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В ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕН-
ТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ РОБЕРТА ФИДАРОВА В 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ВКЛЮЧЕНЫ ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕЧЕБНЫХ 
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

В ТОМСКЕ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ 
СЛУЖБЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕ-
ПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

С
пикерами конференции «Этапы 
становления и развития службы 
вспомогательных репродуктив-
ных технологий (ВРТ) в Томской 

области» выступили кандидат биоло-
гических наук, основатель и руково-
дитель сети клиник Красноярского 
центра репродуктивной медицины 
Анатолий Светлаков, главный врач 
областного перинатального центра 

имени И.Д. Евтушенко Игорь Степа-
нов, а также врач-эмбриолог и врачи-
акушеры-гинекологи областного пери-
натального центра.

– Благодаря революционному разви-
тию вспомогательных репродуктивных 
технологий десять лет назад в Томске по-
явился способ лечения бесплодия, пода-
ривший большие надежды бесплодным 
супружеским парам, – отметил главный 
врач ОПЦ Игорь Степанов. 

Он добавил, что метод экстракорпо-
рального оплодотворения на текущий 
момент является одним из самых эф-
фективных методов лечения бесплодия, 
помогающим даже в самых, казалось бы, 
безнадежных ситуациях.

 Также эксперты обсудили вопрос эф-
фективности современных вспомога-
тельных репродуктивных технологий 
для наступления желанной беременно-
сти: одна попытка ЭКО дает вероятность 

зачатия до 30 процентов, что даже не-
сколько выше средней частоты наступ-
ления беременности обычным путем. 
Вероятность зачатия в программе ЭКО 
зависит от возраста потенциальных ро-
дителей, состояния их здоровья, качества 
применяемых препаратов и материалов, 
числа и качества полученных эмбрионов 
и других факторов.

 Первооснователь направления ЭКО за 
Уралом Анатолий Светлаков высоко оце-
нил работу своих томских коллег и выра-
зил надежду на дальнейшее сотрудниче-
ство в области практической работы.

НОВЫЙ ПРЕПАРАТ 
ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА
В ТОМСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОСТУ-
ПИЛО 500 ДОЗ ПРЕПАРАТА 
«ЭВУШЕЛД», который может 
стать альтернативой вакцинации 
от COVID-19. 

П
репарат компании 
AstraZeneca «Эвушелд» 
подойдет пациентам 
со сниженным иммун-

ным статусом и факторами ри-
ска тяжелого течения, а также 
имеющим противопоказания 
к вакцинации существующи-
ми вакцинами.

 Препарат зарегистрирован в 
России и включен в методиче-
ские рекомендации Минздрава 
по терапии коронавируса для 
доконтактной профилактики 
COVID-19 данным группам па-
циентов. Предыдущая партия 
препарата была поставлена в 
Томскую область в январе 2022 
года.

–  На сегодняшний день вак-
цинацию препаратом «Эву-
шелд» прошли 512 человек. В 
составе препарата готовые ан-
титела из донорской крови пе-
реболевших коронавирусом и 
готовый иммунитет к COVID-19. 
Препарат «Эвушелд» ставят 
взрослым и подросткам от 12 лет 
с массой тела свыше 40 кг. Врачи 
напоминают о необходимости 
поддерживать коллективный 
иммунитет против коронавиру-

сной инфекции, - прокомменти-
ровала начальник отдела про-
филактики облздрава Римма 
Волошина.

 Клинические исследования 
показали способность препарата 
снижать риск развития симпто-
матического COVID-19 на 77 про-
центов. «Эвушелд» выпускается 
в форме комбинации раствора 
для инъекций. Доза препарата 
составляет 1,5 мл тиксагевимаба 
и 1,5 мл цилгавимаба, которые 
необходимо вводить внутримы-
шечно по отдельности.

 Пациенты по решению ле-
чащего врача смогут поставить 
препарат в поликлинике № 10 
и медико-санитарной части № 2 
Томска.

Также в Томской области про-
должается вакцинация от новой 

коронавирусной инфекции. 
Сделать бесплатную прививку 
от СOVID-19 можно в поликли-
никах по месту жительства или 

мобильных пунктах вакцинации 
в ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, 

стр. 13), МСЧ № 2 (ул. Бела 
Куна, 3, каб. 203), МФЦ «Мои 

документы» (ул. Пушкина, 63/5). 
Время их работы можно уточнить 

на горячей линии департамента 
здравоохранения по единому 

номеру телефона 122
или 8 (3822) 516-616,

8-800-350-8850.

ВДОХ ВМЕСТО ШПРИЦА
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУ-
ЧИЛА ПЕРВУЮ ПАРТИЮ НА-
САДОК-РАСПЫЛИТЕЛЕЙ для 
интраназального введения вак-
цины против новой коронавиру-
сной инфекции «Спутник V». На 
приобретение насадок областная 
администрация выделила около 
1 млн рублей.  

В
сего в регион поступило 
90 тысяч дозирующих 
устройств – это насадки-
распылители на шприц 

для назального применения 
лекарственных средств. Сей-
час насадки распределяются в 
городские и районные меди-
цинские учреждения области. 
В ближайшие дни медучре-
ждения будут готовы начать 
назальную вакцинацию, – рас-
сказал начальник областного 
департамента здравоохране-
ния Роберт Фидаров.

 Как отметили в департаменте 
здравоохранения, интраназаль-

ный способ введения рекомен-
дован для проведения повтор-
ной вакцинации. При таком 
способе вакцину вводят при по-
мощи дозирующего устройства 
в нос на вдохе. После вакцина-
ции пациенту следует в течение 
двух часов воздержаться от чи-
хания, исключить курение, при-
ем пищи и жидкости.

ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР 
МАЗУР НА АППАРАТНОМ СОВЕЩАНИИ ПОРУ-
ЧИЛ НАЧАЛЬНИКУ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЯ РЕГИОНА РОБЕРТУ 
ФИДАРОВУ решить проблемы очере-
дей в детских стоматологиях. 

Г
убернатор подчеркнул, что 
получил от Центра управ-
ления регионом Томской 
области 300 сообщений с 

жалобами на сферу здравоохра-
нения, значительная их часть – от 
родителей о невозможности опера-
тивно попасть на прием к детским сто-
матологам в Томске.

 Роберт Фидаров рассказал, что сегодня в томских 
детских стоматологиях работают двадцать врачей 
при потребности в восьмидесяти специалистах. 
Для решения проблемы очередей глава облздрава 
предложил увеличить тарифную ставку детского 
стоматолога (у «взрослых» специалистов оплата 
выше), расширить время приема и решить пробле-
му кадров, работая с выпускниками Сибирского го-
сударственного медицинского университета.

Глава региона согласился с предложениями Ро-
берта Фидарова.

 - Давайте организовывать работу детских сто-

матологов в выходные дни, - сказал 
Владимир Мазур. – Когда еще рабо-

тающим родителям водить детей к 
врачу, если они заканчивают работу 

в шесть вечера? Конечно, по субботам. 
Здравоохранение должно быть доступ-

ным и удобным для людей. А уж для детей осо-
бенно.

 Губернатор поручил начальнику облздрава во-
плотить свои предложения в жизнь, тем более что 
Роберт Олегович имеет значительный опыт в этой 
сфере.

 - В прежние годы едва ли не всю детскую сто-
матологию в регионе отдали в руки частников, 
так дело не пойдет, - сказал Владимир Мазур. – Мы 
должны обеспечить доступность этого вида медпо-
мощи для всех. Детских стоматологических кресел 
в государственных медучреждениях должно быть 
больше. 

С НАЧАЛА 2022 ГОДА ЖИЗНЕН-
НО НЕОБХОДИМЫЕ ПРЕПАРА-
ТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНСУ-
ЛИНЫ, ПОЛУЧИЛИ 27 316 ЖИ-
ТЕЛЕЙ ТОМСКОЙ ОБ ЛАСТИ.

