Геркулес 
Зевсович…

Кроме столь необычных фантазий, до-
ктору приходится лечить депрессии, тре-
вожные состояния и наблюдать за хрони-
ческими пациентами. Сам же Владислав 
Валерьевич – человек позитивный. Он 
полюбил Асино, да и деньги по програм-
ме «Земский доктор» тоже не лишние. В 
скором времени Ковтуновы переезжают  
от родителей в свою квартиру. Служебное 
жилье предоставила и сейчас капиталь-
но ремонтирует за свой счет Асиновская 
районная больница. Цель оправдывает 
затраченные средства.

Примерно семьдесят человек, окон-
чивших СибГМУ по целевым направ-
лениям специалитета и ординатуры, 
придут работать в областные учрежде-
ния здравоохранения в этом году. Уже 
сейчас восемнадцать городских и рай-
онных больниц приняли  после оконча-
ния целевого обучения  тридцать шесть 
выпускников. Молодые специалисты 
устроились в больницу скорой медицин-
ской помощи № 2, детскую больницу № 1, 
детскую стоматологическую поликли-
нику  №  2, роддом №  4, станцию скорой 
медицинской помощи, а также в Аси-
новскую, Молчановскую, Стрежевскую и 
Шегарскую больницы.

А в высшей школе свое пополнение. На 
текущий момент 232 студента и ордина-
тора начали целевое обучение в СибГМУ, 
из них 128 – по программе специалитета, 
104 – по программам ординатуры. 

ЕСЛИ ЦЕЛЬ –
СТАТЬ ДОКТОРОМ
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ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ

КОНКУРС «СПАСИБО ДОКТОРУ», КОТО-
РЫЙ ВОТ УЖЕ ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ ОРГА-
НИЗОВЫВАЕТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕ-
СКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И МЕДИЦИНСКОЙ 
ПАЛАТЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, давно за-
нял свою почетную нишу. Благодарности 
пациентов  – нематериальный, но рей-
тинговый отклик на профессиональный и 
душевный вклад медицинских работников. 

П
ациентки Асиновской районной 
больницы не просто улыбают-
ся при встрече на улице с вра-
чом-акушером-гинекологом, 

врачом ультразвуковой диагности-
ки, заместителем главврача по ме-
дицинской части Натальей Терен-
тьевой. Они отблагодарили Наталью 
Владимировну искренними видео– и 
письменными посланиями, которые 
вывели доктора в победители конкурса 
с присвоением ей почетного звания в 
номинации «Народный врач». 

Шаги к профессии и 
судьбе

В выборе профессии врач-акушер-
гинеколог, врач ультразвуковой ди-
агностики, заместитель главврача по 
медицинской части Асиновской рай-
онной больницы Наталья Терентьева 
определилась очень рано. Она родилась 
и выросла в селе Богашеве и училась в 
томской школе № 35, что на Степановке. 
Целых два года юная девушка вечерами 
ездила в центр города на подготовитель-
ные курсы Сибирского государственного 
медицинского университета. Но, полу-
чив аттестат зрелости, для подстраховки 
одновременно подала документы на би-
олого-почвенный факультет ТГУ. В один 
день ей пришлось сдавать в одном вузе 
биологию письменно, а в другом устно. 
Наталья Владимировна и сейчас помнит 
момент радостного осознания, что уси-
лия  не прошли даром, когда она вытянула 
билет и прочла вопросы. На второй экза-
мен абитуриентка буквально летела – так 
окрылило ее чувство приближающегося 
победного результата. И мечта сбылась! 

Наташа шла в медицину на конкрет-
ную специальность. Но в первый визит 
на кружок акушерства и гинекологии ее с 
подругами развернули, отправив… читать 
учебник. 

– Слишком рано! Сдадите фармаколо-
гию и патанатомию, тогда придете! – та-
ков был строгий вердикт преподавателя.

Сегодня Наталья Владимировна под-
тверждает правоту педагога.

– Прежде чем идти в узкую специаль-
ность, нужно знать основы, на которые ты 
будешь в дальнейшем опираться, работая 
в клинической специальности.

Настойчивая студентка пришла в кру-
жок через год, которым к тому времени 
руководила Валентина Нефедовна По-
пова.

– Мы слушали лекции Евтушенко 
Ирины Дмитриевны, Скороходовой 
(Ивановой) Татьяны Васильевны. Бла-
годаря моим преподавателям я буквально 
влюбилась в акушерство! – признается 
Наталья Терентьева.