 К
ак сообщила замести-
тель начальника де-
партамента здраво-
охранения Наталия 

Метелева, в регионе зареги-
стрировано 39 805 больных са-
харным диабетом, из них 363 
— дети. При этом у 93 процен-
тов пациентов диагностирован 
диабет второго типа, когда нет 
зависимости от инсулина.

 За 10 месяцев этого года Том-

ская область потратила на закуп-
ку медикаментов для взрослых 
и детей 270,9 млн рублей, в том 
числе 96,1 млн — на инсулины.

 С мая этого года дети с диабе-
том первого типа, проживающие 
в Томской области, начали полу-
чать сенсоры для непрерывного 
измерения уровня глюкозы в 
крови. Для обеспечения детей 
бесплатными сенсорами об-
ласть выделила 51,5 млн рублей. 
Технология работы систем мо-
ниторинга заключается в уста-
новке на коже сенсора, который 
определяет уровень глюкозы в 
подкожной клетчатке. Эти дан-
ные передаются на мобильный 

телефон через специальное при-
ложение.

 На текущий момент 355 ма-
леньких пациентов получили 
более 2,5 тысячи сенсоров непре-
рывного мониторинга глюкозы 
суммой 15,8 млн рублей. Для 
бесплатного получения систем 
непрерывного мониторинга ре-
бенку законный представитель 
должен заполнить заявление в 
поликлинике по месту прикре-
пления. Специальная врачеб-
ная комиссия под руководством 
главного внештатного эндокри-
нолога Томской области выно-
сит заключение о необходимо-
сти такой системы. После этого 
в системе льготного лекарствен-
ного обеспечения размещается 
заявка на сенсоры для ребенка.

Н
овый аппарат заменит 
прежнее пленочное 
оборудование и позво-
лит выполнять более 50 

качественных снимков в час 
при минимальной лучевой 
нагрузке на пациентов и меди-
цинских работников кабинета 
флюорографии.

В облздраве отметили, что 

новый аппарат имеет матри-
цу высокой чувствительности, 
благодаря которой на снимке 
можно рассмотреть мельчай-
шие патологические измене-
ния. Все цифровые изображе-
ния будут храниться в единой 
информационной системе в 
электронном виде, их можно 
будет использовать для кон-

сультации в других медучре-
ждениях.

 В 2022 году на приобретение 
нового оборудования в больницы 

Томска и районов по программе 
модернизации первичного звена 

здравоохранения из областного 
и федерального бюджетов выде-

лено более 170 млн рублей.

ТЕХНОЛОГИИ ДАРЯТ ШАНС

СИТУАЦИЯ С ИНСУЛИНОМ

ДЕТСКИХ СТОМАТОЛОГОВ 
ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬШЕ

ФЛЮОРОГРАФ ДЛЯ МОЛЧАНОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТОИМОСТЬЮ 7,6 МЛН РУБЛЕЙ ПОЯВИЛОСЬ В МОЛЧАНОВСКОЙ 
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ.  Флюорограф приобретен по программе модернизации первичного звена здра-
воохранения национального проекта «Здравоохранение».  
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АВТОРИТЕТНОАВТОРИТЕТНО

Начало на стр.1

ЗА ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ РАБОТЫ 
В ДОЛЖНОСТИ НАЧАЛЬНИКА 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ РЕГИОНА РОБЕРТ ФИ-
ДАРОВ СОВЕРШИЛ РАБОЧИЕ 
ВЫЕЗДЫ в областную клиниче-
скую больницу, областной пери-
натальный центр им. Евтушенко, 
медико-санитарную часть № 2, 
больницу скорой медицинской 
помощи, городскую клиническую 
больницу № 3 им. Альперовича, 
поликлинику № 4, детские боль-
ницы № 1 и № 2, побывал в фа-
культетских клиниках СибГМУ, 
Кривошеинской и Моряковской 
больницах. 

Внимание, дети!
В программе визитов особое 

внимание начальник департа-
мента уделил учреждениям, где 
появляются на свет и лечатся 
самые маленькие пациенты 
Томской области. В областном 
перинатальном центре Роберт 
Фидаров осмотрел акушерское 
и родовое отделения, отделение 
интенсивной терапии и реани-
мации, отделение патологии 
новорожденных, где врачи вы-
хаживают недоношенных ма-
лышей с экстремально низкой 
массой тела. Он высоко оценил 
работу и оснащение клинико-
диагностической лаборатории, 
условия проживания в палатах, 
а также индивидуальные ро-
дильные залы. Роберт Олегович 
также посетил отделение катам-
неза, отдел вспомогательных ре-
продуктивных технологий, где 
оказывается помощь бесплод-
ным парам, и пообщался с па-
циенткой центра, готовящейся к 
выписке.

В детской больнице № 1 глава 
облздрава познакомился с рабо-
той отделений педиатрии, эндо-
кринологии, гастроэнтерологии, 
отделения паллиативной помо-
щи, реанимации и интенсивной 
терапии. Он увидел прилегаю-
щую к больнице территорию и 
входную группу. В ходе визита 
начальник департамента пооб-
щался с маленькими пациента-
ми и их родителями, проверил 
качество горячего питания. Так-

же Роберт Олегович посетил по-
ликлинические отделения дет-
ской больницы № 2.

Стройки 
и капремонты

В ходе выездных встреч с 
главными врачами обсуждались 
состояние и необходимость ка-
питальных ремонтов части ле-
чебных учреждений. Особенно 
остро вопрос стоит в МСЧ №  2, 
где капитального ремонта не 
было более полувека. Главный 
врач МСЧ № 2 Александр Холо-
пов не скрывал проблемы, кото-
рую предстоит решать в ближай-
шее время.

В рамках визита в Томскую 
ОКБ главный врач Николай 
Зенкин рассказал о работе круп-
нейшей многопрофильной боль-
ницы региона, показал работу 
поликлинического отделения, 
подробно познакомил с работой 
регионального сосудистого цен-
тра, уходом за больными после 
перенесённого инсульта и ин-
фаркта. Вместе с Робертом Фи-
даровым медики прошли путь 
пациента, поступающего в ТОКБ 
с болезнями системы кровообра-
щения.

Главный врач БСМП Олег 
Попадейкин также познакомил 
руководителя с работой единст-
венного учреждения в регионе, 
на постоянной основе оказы-
вающего круглосуточную экс-
тренную нейрохирургическую, 
травматологическую помощь, 
включающую весь спектр совре-
менного хирургического лече-
ния профильных пациентов. Он 
сообщил о необходимости рас-
ширения площадей учреждения 
за счет аренды дополнительных 
площадей в 900 кв метров в зда-
нии, принадлежащем железно-
дорожной поликлинике Томска.

– Я много лет проработал в 
структуре РЖД «Медицина», по-
этому со своей стороны постара-
юсь максимально ускорить про-
цесс передачи дополнительных 
площадей в пользование БСМП, 
– отметил Роберт Фидаров.

Глава департамента лично 
проверил ход ремонтных работ 
в новом МРТ-кабинете детской 
городской больницы № 1, где 

на текущий момент устанавли-
вается МРТ-аппарат, который 
закуплен в рамках программы 
модернизации первичного зве-
на здравоохранения нацпроек-
та «Здравоохранение». По этой 
программе приобретен также 
новый цифровой маммографи-
ческий комплекс для пациентов 
томской поликлиники № 4. Сей-
час для его установки готовится 
кабинет. Начальник департа-
мента проверил текущий фронт 
работ по демонтажу старых две-
рей, укладке нового напольного 
покрытия, покраске стен и уста-
новке рентгензащитных кон-
струкций. 

Проблема кадров
В лечебных учреждениях Ро-

берт Олегович знакомился с мед-
персоналом, общался с пациен-
тами, вникал в первоочередные 
задачи, в частности, по решению 
кадровой проблемы. Так, в гор-
больнице № 3 и поликлинике 
№  4 штат укомплектован врача-
ми-терапевтами. Но потребность 
в узких специалистах по-преж-
нему острая. Главный врач по-
ликлиники № 4 Наталья Кра-
сницкая отметила, что только 
за последний месяц в поликли-
нику трудоустроены три врача-
терапевта, рентгенолог и врач-
онколог. Однако в поликлинике 
нужны лор-врач, врач-кардиолог, 
травматолог и хирург. Главный 
врач горбольницы № 3 Вадим 
Бойков сообщил, что дефицит 
узких специалистов тоже не ис-
черпан, хотя за последние два 
месяца штат больницы пополни-
ли врач-эндокринолог, травмато-
лог-ортопед, хирург, врач-гастро-
энтеролог и другие специалисты. 
В этом помогает программа целе-
вого обучения. 

– В Томской области благодаря 
Сибирскому медуниверситету 
выпускаются лучшие медицин-
ские кадры страны, при этом 
региональное здравоохранение 
испытывает нехватку специа-
листов, – сказал Роберт Олего-
вич. – Я считаю, что у областного 
здравоохранения с медунивер-
ситетом недостаточно коммуни-
кации. Эту ситуацию мы будем 
исправлять. У нас есть ряд мне-

ний и предложений по распре-
делению будущих медицинских 
кадров, а также по дальнейшей 
совместной работе для оказания 
медицинской помощи нашим 
жителям, которые мы, безуслов-
но, хотим реализовать с коллега-
ми из СибГМУ.

 Роберт Фидаров выступил 
с инициативой организации 
совместных с СибГМУ рабочих 
площадок по расширению баз 
для подготовки кадров, цифро-
вой трансформации и повыше-
нию уровня удовлетворенности 
пациентов качеством оказания 
помощи. По итогам встречи в 
СибГМУ стороны договорились 
об усилении совместной работы 
по кадровому обеспечению об-
ластных поликлиник и больниц.

Предложения 
по развитию

В ходе визитов глава облздра-
ва обсудил с главными врачами 
перспективы развития. Так, в 
горбольнице №3 разговор шел о 
возможности открытия на базе 
учреждения эндоскопического 
центра. 

 – В эндоскопическом отделе-
нии горбольницы достаточно 
хорошее материально-техниче-
ское оснащение, и при условии 
проведения ремонта и закупки 
дополнительного оборудования 

мы сможем открыть эндоскопи-
ческий центр, который позволит 
повысить уровень выявляемо-
сти онкологических заболева-
ний на ранних стадиях за счет 
расширения доступа к эндоско-
пическому онкоскринингу, – от-
метил глава облздрава Роберт 
Фидаров. 

 Начальник департамента 
поручил главврачу третьей гор-
больницы посетить московскую 
Боткинскую городскую больни-
цу для заимствования опыта по 
организации эндоскопического 
центра. 

Во втором отделении поли-
клиники № 4 на Иркутском 
тракте главврач Наталья Кра-
сницкая рассказала о планах по 
открытию кабинета врача-ге-
риатра для пожилых людей по 
программе «Старшее поколение» 
национального проекта «Демог-
рафия». Уже завершен ремонт. 
В настоящее время подрядчики 
проводят приточно-вытяжную 
вентиляцию. Открытие гериа-
трического кабинета запланиро-
вано на начало следующего года. 

Визиты начальника депар-
тамента здравоохранения в ле-
чебные учреждения региона 
продолжатся. А п  о итогам уже 
состоявшегося знакомства за-
планированы совещания по 
дальнейшему развитию деятель-
ности. 

РАБОЧИЕ ВИЗИТЫ
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ТОМСКИЙ ОПЫТТОМСКИЙ ОПЫТ

ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ВРАЧ РФ», КАК И «ЗАСЛУ-
ЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЯ РФ», В МЕ-
ДИЦИНСКОМ СООБЩЕСТВЕ 
СЧИТАЕТСЯ САМОЙ ВЫСО-
КОЙ НАГРАДОЙ. С этими по-
четными титулами в Томской об-
ластной клинической больнице 
теперь работают 14 докторов. 
В преддверии Дня народного 
единства �������	
� �
��
� 

���	� �������� ����� вру-
чил нагрудные знаки ������-
����� ���	���
�����
	�-
����� 
	�������� ������ 
������
�� и ���������� 
�����
�
�
������� 
	��-
������ ����� �	�!����
�. 

Е
лена Анатольевна и Сер-
гей Васильевич не скры-
вают, что награда при-
ятна. Сергей Марицкий 

прослужил медицине 48 лет, 
Елена Устюжанина пришла в 
ТОКБ интерном 31 год назад. 
Выбор профессии для Елены 
Анатольевны был однозначен, 
она из семьи медиков. А Сер-
гей Васильевич со свойствен-
ным ему юмором объясняет 
решение стать доктором из-за 
внезапного дождя, от которо-
го укрыться оказалось ближе 
в мединституте, чем в кор-
пусе соседнего вуза. Но если 
серьезно, как все парни, он 
изначально предполагал стать 
врачом-хирургом.

– Нашу группу вел Викен-
тий Викентьевич Пекарский, 
я ассистировал вместе с ныне 
известным Георгием Дамба-
евым, – вспоминает Сергей 
Марицкий. – Но именно тогда 

я понял, что мне ближе рентге-
нология, которая думает о че-
ловеке как об объекте лечения 
в целом, хороший рентгенолог 
сродни врачу-терапевту, только 
видит насквозь.

В ТОКБ Сергей Васильевич 
пришел работать в июне 1990 
года заведующим рентгеноди-
агностическим отделением, а в 
мае 2014 года назначен заведу-
ющим отделом лучевой диаг-
ностики.

– У нас сложился хороший 
коллектив, – говорит Сергей 
Васильевич. – Кого-то я пригла-
шал, кто-то пришел самостоя-
тельно. Например, когда боль-
ница получила компьютерный 
томограф, для работы на нем 
были приняты сразу несколько 
человек.

Под руководством Сергея 
Марицкого существенно рас-
ширился спектр проводимых 
рентгеновских исследований, 
исследований компьютерной 
и магниторезонансной томог-
рафии. Все они выполняются 
в круглосуточном режиме. Он 
совмещает обязанности заве-
дующего отделом лучевой ди-
агностики с работой врача-рен-
тгенолога и провел в 2021 году 
4200 исследований.

Елена Устюжанина также 
признательна своим учителям. 
Ее среди других врачей-интер-
нов приметила первая заведу-
ющая пульмонологическим 
отделением Людмила Сера-
фимовна Вилесова. Елена Ана-
тольевна возглавляет отделение 
с 2002 года.

– У нас дружный, проверен-
ный временем, работой, трудно-
стями и радостями коллектив. 
Сотрудники пульмонологиче-
ского отделения профессиона-
лы в своей работе, все вместе мы 
служим медицине уже тридцать 
лет, – отмечает врач.

Елена Анатольевна – кандидат 
медицинских наук, автор новых 
методик лечения пациентов. Ею 
на территории Томской области 
внедрена анти-IgE-терапия для 
лечения бронхиальной астмы 
тяжелого неконтролируемого те-
чения, терапия ИЛФ препаратом 
Варгатеф.  Практическая работа 
доктора Устюжаниной легла в 
основу многих ведущих реко-
мендаций по лечению больных 

бронхиальной астмой на тер-
риториальном и национальном 
уровнях.

Во время пандемии нагруз-
ка увеличилась кратно. В слож-
ной ситуации распростране-
ния коронавирусной инфекции 
компьютерная томография лег-
ких стала основным методом 
диагностики вирусных пнев-
моний, соответственно выросло 
количество исследований отде-
ла, которым руководит Сергей 
Марицкий. Елена Устюжанина 
одна из первых среди врачей 
приняла решение о переходе на 
работу в открытый на базе ТОКБ 
респираторный госпиталь.