В летние каникулы она работала са-
нитаркой в железнодорожной больнице. 
Конечно, трепетала на пятиминутках 
перед профессором Ростиславом Серге-
евичем Карповым во время медсестрин-
ской практики в НИИ кардиологии в от-
делении ишемической болезни сердца. 
Словом, как подавляющее большинство 
студентов-медиков, Наталья постигала 
истину медицинского служения с азов и 
низов.

А когда пришла пора выбора места ра-
боты, решила: в городе я долго буду одной 
из многих, поэтому еду в район! Перво-
майскую районную больницу она выбра-
ла осознанно: понравились село и глав-
ный врач Виктор Семенович Черкасов, 
который привлек в далеком уже 2005 году 

сразу четырех интернов. Наташа знала 
каждого, кроме одного…

– На выпускном я донимала  подружку, 
чтобы она показала мне Сашу, но мы не 
встретили его в толпе, – улыбается доктор.

Судьба сама нашла ее. Врач-хирург 
Александр Терентьев и врач-акушер-ги-
неколог Наталья Косачева, хоть и учились 
на одном факультете, но познакомились 
в Первомайской районной больнице и 
поженились в 2008 году. А студенческие 
друзья стали крестными их двух детей 
Степана и Ксении.

– У нас был замечательный курс, мы 
продолжаем дружить и общаться все годы 
после окончания, – признается Наталья 
Терентьева. – Я знаю, что при необходимо-
сти к каждому из своих сокурсников могу 
обратиться за консультацией или для ока-
зания помощи моим пациенткам.

Любимые пациентки
Все доктора уехали на сдачу годового 

отчета. Молодой врач-интерн осталась на 
приеме одна.

– В родильное отделение поступает 
женщина  с начавшейся родовой деятель-
ностью, малыш в тазовом прилежании, 
крупный плод, – вспоминает начало сво-
ей работы Наталья Владимировна. – Я 
приняла решение об оперативном родо-
разрешении. 

Ассистентом и моральной поддержкой 
стал маститый врач-хирург Владимир 
Петрович Манойлов, который и ныне 
работает в Первомайской районной боль-
нице. 

– Мы родили мальчишку. Я помню, как 
накладывала стежки, а Владимир Петро-
вич посмеивался: ты, наверное, выши-
вальщица. 

– А вам было не страшно?
– Страшно стало потом, когда пришло 

осознание, что все ведь могло сложиться 
по-другому. Но когда решение принято, 
все делаешь на автомате и должна быть 
уверенность в действиях, чтобы ни в коем 
случае не дрогнула рука. 

Десять лет работы в Первомайской 
больнице были временем становления 
специалиста и получения опыта. Спе-
цифика сельского доктора в его универ-
сальности: в один день может сложиться 
так, что сначала врач-акушер-гинеколог 
оперирует внематочную беременность, 
потом ведет прием в консультации, после 
которого едет за сто километров прини-
мать роды. Потому как, например, паци-
ентка с чудесным именем Прасковья ни-
когда не вставала на учет, а все ее четверо 
детей родились отнюдь не в родильном 
зале. Наталья Владимировна, будучи в ту 
пору и сама в ожидании ребенка, ехала по 
ухабам в одно из самых отделенных посе-

лений Первомайского района. Она даже 
помнит имя новорожденной девочки, ко-
торую положили матери на грудь, укрыли 
обеих одеялом и увезли в районную боль-
ницу. Спустя некоторые годы поступает 
сигнал о родах в машине скорой помощи! 
Врач-акушер выбегает на улицу и ви-
дит взволнованного фельдшера, который 
впервые в жизни принял на себя ответ-
ственность при появлении новой жизни.

– Открываю дверь… Прасковья!
Надо сказать, что эта многодетная 

мама встретилась Наталье Владимировне 
уже в Асине. Разулыбалась и пошутила: 
«Как я без вас!». Вообще же работа врача-
акушера-гинеколога такова, что Наталья 
Терентьева никогда первой не подает 
вида при встрече на улице, пока женщи-
на не проявится сама, например, улыб-
кой. Очень уж интимная и деликатная 
сфера. Но в целом, идя по городу, доктор 
постоянно слышит: «Здравствуйте, Ната-
лья Владимировна!». Ведь теперь ее знают 
женщины сразу двух районов.