– Это было сложное в эмоцио-
нальном плане время, люди бо-
лели очень тяжело, – не скрывает 
чувств доктор.

Также Елена Анатольевна ра-
ботала в комиссии по оказанию 
консультативной помощи боль-
ным с COVID-19, находившимся 
на лечении в других респира-
торных отделениях Томска.

Благодаря целеустремлен-
ности, требовательности и од-
новременно эмпатии к колле-
гам оба наших героя добились 
высокой организации труда, 
возможности проведения ис-
следований и методов лече-
ния на современном уровне. 
Их отличные организаторские 
способности способствовали 
формированию крепких кол-
лективов.

Оба специалиста вносят су-
щественный вклад в развитие 
медицины региона. Сергей Ма-
рицкий является внештатным 
врачом-рентгенологом, Елена 
Устюжанина – внештатным 
врачом-пульмонологом депар-
тамента здравоохранения Том-
ской области.

– С огромным уважением 
от имени коллектива и от себя 
лично поздравляю Елену Ана-
тольевну и Сергея Васильевича 
с присвоением почетного зва-
ния «Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации», – сказал 
главный врач ТОКБ Николай 
Зенкин. – Каждый день и каж-
дый час своей долгой профес-
сиональной жизни они отдают 
пациентам силы, знания, опыт 
и свое доброе отношение, нахо-
дятся в постоянном изучении 
и применении новых методик 
диагностирования и лечения, 
повышая не только собствен-
ную квалификацию, но настав-
ляя на новые горизонты коллег, 
которыми они руководят.

ВОЗМОЖНО, КОМУ-ТО ПОКА-
ЖЕТСЯ НЕОБЫЧНЫМ, ЧТО В 
СТА КИЛОМЕТРАХ ОТ ОБЛАСТ-
НОГО ЦЕНТРА И ФЕДЕРАЛЬ-
НЫХ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ВРАЧИ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ 
НАХОДЯТ ВРЕМЯ, а  главное – 
интерес к научной деятельности. 

О
днако факт налицо. 
Асиновская РБ являет-
ся клинической базой 
проведения совмест-

ных с НИИ кардиологии 
Томского НИМЦ научных 
исследований.  Отправ-
ной точкой старта этого 
направления послужи-
ло «научное прошлое» 
главного врача Артема 
Левшина. Ранее, будучи 
сотрудником НИИ кар-
диологии, Артем Вячесла-
вович являлся автором науч-
ных публикаций, патентов на 
изобретения, а также защитил 
кандидатскую диссертацию. 

И вот сейчас, спустя несколь-
ко лет, работая в районе, главный 
врач привлек к науке коллег, ор-
ганизовал и возглавил актуаль-
ные научные поиски в области 
изучения болезней системы кро-
вообращения, новой коронави-
русной инфекции и их взаимо-
влияния.

Новая коронавирусная ин-
фекция унесла в мир иной нема-
ло жизней. Особенный масштаб 
горя ощущался в период первой 
волны. Перед врачами встал 
острый вопрос о правильном 
прогнозировании клиническо-

го состояния 
пациентов для 

оказания им своев-
ременной помощи. Для решения 
этой задачи сотрудники Асинов-
ской больницы создали в фев-
рале 2021 года регистр больных 
COVID-19. Изначально регистр 
включал в себя анализ историй 
болезни более 150 человек. После 
систематизации и анализа реги-
стра был разработан способ про-
гнозирования риска развития ле-
тального исхода в течение шести 
месяцев после перенесенной но-
вой коронавирусной инфекции 
COVID-19. Суть изобретенного 
метода: прогнозирование риска 
летального исхода на основании 
шкалы оценки клинического 
состояния больных COVID-19 и 

возраста пациента. 
Авторы способа д.м.н., с.м.с. от-
дела патологии миокарда НИИ 
кардиологии Алла Сваровская,  
главный врач Асиновской РБ 
Артем Левшин и и.о. замести-
теля главного врача по орга-
низационно-методической 
работе Александр Шабельский 
запатентовали свою работу. Надо 
заметить, что патент стал пер-
вым на территории Томской об-
ласти в области изучения новой 
коронавирусной инфекции. А ве-
дение регистра продолжается по 
настоящее время силами меди-
цинских сотрудников больницы. 

Участие в конференциях и 
публикации – мерило работы 
ученых всего мира. На текущий 
момент асиновские медики 

опубликовали шесть научных 
статей в журналах всероссий-
ского масштаба, две из которых 
в Российском кардиологическом 
журнале. Главный врач Артем 
Левшин в феврале прошлого года 
выступил с докладом на всерос-
сийской конференции, посвя-
щенной изучению коронавиру-
сной инфекции, где поделился 
опытом открытия респиратор-
ного госпиталя на территории 
районной больницы. Доклад был 
высоко оценен научным сооб-
ществом. Практически в это  же 
время  сотрудники Асиновской 
больницы приняли участие в 
ежегодном конкурсе молодых 
ученых на базе НИИ кардиоло-
гии Томского НИМЦ. Более того, в 
мае 2022 года всероссийская кон-
ференция была проведена уже на 
базе ОГБУЗ «Асиновская РБ». Ко-
нечно, ее организаторы достойно 
представили свои работы. 

А весной на базе больницы 
стартовало новое исследование 
пациентов. Его целью стало вы-
явление постковидного син-
дрома в раннем, отсроченном и 
позднем реабилитационных пе-
риодах после перенесенной но-
вой коронавирусной инфекции. 
Асиновские медики приняли 
участие в формировании реги-
стра «АКТИВ» –  «Анализ динами-
ки коморбидных заболеваний у 
пациентов, перенесших инфи-
цирование SARS-CoV-2». Соответ-
ственно, они вышли на междуна-
родный уровень. Исследование 
проводится при поддержке Евра-
зийской ассоциации терапевтов 
и объединяет специалистов Рос-
сийской Федерации, Республики 
Армении, Республики Казахстан 
и Кыргызской Республики. 

Нынешняя осень стала для 

группы асиновских исследова-
телей урожайной. В октябре они 
совместно с коллегами из НИИ 
кардиологии Томского НИМЦ 
представили два доклада на 
тему последствий новой коро-
навирусной инфекции на па-
циентов с коморбидным фоном 
на всероссийской конференции 
в Новосибирске. Также был по-
лучен новый патент, в котором 
зафиксирован еще один способ 
прогнозирования риска раз-
вития летального исхода после 
перенесенной  коронавирусной 
инфекции.  Изобретенный метод 
заключается в прогнозировании 
риска летального исхода у па-
циента при госпитализации по 
поводу новой коронавирусной 
инфекции на основании уровня 
нейтрофилов крови.

Также Асиновская районная 
больница принимает участие 
сразу в двух пилотных проектах 
совместно с коллегами из Мини-
стерства здравоохранения РФ и 
ФГБУ «Национальный медицин-
ский исследовательский центр 
терапии и профилактической 
медицины» Минздрава России. 
Это такие проекты, как «Луч-
шая практика диспансеризации 
определенных групп взрослого 
населения» и «Обоснование со-
вершенствования системы оказа-
ния помощи пациентам с риском 
пагубного потребления алкоголя 
в рамках профосмотров и ди-
спансеризации». Напомним, что 
во Всероссийском конкурсе «Луч-
шие региональные практики 
управления здравоохранением 
на основе статистики и больших 
данных-2022» Асиновская РБ за-
няла первое место, о чем подроб-
но рассказано в октябрьском но-
мере газеты «Область здоровья».