Плюсы районной 
больницы

Решение переехать в Асино рожда-
лось не спонтанно. Наталья и Александр 
Терентьевы профессионально росли и 
понимали, что нужен шаг вперед. Они 
подумывали переехать в Томск. Однако 
Александра Николаевича пригласил на 
аудиенцию тогдашний главный врач 
Асиновской районной больницы Олег 
Юрьевич Домнич и предложил возгла-
вить хирургическое отделение.

– Мы взвесили все «за» и «против» и 
выбрали Асино: город небольшой, дети 

растут, школа искусств, образовательная 
школа, спортивная – все в шаговой до-
ступности.

В Первомайском семья жила в благо-
устроенной квартире по программе «По-
мощь молодым специалистам на селе». В 
Асине у них свой дом, часть денег на кото-
рый были получены по программе «Зем-
ский доктор», участником которой стала 
Наталья Владимировна. 

– Большое спасибо руководству обе-
их больниц, что у врачей есть всегда воз-
можность повышения квалификации, 
участия в больших конференциях рос-
сийского и даже международного уровня! 
– подчеркивает доктор еще один плюс ра-
боты в районном лечебном учреждении.

Первомайская РБ приобрела эндоско-
пическую стойку. Главный врач отправил 
врачей Терентьевых в Санкт-Петербург 
на двухмесячную учебу по эндовидеохи-
рургии. В Асиновской РБ врачу-акушеру-
гинекологу было предложено получить 
дополнительную специальность врача 
ультразвуковой диагностики. Обучение 
доктор проходила в родном СибГМУ. На-
талья Владимировна стала помощником 
своих коллег в определении тактики ме-
дицинских действий. 

– Уровень лечебного учреждения, ко-
торое возглавляет Левшин Артем Вячес-
лавович,  позволяет сразу выполнить все 
необходимые исследования, – подчерки-
вает Наталья Терентьева. – У нас имеют-
ся рентген-аппараты высокого класса – и 
стационарный, и портативный, – аппарат 
КТ, аппараты УЗИ,  с которыми можно в 
любой момент провести осмотр женщи-
ны в палате или в приемном отделении. 

Наталья Владимировна говорит, что 
отличная организация работы позволяет 
при необходимости моментально развер-
нуть операционную.

– Всегда рядом анестезиологи-реани-
матологи и неонатолог, а самое главное 
–  влюбленные в свою работу коллеги аку-
шеры-гинекологи.

Дальше – больше. Присмотревшись к 
ответственному доктору, спустя два года 
главный врач предложил ей должность 
своего заместителя по медицинской ча-
сти.

Решение далось непросто. Наталья 
Терентьева попросила дать шанс попро-
бовать и три месяца на понимание, по-
лучается ли, готова ли она сама к столь 
серьезному повороту в жизни. Ведь аку-
шерство – это в основном радость. А на-
чмед видит реальную жизнь, и в ней 
люди болеют, умирают, и старики, порой, 
не нужны своим детям… 

Наталья Владимировна благодарна 
всем, кто поддержал ее на первом этапе 
новой зоны ответственности: рядом были 
Татьяна Викторовна Котова, Елена Ва-
сильевна Манжилеева и сам Артем Вя-
чеславович Левшин.  

– Самое главное – это доверие, которое 
формируется между пациентом и врачом, 
– делится начмед. – Я придерживаюсь та-
кой позиции и настраиваю весь лечеб-
ный коллектив: нам жить в одном городе, 
смотреть пациентам в глаза. 

Но в лечебной практике бывает по-раз-
ному. Неудачи переносятся очень тяжело. 
Восстановиться психологически  Наталье 
Владимировне помогают книги и цветы, 
которые она выращивает на своем участ-
ке. Земля вбирает с рук всю накопленную 
за день энергию. С цветами можно помол-
чать…

Руководящая должность Натальи не 
переносится на мужа. Он подчиняется 
напрямую главному врачу. Кстати, в се-
мье сразу два победителя в номинации 
«Народный врач». Александр Николаевич 
получил это звание в 2018 году. 

Если в начале совместной жизни су-
пруги постоянно обсуждали рабочие 
моменты, то теперь пришла мудрость. 
Домашнее время Терентьевы оставляют 
для себя и детей. Доктора стараются учи-
тывать рабочие графики дежурств, чтобы 
сын и дочь все-таки имели родителей, 
а не только профессионалов, с которых 
можно брать пример и которым пациен-
ты говорят искреннее «спасибо».

ВРАЧ – ПРОФЕССИЯ 
БЛАГОДАРНАЯ
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НАШИ ДЕТИНАШИ ДЕТИ

«НАШИ ДЕТИ» - совместный проект Центра медицинской
и фармацевтической информации и областного Дома ребенка

Подробности можно узнать в опеке Ленинского района г. Томска: 8 (3822) 51-71-31, 51-71-32.
Региональный оператор Томской области 8 (3822) 713-996.

БРАТЬЯ-ПОГОДКИ 
ЮРА И СЕРЕЖА

Ю
ру и Сережу привезли в 
центр помощи детям, остав-
шимся без попечения роди-
телей, в апреле. Сотрудники 

сразу заметили, как Юра привязан к 
младшему брату. Между мальчиками 
всего полтора года разницы, но Юрий 
давал Сергею игрушки, обнимал его. 
Старший ребенок и во время фотосес-
сии разулыбался, увидев, что их будут 
снимать вдвоем. 

Изначально у детей был явный недо-
статок веса и сопутствующие при этом 
диагнозы. Видимо, малыши недоедали. 
Мальчиков изъяли из очень плохих ус-
ловий: среди бутылок им точно не место. 
В дом постоянно ходили разные люди. 
Видимо, поэтому для Юры большое ко-
личество народа и смена лиц – норма. 
Он вообще не скучал по маме. Ему нра-
вилось, что много игрушек. Правда, сре-
ди воспитателей Юра выбрал несколько 
значимых взрослых. Но будущим при-
емным родителям нужно будет иметь в 
виду, что Юра может пойти на улице к 
любому чужому человеку.

Сережа – мальчик более насторожен-
ный.  Его здоровье чуть хуже. Юре меди-
ки поставили вторую группу здоровья, а 
Сергею – третью. Однако ничего опасного 
и неизлечимого у ребенка нет.

Сейчас отец и мать детей лишены ро-
дительских прав. Никто никогда к Юре 
и Сереже не приходил. Мать позвонила 
лишь однажды: после решения суда с 
вопросом, можно ли принести детям их 
вещи. Родственников у малышей нет. 
Вернее, есть еще два брата, рожденных от 
других мужчин, но один живет с тетей, 

а второй со своим отцом. Словом, детьми 
никто не интересуется. Но, думается, та-
кая картина жизни будет у них совсем 
недолго. Два маленьких брата – большая 
радость для любой приемной семьи!

МАЛЫШ ВАНЕЧКА
В

анечка – самый младший в 
большой детской семье, ко-
торой нужны приемные ро-
дители.  Он родился в январе 

2022 года. Его старший братик – в 
2019 году, а две сестренки –  2018-го и
2016-го годов рождения. Ванечка пока 
находится в Доме ребенка, а старшие 
дети в одном из томских центров по-
мощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей. Однако верится, что 
скоро вся семья будет жить в одном 
доме. И все у этих малышей нако-
нец сложится так, как должно быть в 
детстве. Будут у них ласковая мама, 
сильный и мудрый отец, много еды, 
игрушек и занятий для развития. 
Пока же детям пришлось несладко. 
Они были изъяты даже не из своей 
квартиры, а из дома посторонней 
женщины, которая находилась в ал-
когольном опьянении. Мать соот-
ветственно тоже. Речь шла об угрозе 
жизни детей. Поэтому опека вынесла 
распоряжение об отобрании. Сейчас 
подан иск в суд о лишении родитель-
ских прав. Решение наверняка бу-
дет однозначным, потому что, когда 
мать обратилась в опеку, в просьбе о 
встрече с детьми женщине было от-
казано. Такое случается только если 
ситуация патовая.  

- Ванечка у нас физически развитый 
ребенок, он родился в срок, врачи ставят 
ему вторую группу здоровья, - расска-
зывает сотрудник детского учреждения. 
– Ваня активный в действиях, но спокой-
ный по характеру, может занять себя иг-
рушками.

Речь у Ванечки пока еще на уровне гу-
ления. Отставание, конечно, есть, но ре-
бенок быстро догонит в развитии своих 
сверстников в условиях жизни в хоро-
шей семье. 
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Е
жегодно по инициати-
ве Международной фе-
дерации остеопороза 
20  октября во всем мире 

отмечается День борьбы с 
остеопорозом. Остеопороз — 
это заболевание скелета, для 
которого характерно снижение 
прочности кости и повышение 
риска переломов при мини-
мальной травме (то есть при 
падении с высоты собственно-
го роста). Частота остеопороза 
увеличивается с возрастом. В 
России среди лиц в возрасте 
50 лет и старше остеопороз вы-
является у 34 процентов жен-
щин и 27 процентов мужчин.