НАГРАДЫ ПО ЗАСЛУГАМ

НАУКА В РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ

го состояяния возраста пациента
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

НОЯБРЬСКИМ ВЕЧЕРОМ СО-
ТРУДНИКИ КРИВОШЕИНСКОЙ 
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ, НЕ 
ЗАНЯТЫЕ ДЕЖУРСТВАМИ, 
СМЕНИЛИ МЕДИЦИНСКИЕ 
КОСТЮМЫ НА ПРАЗДНИЧ-
НЫЕ НАРЯДЫ. ПОВОД НЕШУ-
ТОЧНЫЙ – 90-ЛЕТИЕ РОДНОЙ 
БОЛЬНИЦЫ! Впрочем, скоро 
их спецодежда будет новенькой. 
Сертификат на полмиллиона ру-
блей для ее приобретения вру-
чил ��������� �����	����	� 
�����

"������# �
��
� 

���	� $
���	 %����
� в 
качестве юбилейного подарка. 
Также более пятидесяти сотруд-
ников медучреждения получили 
награды Министерства здраво-
охранения Российской Феде-
рации, Государственной Думы 
Федерального Собрания, адми-
нистрации Томской области и 
департамента здравоохранения, 
администрации Кривошеинско-
го района и Думы Кривошеин-
ского района. Юбилей – пре-
красный повод для чествования 
людей, которые ежедневно 
вкладывают силы, знания и опыт 
в сохранение здоровья жителей 
Кривошеинского района. 

Земские доктора 
и фельдшеры

Дата дня образования лечеб-
ного учреждения  условная - с 1 
ноября 1932 года начали вестись 
книги учета, а сама больница на-
зывалась отделом здравоохране-
ния Кривошеинского райиспол-
кома. Но медицинская помощь 
в Кривошеине была значитель-
но раньше. В архивах хранятся 
сведения, что до революции ее 
оказывали ротный фельдшер и 
повивальная бабка. Сегодня Кри-
вошеинская районная больница – 
многопрофильное учреждение со 
стационаром, детской и взрослой 
поликлиниками, женской кон-
сультацией, стоматологической 
и скорой помощью, двенадцатью 
ФАПами и тремя ОВП. В регистра-
туре хранятся более двенадцати 
тысяч медицинских карт при-
крепленного населения. И при 
этом нет толчеи, характерной 
для  советского времени. Вход-
ная группа и приемный покой 
организованы на современном 
уровне. Много лет в регистратуре 
работает администратор Луня-
шина Галина Анатольевна. 

Фельдшер по приему и пере-
даче вызовов Светлана Шафран 
принимает от пациентов вызовы. 
На экране компьютера высвечи-
ваются карты и вся необходимая 
информация  о пациенте. Также 
Светлана Геннадьевна оказывает 
первичную доврачебную помощь 
в палате временного пребыва-
ния в случаях, когда фельдшер 
находится на выезде. В сезон  ко-
личество вызовов увеличивается. 
Впрочем, зимний гололед или 
летний ротавирус несравнимы 
по нагрузке с ковидным перио-
дом, который стал испытанием 

на прочность всего кол-
лектива больницы.  К со-
жалению, не обошлось 
без потерь. В мир 
иной от ковида ушли 
врач-анестезиолог-
реаниматолог Зуев 
Константин Конс-
тантинович и опытная 
медицинская сестра Ба-
тенева Федосья Петровна.

Каждый четвертый житель 
района перенес заболевание 
COVID-19.  В стационаре лечились 
от коронавирусной инфекции 
более 500 человек, амбулаторно 
- около трех тысяч. Фельдшер 
неотложной помощи Ольга 
Шишкова вспоминает, как они с 
коллегами одевались в защитные 
белые костюмы, как тревожно 
везли пациентов с тяжелым ды-
ханием и высокой температурой.

Ольга Александровна приеха-
ла в Кривошеино из Ачинска по 
программе «Земский фельдшер» 
четыре года назад. Благодаря этой 
программе нынешним летом 
начали работу сразу три фель-
дшера скорой помощи, двое из 
них - в селе Красный Яр, которое 
находится на другом берегу реки 
и  ежегодно отрезается от боль-
шой земли в периоды ледостава 
и ледохода. Потому так важны 
собственные кадры для местной 
общеврачебной практики. 

Привлечению специалистов 
способствуют также программа 
«Земский доктор» и взаимодей-
ствие с главой администрации 
Кривошеинского района Ан-
дреем Коломиным. Админи-
страция и больница делят опла-
ту съемного жилья для медиков. 
Программа сейчас работает без 
ограничения по возрасту, бла-
годаря чему два года назад в 
больницу приехала из Томска 
опытный врач-терапевт Лари-
са Николаевна Александрова. В 
этом году учреждение пополни-
лось двумя врачами-терапевтами 
участковыми, врачом-кардиоло-
гом, врачом-анестезиологом-реа-
ниматологом, врачом-стоматоло-
гом и врачом-хирургом. Лечебное 
учреждение заключило договор 
целевого обучения в СибГМУ с 
еще одним будущим хирургом. 
Также плюс работы в районной 
больнице – возможность обуче-
ния второй специальности. Так, 
врач-анестезиолог-реанима-
толог Борис Ларионов приехал 
из Томска в августе и планирует 
получить знания по трансфузио-
логии. 

- Мы достаточно хорошо уком-
плектованы кадрами, - говорит 
главный врач Кривошеинской 

районной боль-
ницы Наталья 

Мазур. – Но сво-
бодные вакан-
сии еще есть: 
ищем врача-
онколога и вра-

ча-акушера-ги-
неколога.

Опытные 
врачи

Наталья Александровна по 
специальности сама врач-аку-
шер-гинеколог и, несмотря на за-
груженность организатора, берет 
дежурства. Двадцать один год на-
зад она приехала в Кривошеин-
скую районную больницу после 
окончания интернатуры.

- На работу меня принимал 
Андрей Тимофеевич Зайцев, 
сейчас он работает врачом-ане-
стезиологом-реаниматологом, 
- рассказывает главный врач. 
– Спустя семь лет Виктор Васи-
льевич Нестеров пригласил по-
пробовать себя в должности его 
заместителя по лечебной работе.

В ее послужной список с 2011 
года прибавились должности за-
местителя главного врача Кол-
пашевской районной больницы, 
главного врача Бакчарской район-
ной больницы, заместителя глав-
ного врача по клинико-экспер-
тной работе роддома № 1 Томска. А 
спустя десять лет Наталья Алек-
сандровна возглавила лечебное 
учреждение, где когда-то начина-
ла трудовой путь. Ее хорошо при-
няли коллеги, многие из которых 
работают в больнице всю жизнь, а 
некоторые даже привили любовь 
к профессии своим детям. Благо-
даря династиям неудивительно, 
что в расписании приема врачей 
повторяются одни фамилии, но с 
разными инициалами.

Более сорока пяти лет лечит 
пациентов заведующая те-
рапевтическим отделением 
Терских Татьяна Петровна, ее 
муж Александр Матвеевич был 
врачом-стоматологом, а их сын 
врач-хирург Терских Виктор 
Александрович заведует  хирур-
гическим отделением. Бывший 
главный врач Виктор Василье-
вич Нестеров сейчас работает 
врачом-хирургом, он стал ини-
циатором развития в больнице 
эндоскопического направления. 
Его жена врач-терапевт участ-
ковый Наталья Ивановна Не-
стерова год назад ушла на пен-
сию. Еще одна династия – супруги 
Зайцевы: Андрей Тимофеевич 
– врач-анестезиолог-реани-
матолог, а Елена Анатольевна 

– врач-терапевт участковый.  
Много лет служат любимому делу 
врач-отоларинголог Сергей 
Иванович  Титойкин и врач-
окулист Лилия Александровна 
Титойкина. Муковозова Мари-
на Александровна возглавляет 
педиатрическое отделение, ее  
мама Лидия Иосифовна была 
медсестрой фтизиатрического 
кабинета. Еще одна известная 
фамилия: братья Столяровы.  
Сергей Николаевич – врач-пси-
хиатр,  нарколог, Владимир 
Николаевич – врач-фтизиатр. 
Более десяти лет работают сестры 
Лютые – Ольга Владимировна 
–  врач-рентгенолог и Инна Вла-
димировна – врач-статистик. 

Большинство ветеранов при-
ехали в Кривошеино по распре-
делению. Сегодня уже их имена 
вписаны в историю больницы. 
Вместе они пережили трудные 
90-е, без зарплаты самоотвержен-
но продолжая лечить  односель-
чан. Вместе ездили на сенокосы. 
Вместе отмывали после капи-
тальных ремонтов обновленные 
помещения. 

Заведующая инфекцион-
ным отделением Марина Фе-
доровна Скворцова помнит 
радость и даже потрясение при 
первом осмотре светлых отдель-
ных боксов с удобствами для 
пациентов. На стенке шкафа 
написали дату открытия и фа-
милии сотрудников. В то время 
смеялись: зачем? Теперь эта над-
пись – тоже архивный документ, 
внесенный в юбилейную веху 
больницы. Врач-инфекционист 
Анна Георгиевна Васильева, 
долгие годы работавшая начме-
дом, сейчас принимает пациен-
тов в поликлинике. 

В целом стационар на 124 
койки – огромное хозяйство. 
В терапевтическом отделении 
организовано отделение коек 
сестринского ухода, в хирурги-
ческом – шесть коек для палли-
ативных больных. В прошлом 
году родильное отделение было 
перепрофилировано в ургентный 

родзал, он располагается в хи-
рургическом отделении. В этом 
году были благополучно приня-
ты роды у пациентки, которая не 
вставала на учет, и у женщины с 
отслойкой плаценты, ребенок ко-
торой решил появиться раньше 
времени.

Новые планы 
Перелистывая в эти юбилей-

ные дни книгу истории,  Криво-
шеинская РБ смотрит в будущее. 

По «Земскому доктору» сфор-
мирован штат врачей-стома-
тологов. Укомплектованная 
новейшим оборудованием пе-
редвижная стоматологическая 
установка будет выезжать в 
дальние поселения не один раз, 
а дважды в неделю. Летом пере-
движная стоматология работала 
в рамках «Маршрута здоровья» 
по всей Томской области. В бли-
жайших планах - приобретение 
модульной конструкции врачеб-
ной амбулатории в селе Красный 
Яр, сейчас идет процесс закупки. 
На повестке дня замена ФАПов в  
Елизарьеве, Петровке и Жукове. 
Еще одна задача - замена имею-
щегося оборудования. 

- Департамент здравоохране-
ния изыскал средства на прио-
бретение нового рентген-ком-
плекса, и мы надеемся получить 
его в начале следующего года, - 
говорит главный врач. – Во время 
визита в Кривошеинскую боль-
ницу губернатора мы озвучили  
проблему замены лучевой труб-
ки компьютерного томографа и 
надеемся на помощь. 

Врач-рентгенолог Половко-
ва Ольга Александровна рас-
сказывает, что работа строится в 
две смены. Диагностика сегодня 
немыслима без флюорографии, 
рентгеноскопии, маммографии. 
Но  нужно новое оснащение, а 
пока очень выручает палатный 
рентген-аппарат. 

За счет средств ФОМС будет 
произведен ремонт аппарата УЗИ 
экспертного класса. У медиков по-
явится возможность проведения 
эхокардиографии.

Также требуется новое обору-
дование для клинических иссле-
дований. Благодаря бережному 
отношению сотрудников все ап-
параты  выглядят внешне, будто 
только что с заводской линии, 
хотя им уже не менее десяти лет. 
Врио заведующей клинико-ди-
агностической лабораторией 
Анна Садыкова рассказывает о 
разных направлениях работы. 
Общеклинические и гематоло-
гические исследования, биохи-
мические, серодиагностика и 
иммуноферментные анализы – 
лаборатория представляет собой 
целый комплекс возможностей. 
Здесь работают опытные фель-
дшеры-лаборанты Канашкова 
Маргарита Леонидовна, Козло-
ва Галина Васильевна, Пирого-
ва Татьяна Ивановна.

Больничную аптеку многие 
годы холит и лелеет провизор Га-
лина Николаевна Азаренко.

Вряд ли в короткой статье 
можно перечислить каждого со-
трудника. Повторим, одних на-
гражденных на праздничном ве-
чере было более полуста! Главное, 
что в Кривошеинской районной 
больнице живут старые  тради-
ции и нарабатываются новые, 
создан добросердечный и работо-
способный коллектив, сохраняю-
щий здоровье жителей района и 
собственный жизненный тонус. 
А как иначе? Вековой юбилей уже 
не за горами!

КРИВОШЕИНСКАЯ БОЛЬНИЦА 

ОТМЕТИЛА 90 ЛЕТ
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ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ

– МЫ С НАШИМИ ПАЦИЕНТА-
МИ ИГРАЕМ, – УЛЫБАЕТСЯ 
ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ 
ЕЛЕНА ПИЩУЛИНА.
Индивидуальный подход через 
игру к каждому ребенку – залог 
точного диагноза и успешного ле-
чения, которое вот уже более пят-
надцати лет осуществляет Елена 
Юрьевна. Труд доброго доктора 
из детской �
��������� &��-
�
����
�
 ���
�� �
��
� 

���	� в июне нынешнего года 
отмечен благодарностью Мини-
стерства здравоохранения Рос-
сии. 

Подход к мамам 
и детям

Любовь к детям у Елены Юрь-
евны передалась от мамы-учи-

тельницы, которая хорошо знала 
не только радость преподавания, 
но и его подводные камни, а по-
тому не поддержала идею доче-
ри о продолжении династии. 

– Если не учить, тогда лечить! 
– решила Елена.

Выпускница средней школы 
села Комсомольск Первомайско-
го района поступила на педиа-
трический факультет СибГМУ. 
Хоть и прошло с той поры нема-
ло времени, но она до сих пор 
помнит первого своего пациен-
та – малыша девяти месяцев от 
роду. Приятный и милый ребе-
нок попал в детскую больницу 
№1 с острым респираторным 
заболеванием. Обычно родители 
таких маленьких детей насторо-
женно относятся к практикан-
там-медикам. Но пятикурснице 

Елене удалось установить с ма-
мой контакт. 

– Найти общий язык с родите-
лями и вызвать у них полное до-
верие – одна из главных сложно-
стей профессии врача-педиатра, 
– поясняет Елена Юрьевна. 

Мамы иногда тяжелы на уго-
воры, особенно те, кто напичкан 
«знаниями» из интернета. К сча-
стью, на участке Елены Пищули-
ной сейчас только одна катего-
рическая противница прививок. 
Обычно, по словам доктора, к 
первому классу все вынуждены 
подчиниться единому правилу, 
иначе без должного набора при-
вивок от тяжелых заболеваний 
детей в школу просто не примут.

У врача-педиатра пациенты 
от новорожденных до совер-
шеннолетних. К каждому – свои 

профессиональные приемы и 
подходы. Малыши обычно не 
любят медицинский шпатель 
для осмотра горла. Ребенка, что-
бы открыл ротик, можно угово-
рить, «подкупить» витаминкой 
или слегка построжиться – в за-
висимости от характера. Неко-
торые так боятся больничных 
процедур, что будут терпеть 
боль, даже не поморщившись. 
Впрочем, доктора не обманешь: 
опытные руки чувствуют не-
произвольное напряжение ма-
ленького человека. Недавно, 
например, такому терпеливому 
храбрецу пришлось выписы-
вать срочное направление на 
аппендикостомию. По сравне-
нию с 2006 годом, когда Елена 
Юрьевна приехала в Перво-
майскую районную больницу в 
интернатуру, да так и осталась 
здесь работать, дети измени-
лись. Уже с десяти лет они так 
много знают для своего возра-
ста, что удивляться или запре-
щать что-то просто нет смысла. 
С подростками же разговор об-
ычно строится на равных.