Кости формируются из тка-
ни, которая постоянно обновля-
ется. Этот процесс нуждается в 
постоянном притоке питатель-
ных элементов, необходимых 
для правильного формирова-
ния и поддержания здоровья 
тканей костей. Поэтому нужна 
сбалансированная диета, содер-
жащая достаточное количест-
во кальция, витамина  Д, белка, 
магния, цинка. Состав костной 
ткани меняется в зависимости 
от возраста. Следовательно, не-
обходимо вслед за возрастом 

корректировать собственное 
питание.

Основы 
рационального 
питания 

Рациональное питание явля-
ется одним из наиболее эффек-
тивных средств профилактики 
остеопороза. Известно, что од-
ним из основных минералов, 
оказывающих существенное 
влияние на формирование и 
поддержание скелета, является 
кальций.

Основными источниками 
кальция являются молочные 
продукты (в особенности твёр-
дые сыры и творог) и консерви-
рованная рыба с косточками (ло-
сось, сардина).

Достаточным суточным по-
треблением кальция с продукта-
ми питания считается присут-
ствие в рационе не менее трёх 
порций молочных продуктов 
в день. К одной порции можно 
отнести 30  г сыра, 100  г творога, 
150 г йогурта, 200 мл молока.

Для улучшения усвоения 
кальция в желудочно-кишечном 

тракте очень важен витамин D. 
Витамин D поступает в организм 
вместе с такими продуктами пи-
тания, как рыба, печень, яйца, а 
также образуется в коже под вли-
янием ультрафиолетовых лучей. 
Однако в осенне-зимний период 
количество солнечных дней рез-
ко сокращается, поэтому в это 
время витамин  D следует при-
нимать дополнительно в виде 
лекарственных препаратов.

Рекомендуемые дозы ви-
тамина  D в зависимости от 
возраста 

Возраст
Доза 

витамина D, 
МЕ/сут

0-12 месяцев 400
1-17 лет 600

19-50 лет 600-800
беременность/

лактация 800-1200

старше 50 лет 800-1000

Исключение 
вредных 
продуктов

Кофе является вредным на-
питком при остеопорозе. Кофе-
ин, содержащийся в кофе, усили-
вает выделение кальция с мочой 
у взрослых. А потребление четы-
рех и более чашек кофе в день 
у женщин способствует потере 
костной массы в позвоночнике 
и во всем теле. Однако добавле-
ние в кофе молока значительно 
уменьшает этот риск.

Поваренная соль — основ-
ной источник натрия, который 
давно квалифицируется учёны-
ми как мощный катализатор 
процесса выведения кальция из 
организма. Необходимо ограни-
чивать потребление соли до  5  г 
в сутки (1 чайной ложки без гор-

ки). Оптимальным является упо-
требление недосоленной пищи.

Газированная вода (кока-
кола, спрайт, фанта и  др.) 
ведёт к повышенному выве-
дению кальция и приводит к 
уменьшению костной массы, 
особенно у детей.

Мария Матвеева,
д.м.н., врач-диетолог 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ – 
ЗДОРОВЫЕ КОСТИ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА ПЛЕЧАХ 
ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ПРИЗЫ-
ВАЕТСЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, 
ЛЕЖИТ ОБЯЗАННОСТЬ ПО УХО-
ДУ ЗА БЛИЗКИМ ЧЕЛОВЕКОМ? 
На вопросы о порядке оказания 
медико-социальной экспертизы в 
целях определения нуждаемости 
по состоянию здоровья в посто-
янном постороннем уходе (помо-
щи, надзоре) родственников во-
еннослужащего, призываемого 
на военную службу, отвечает ру-
ководитель – главный эксперт по 
медико-социальной экспертизе 
ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области» 
Минтруда России Вячеслав Пер-
минов.  

В
ячеслав Анатольевич 
определил, что к катего-
рии лиц, которые опре-
деляются в качестве 

нуждающихся по состоянию 
здоровья в постоянном посто-
роннем уходе, помощи или 
надзоре, относятся отец, мать, 
жена, родной брат, родная се-
стра, дедушка, бабушка, усыно-
витель.