Напряженный 
график

Надо сказать, интернатура 
свелась к тому, что в первый же 
день Елена Пищулина села за 
стол врача-терапевта участко-
вого и начала вести прием. Ос-
ваивать профессию ей помога-
ла на первых порах медсестра 
Заика Екатерина Германовна. 
В начале профессиональной 
деятельности Елены Юрьев-
ны на участке было 800 детей, 
в пик рождаемости доходило 
до 1200, сейчас на участковом 
контроле находится 962 ребен-
ка. Детей принимают до по-
следнего визита, а после прие-
ма доктор едет по вызовам. Вот 
уже третий год в поликлинике 
работают два врача-педиатра 
участковых. Дежурят они кру-
глосуточно по очереди и попе-
ременно могут быть вызваны 
при необходимости ночью. 
Елена Юрьевна также берет де-
журства в стационаре, которые 
требуют оперативных реше-
ний. Например, справится ли с 
переломом ключицы местный 
врач-хирург или из-за смеще-
ния обломков лучше отправить 
ребенка в томскую больницу 
скорой медицинской помощи.

Елена Пищулина в 2014 году 
также получила сертификат по 
неонатологии. В сельской боль-
нице доктор обычно имеет не 
одну специальность. Врачом-
неонатологом Елена Юрьевна 
работала, пока в Первомайской 
районной больнице действовал 
роддом.

– Роды – это всегда непред-
сказуемость, – рассказывает до-
ктор. – Когда открываешь дверь 

в родильный зал, не знаешь, чего 
ждать: счастья появления новой 
жизни или быстрого решения 
задачи.

Она не скрывает, что работа 
врача-неонатолога не только от-
ветственная, но и эмоциональ-
но напряженная. Хорошо, если 
радость! Крик новорожденного, 
счастливая улыбка мамы… Но 
случается, малыш рождается с 
признаками заболевания из-за 
патологии во время беременно-
сти или тугого обвития пупови-
ны вокруг шеи. Очень важно во-
время вывести его из состояния 
асфиксии и не пропустить мо-
мент начала всех необходимых 
манипуляций. При этом надо 
соблюдать спокойствие.

– Маме объясняли все проис-
ходящее наши хорошие медсе-
стры, и этим они очень помога-
ли врачам, – вспоминает Елена 
Юрьевна.

На участке с ней в паре также 
работает квалифицированная 
медицинская сестра Наталья 
Сергеевна Смолина. Вместе они 
трудятся уже пять лет. Между 
врачом и медсестрой – исключи-
тельное взаимопонимание. Ког-
да Елена Юрьевна говорит маме, 
что ребенок здоров и может идти 
в детский сад, Наталья Сергеевна 
уже выписывает справку. Они 
вместе осуществляют первич-
ный патронаж новорожденного 
в течение трех дней с момента 
появления дома. В день здоро-
вого ребенка доктор взвешивает 
малыша на весах с детским име-
нем «Саша», а медсестра запи-
сывает показания в карту. Если 
ребенок плачет, его отвлекают 
музыкальной игрушкой. 

– Этот бубен еще моей дочери, 
– показывает Елена Юрьевна.

Она сама – мама двоих детей. 
Сыну уже восемнадцать, а дочке 
десять. Александр тяготеет к точ-
ным наукам. Виктории рановато 
пока для определения в профес-
сии, но ей совсем не нравится, 
что мамы из-за работы часто нет 
дома. Елена Юрьевна понимает 
это и все свое свободное время 
отдает родным детям.

– Мы с дочкой любим выду-
мывать новые блюда, гулять по 
лесу, осенью ездили за опятами, 
которые мы потом мариновали, 
а также учимся с ней вязать и 
шить. С сыном сами разбираем-
ся с машиной.

Доктор Пищулина за рулем с 
2014 года. В условиях ее работы 
автомобиль не роскошь, а необ-
ходимость. Чаще всего, дежуря 
круглосуточно, врач-педиатр 
добирается по вызову самосто-
ятельно – так быстрее. Но в день 
интервью дверь кабинета дели-
катно открывалась несколько 
раз. Ее ждал водитель. По факту 
в этот день было принято трид-
цать детей. И предстояло ехать 
еще на десять вызовов…

ДОБРЫЙ ДОКТОР 
ИЗ ПЕРВОМАЙКИ

ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР МАЗУР НАЗНА-
ЧИЛ ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ ТОМСКОЙ ОБ-
ЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
НИКОЛАЯ ЗЕНКИНА. НИКОЛАЙ ГЕННАДЬ-
ЕВИЧ ИСПОЛНЯЛ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВВРА-
ЧА С СЕНТЯБРЯ.  

Н
иколай Геннадьевич Зенкин ро-
дился в 1964 году. В 1991-м окон-
чил Томский медицинский 
институт по специальности 

«лечебное дело», в 2004-м получил уче-
ную степень кандидата медицинских 
наук, в 2020-м прошел переподготов-
ку по организации здравоохранения.
Трудовую деятельность Николай Зен-
кин начал в 1981 году в качестве санита-
ра скорой медицинской помощи Томска. 
Пройдя действительную срочную воен-
ную службу в Афганистане в 1982-1984 
годах, окончил мединститут и в 1991 году 
вернулся на станцию скорой медицин-
ской помощи, где работал врачом выезд-
ной бригады, в 1997-м стал заместите-
лем главного врача, а в 1999-м вступил в 

должность руководителя учреждения.
В 2002 году назначен начальником управ-
ления здравоохранения администрации 
Томска. В 2006 году перешел на должность 
главного врача больницы № 2, здесь же с 
2018 года и по сентябрь 2022-го работал 
заведующим амбулаторией. Кроме этого, 
в 2017 году работал главным врачом цен-
тра экстренной медицинской помощи и 
медицины катастроф Севастополя. Заслу-
женный работник здравоохранения РФ, 
отличник здравоохранения РФ. В 2015-
2017 годах – депутат Думы Томска. Женат, 
трое детей.

НАЗНАЧЕНИЕ
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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.

СЕНТЯБРЬСКИМ ДНЕМ ПРОШ-
ЛОГО ГОДА НА УЛИЦЕ У МАГА-
ЗИНА ОКАЗАЛИСЬ МАЛЫШИ, 
НА КОТОРЫХ ИЗ ОДЕЖДЫ – 
ТОЛЬКО ТРУСЫ ДА МАЕЧКИ. 
ОТЕЦ ДЕТЕЙ УБЕЖАЛ. ОН ПОД-
РАЛСЯ С ЖЕНОЙ, ПРИ ЭТОМ 
НА РУКАХ ЖЕНЩИНЫ НАХО-
ДИЛАСЬ ДВУХЛЕТНЯЯ ДЕВОЧ-
КА. Прохожие вызвали полицию 
и скорую. Мать и ребенка увезли 
в больницу, а младших членов 
семьи распределили по цен-
трам помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей.  

Т
акова развязка долго-
летней истории, участ-
никами которой стали 
сразу шестеро детей. 

Она началась задолго до ро-
ждения Марка, Светы, Лены 
и Ромы. Еще в 2016 году отец 
шестнадцатилетнего Ивана и 
его брата-погодки Владими-
ра был лишен родительских 
прав. У четверых младших фа-
милия и отчество того челове-
ка, который устроил бойню у 
магазина. В феврале состоялся 
суд о лишении матери роди-
тельских прав. Решение всту-
пило в силу только в августе. 
Женщина подавала апелля-
ции, утверждая о своем воз-
вращении в трезвую жизнь. 
Заверение, мол, выгнала сво-
его обидчика, не подтверди-
лось фактом рождения за это 
время еще одного ребенка. 
Суд оставил свой вердикт без 
изменений. 

– Мама не заботилась о зубах 
детей, поэтому у Светы весь вер-
хний ряд пропал полностью, у 
Лены картина чуть лучше, – го-
ворит сотрудник детского цен-
тра. 

Девочки прошли длитель-
ное лечение у врача-стомато-
лога-хирурга. В остальном дети 
сравнительно здоровы. Однако  
скандалы родителей не прошли 
бесследно для психологическо-
го состояния трехлетней Лены. 
Ее эмоциональные выплески 

связаны не только с трехлетним 
возрастом, который считает-
ся переходным. Но сейчас они 
стали все реже и реже. В целом 
девочка очень милая, любит иг-
рать, танцевать и дружит с се-
строй и братом. 

Самый младший в этой се-
мье – Рома. Он ребенок добрый, 
тактильный, общительный, но 
с характером. Рома достаточно 
долго устанавливает контакт 
с незнакомым человеком, но 
если доверяет, то полностью. 
А старшая Светлана сразу вы-
брала в значимые взрослые 
одного воспитателя и называ-
ет ее мамой. После Нового года 
девочек переведут в детский 
центр, где вот уже больше года 
живет Марк. Отзывы об этом 
ребенке очень хорошие. Марк 
развивается согласно возрасту. 
Он аккуратный мальчик, лю-
бит помогать накрывать стол и 
убирать посуду, играть с детьми 
в подвижные игры, кататься на 
велосипеде и с горки.

К сожалению, год пребыва-
ния в детском учреждении уже 
начал сказываться, но пока не-
критично и вполне устранимо в 
добрых руках приемной семьи, 
поиски которой активно нача-
ты, несмотря на желание мате-
ри восстановиться. Шансов на 
положительное решение суда 
мало. Это понимают даже ее 
старшие сыновья. Ваня и Вова 

о матери не говорят. Они на-
писали согласие, чтобы их 

младшие братья и сестры 
ушли под опеку или усы-
новление. Сами мальчики 
в семью не хотят. Нераз-
лучные братья уже вы-
строили траекторию сво-
ей будущей жизни. Иван 

ощущает себя ответствен-
ным и даже намеренно 

остался на второй год, чтобы 
окончить школу одновремен-

но с Владимиром. В этом году 
братья получат аттестаты, хо-
тят поступать в колледж и жить 
вместе в общежитии. По словам 
сотрудников детского центра, 
мальчики очень симпатичные, 
спокойные, любят спорт. Они 
уже немало хлебнули от взро-
слых, но это не значит, что им 
не нужна рука помощи. Может, 
приемная семья найдется для 
всех шестерых?

ТРАДИЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В ТОМСКОМ ОБЛАСТНОМ ПЕ-
РИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ИМ. 
И.Д. ЕВТУШЕНКО СОСТОЯЛСЯ 
ПРАЗДНИК ДЛЯ СЕМЕЙ, чьи 
дети преждевременно появи-
лись на свет. Праздник носит 
традиционный характер и при-
урочен к Международному дню 
недоношенных детей, который 
отмечается ежегодно 17 ноября. 

В 
центре встретились ро-
дители новорожденных 
детей, которые нахо-
дятся под наблюдением 

специалистов учреждения, се-
мьи с уже подросшими детьми, 
сотрудники кабинета катам-
неза, а также врачи и заведу-
ющие отделениями реанима-

ции и интенсивной терапии, 
патологии новорожденных и 
выхаживания недоношенных 
детей, новорожденных аку-
шерского отделения. Перед 
началом праздника всех со-
бравшихся встречала группа 
кинологов Северского соеди-
нения Росгвардии с дрессиро-
ванными собаками, выполняв-
шими различные команды. И 
дети, и взрослые с удовольст-
вием пообщались с питомца-
ми и военными.

За первые десять месяцев в 
центре появилось на свет 356 не-
доношенных малышей (родив-
шихся при сроке менее 37 полных 
недель), 36 двоен, 2 тройни и 12 
детей с экстремально низкой мас-
сой тела (менее 1000 граммов).

 – Недоношенные малыши 
получают всю необходимую, в 
том числе высокотехнологич-
ную, медицинскую помощь. 
Для выхаживания таких детей 
в центре используется самое 
современное оборудование: 
это и инкубаторы для комфор-
тного пребывания маловесно-
го ребенка, и аппараты искус-
ственной вентиляции легких 
для поддержки дыхания, но 
самое главное – это высокий 
профессионализм и опыт на-
ших врачей и медицинских се-
стер, – отметил главный врач 
областного перинатального 
центра Игорь Степанов.

В случае необходимости 
получения профильной меди-
цинской помощи к процессу 

выхаживания недоношенных 
малышей привлекаются врачи 
специализированных медучре-
ждений.

 После выписки из перина-

тального центра малыши до года 
находятся под наблюдением 
специалистов отделения катам-
неза – педиатра, офтальмолога, 
невролога, хирурга.

ДЕТСКАЯ ТРАГЕДИЯ
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В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ МНОГО 
ГОВОРЯТ О ГЛЮТЕНЕ, СТАВЯ 
ПОД СОМНЕНИЕ ЕГО ПОЛЬЗУ 
ДЛЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА.
Глютен – это сложная смесь мно-
гочисленных родственных бел-
ков, которые содержатся в злако-
вых культурах – главным образом 
в пшенице, ячмене, ржи и овсе.  

П
родукты, содержащие 
глютен:
• крупы и злаки: пше-

ничная, ячневая, 
перловая, манная 
крупы, булгур, кус-
кус;

• хлопья, быстрые за-
втраки, каши для за-
варивания;

• отруби;
• мука пшеничная, 

ржаная, не играет 
роли, цельнозерно-
вая она или нет;

• макаронные изде-
лия;

• полуфабрикаты: кол-
баса, сосиски, пель-
мени;

• консервы;
• магазинные припра-

вы, соусы, заправки.

Польза глютена 
для человека

Клейковина является термо-
стойкой и обладает способно-
стью действовать в качестве свя-
зующего агента — это свойство и 
лежит в основе её добавления в 
обработанные пищевые продук-
ты для улучшения их текстуры, 
удержания влаги и вкуса.

Растительный белок необ-
ходим для людей за счет своего 
аминокислотного состава. В  100 
граммах пшеницы содержится 
около 12 граммов белка, 60 грам-
мов углеводов и всего 2,5 грамма 
жиров. 

Пшеница, овес, ячмень со-
держат различные витамины 

и  микроэлементы: витамины 
группы  В; витамин  Е; калий; 
кальций; магний; фосфор, цинк 
и медь. 

Риски потребления 
глютена

Глиадин – основной белок 
пшеницы – с трудом подверга-
ется расщеплению и перевари-
ванию. 

Изменяет кишечную прони-
цаемость путем нарушения кон-
тактов между эпителиальными 
клетками кишечника.

Приводит к увеличению сокра-
тимости мышечного слоя и раз-
витию вследствие этого диареи.

Пептиды глютена повышают 
секрецию инсулина. 

Тяжесть в животе вследствие 
замедления моторики органов 
пищеварительной системы при-
водит к разрастанию бактери-
альной микрофлоры  в условиях 
плохо переваренной пищи.

Вызывает аллергию.

Минусы употребления 
безглютеновых 
продуктов

Для улучшения вкуса и кон-
систенции безглютеновой еды в 
неё добавляют больше соли, са-
хара, жиров. Есть тенденция ис-
пользовать много трансжиров в 

таких продуктах, особенно если 
это фабричная еда.

В исследовании рынка без-
глютеновых продуктов подтвер-
ждено низкое содержание в них 
белка, натрия и волокон при 
цене минимум в два раза выше 
глютеносодержащих аналогов.

Безглютеновая диета не 
уменьшает риска сердечно-сосу-
дистой патологии и даже может 
его увеличить из-за дефицита 
пищевых волокон из цельнозер-
новых продуктов.

Завышенная цена.
Глютен можно и нужно есть, 

главное – следить за количест-
вом. Делайте выбор в пользу ра-
ционального питания, больше 
двигайтесь и будьте здоровы!

Мария Матвеева,
доктор медицинских наук, врач 
по медицинской профилактике

ГЛЮТЕН: ПОЛЬЗА И РИСК