– Что необходимо для опреде-
ления официального подтвер-
ждения в подобной нуждаемо-
сти?

– Для оказания услуги по про-
ведению медико-социальной 
экспертизы (МСЭ) необходимо 
направление на медико-соци-
альную экспертизу на гражда-
нина, в отношении которого 
будет осуществляться уход. По 
вопросу показаний к направле-
нию на МСЭ следует обратиться 
к лечащему врачу или к пред-

седателю врачебной комиссии 
медицинской организации по 
месту жительства. Существует 
четкий порядок проведения ме-
дико-социальной экспертизы. 
Инвалидность определяется ре-
шением бюро МСЭ при наличии 
данных, которые подтверждают 
стойкое нарушение функций ор-
ганизма, обусловленное заболе-
ваниями, последствиями травм 
или дефектами, и при этом 
должны быть уже проведены все 
необходимые диагностические, 
лечебные и реабилитационные 
мероприятия, а также  дано со-
гласие самого гражданина или 
его законного или уполномочен-
ного представителя на направле-
ние и проведение МСЭ.

– Какие документы нужно 
предоставить?

– Нужны следующие доку-
менты: 
• Заявление гражданина по уста-

новленной форме. 
• Документы, удостоверяющие 

личность гражданина Россий-
ской Федерации, страховое 
свидетельство обязательного 
пенсионного страхования или 
документ, подтверждающий 
регистрацию в системе инди-
видуального (персонифициро-
ванного) учета (СНИЛС) гражда-
нина, подавшего заявление, а 
также лица, в отношении которо-
го определяется нуждаемость в 
постоянном постороннем уходе. 

• Направление на медико-соци-
альную экспертизу, составлен-
ное медицинской организаци-
ей по утвержденной форме. 

• Сведения, подтверждающие 

родственные связи граждани-
на, призываемого на военную 
службу (военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по контракту), с лицом, в отно-
шении которого определяется 
нуждаемость по состоянию 
здоровья в постоянном посто-
роннем уходе. 

• Справка органа социальной за-
щиты населения, подтвержда-
ющая, что лицо, в отношении 
которого идет определение о 
необходимости постоянного 
ухода, не находится в орга-
низации социального обслу-
живания. Данная справка не 
требуется в случае призыва 
гражданина, осуществляющего 
уход за близким родственни-
ком по мобилизации.

Гражданин, призываемый 
на военную службу, может по 
своей инициативе представить 
подлинники либо копии сви-
детельств о регистрации актов 
гражданского состояния, под-
тверждающих его родственную 
связь с лицом, в отношении 
которого определяется нуждае-
мость в постоянном посторон-
нем уходе, помощи или над-
зоре. Копии представляемых 
документов должны быть заве-
рены в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации.

 – Каковы дальнейшие дейст-
вия бюро МСЭ? 

– Бюро не позднее трех рабо-
чих дней со дня регистрации 
направления на медико-соци-

альную экспертизу запрашива-
ет в Едином государственном 
реестре ЗАГС сведения, подтвер-
ждающие указанные родствен-
ные связи. В органе социальной 
защиты населения запрашива-
ется справка о ненахождении 
лица в организации социально-
го обслуживания.

– Как долго ждать заключе-
ния МСЭ?

– При поступлении в бюро 
всех необходимых документов 
будет проведена медико-соци-
альная экспертиза в установ-
ленные сроки (не позднее 30 
рабочих дней). Заключение о 
нуждаемости в постоянном по-
стороннем уходе члена семьи 
военнослужащего, оформлен-
ное бюро МСЭ на бумажном но-
сителе, выдается в трехдневный 
срок со дня принятия решения 
на руки получателю услуги или 
направляется ему заказным 
почтовым отправлением с со-
блюдением требований законо-
дательства Российской Федера-
ции о персональных данных. 

– Куда следует обращаться?
– В целях получения данной 

услуги необходимо обратиться с 
заявлением и перечисленными 
выше документами в ФКУ «ГБ 
МСЭ по Томской области» Мин-
труда России лично или посред-
ством почтового отправления по 
адресу: 634009, г. Томск, ул. Берд-
ская, д. 27. 

Образец заявления можно 
взять на стартовой странице 
официального сайта учрежде-
ния www.70.gbmse.ru «Заявле-
ние о проведении медико-соци-
альной экспертизы».

Необходимые дополнитель-
ные консультации можно полу-
чить по телефону горячей ли-
нии: (3822) 401-600.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА


