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АНЖЕЛА И ГРИГОРИЙ ХАРЛАМОВЫ ПРИЕХАЛИ В КРИВОШЕИ-
НО ПО ПРОГРАММЕ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» И РАБОТАЮТ В РАЙОН-
НОЙ БОЛЬНИЦЕ С СЕНТЯБРЯ ПРОШЛОГО ГОДА. СРОК ПОКА НЕ-
БОЛЬШОЙ. НО ВРАЧИ УЖЕ ПОКАЗАЛИ СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННЫМИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ.  
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С заботой
о здоровье детей

Оформите полис ОМС для ребёнка
в «СОГАЗ-Мед» по адресу:

— ул. Красноармейская, д. 128
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НОВЫЙ ВЗГЛЯДНОВЫЙ ВЗГЛЯД

У БОЛЬШИНСТВА ЛЮДЕЙ С ВОЗРА-
СТОМ СНИЖАЮТСЯ ВНИМАНИЕ, ПА-
МЯТЬ, ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ ДВИ-
ГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ, РЕЧЕВЫЕ 
ФУНКЦИИ, УЗНАВАНИЕ. К сожалению, 
возникшие проблемы многие считают 
нормальным процессом старения, но 
первые звоночки могут стать предвест-
ником болезни. Если ее вовремя не выя-
вить и не лечить, над пожилым человеком 
нависает угроза нарушения самообслу-
живания.  Особенно начеку должны быть 
семьи с наследственной предрасполо-
женностью. 

П
роблемы профилактики и со-
хранения ментального здоро-
вья, выявления и лечения болез-
ней, поражающих когнитивные 

функции человека, обсудили  врачи 
восьмидесяти специальностей. Орга-
низатором томской научно-практиче-
ской конференции «Три возраста меди-
цины долголетия: молодой, средний и 
пожилой» стало Министерство здраво-
охранения России. 

В зале присутствовали гериатры, не-
врологи, терапевты, врачи общей врачеб-
ной практики, ревматологи, психиатры, 
гастроэнтерологи, а также представители 
социальных служб Томской области.

Участников конференции попривет-
ствовала главный внештатный спе-
циалист-гериатр Минздрава России, 
директор Российского геронтологи-
ческого научно-клинического центра 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Ольга Тка-
чева, от имени департамента здравоох-
ранения Томской области – заместитель 
начальника департамента по меди-
цинским вопросам Наталия Метелева.

– Мы ставим задачу обсудить пробле-
му сохранения высокого качества жиз-
ни в пожилом возрасте с точки зрения 
разного континуума и объединить спе-
циалистов, – сказала Ольга Николаевна. 
– Междисциплинарная особенность за-
ключается в создании в регионе единого 
механизма, чтобы медики взаимодейст-
вовали с социальными службами и об-
щественными организациями. 

Во время конференции присутствую-
щие заслушали несколько тематических 
докладов, а также приняли участие в кру-
глом столе, во время которого совместно 
обсудили антидементный план дейст-
вий начиная с первых признаков и до 
долговременной помощи.

Признаки должны 
насторожить

Болезнь Альцгеймера и сосудистые 
поражения головного мозга количест-
венно превышают онкологические 
заболевания.  В России насчитывает-
ся более 2 млн человек с деменцией 
и 1 млн с болезнью Альцгеймера. 
Эти цифры привела в своем докладе 
к.м.н., доцент кафедры болезней 
старения, заведующая лабораторией 
нейрогериатрии Российского герон-
тологического научно-клинического 
центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Элен 
Мхитарян.

Доктор напомнила коллегам 
первые признаки, отличия 
болезни Альцгеймера от со-
судистых изменений го-
ловного мозга и показала 
исследования, по кото-
рым ставится диагноз и 
определяются  предстоя-
щие задачи. Забываются 
ли отдаленные или кратко-
временные события? Какие 
лекарства  пациент принимает, 
ведь некоторые препараты вызывают на-
рушение памяти? Уже на стадии опроса 
можно выявить, какое именно заболе-
вание предстоит лечить.  При болезни 
Альцгеймера люди обычно молчаливые: 
ветерану с медалями неудобно при-
знаться, что он не помнит годы войны, 
и потому он пытается уйти от ответа. 
При сосудистых заболеваниях пациен-
ты, наоборот, очень разговорчивы, но их 

рассказ не конкретен по содержанию. 
Элен Араиковна показала тест рисова-
ния часов, из которого наглядно видно, 
как неправильно его рисуют пациенты с 
Альцгеймером.  Походка, невозможность 
выполнить одновременно две посильные 
задачи и многие другие характеристики 
являются признаками определенного за-
болевания. 

Не возраст, а состояние 
организма

Конференция, организованная для 
специалистов разного профиля, чрезвы-
чайно актуальна. Продолжительность 
жизни растет. Сегодня речь идет об ее 
качестве. В Томской области развивает-
ся служба помощи пожилым людям. На 
текущий момент действуют четыре ге-
риатрических кабинета: в поликлинике 
№10, в Асиновской и Колпашевской рай-
онных больницах, а также в областном 

гериатрическом центре на 
базе больницы №2. Там 

же оказывают и ста-
ционарную помощь. 

 Главный внеш-
татный специа-
лист-гериатр обл-

здрава Татьяна 
Бондаренко расска-

зывает, что врачи-ге-
риатры во всех медуч-

реждениях востребованы, 
а в планах центра – его дальнейшее раз-
витие, в том числе появление кабинетов 

памяти.
 – В кабинетах памяти будут вы-

являться начальные нарушения 
памяти,  – говорит Татьяна Вла-
димировна. – Поскольку про-
должительность жизни увели-
чивается, наша задача – сделать 
так, чтобы не ухудшалось каче-

ство жизни.
К каждому пациенту требует-

ся грамотный и индивидуальный 
подход. Играет роль не возраст, а со-

стояние организма. Даже если деменция 
выявлена, формы заболевания очень раз-
ные. У одних пациентов процессы разви-
ваются быстрее,  у других медленнее.

– Все пожилые пациенты, которые 
проходят через наши руки, тестируются, 
и большая их половина имеет когнитив-
ные нарушения разной степени выра-
женности, это не деменция, а начальные 
нарушения, при своевременном выявле-

нии их можно замедлить, а то и остано-
вить.  

 Как остановить 
процесс?

Во-первых, каждый человек сам дол-
жен бережно относиться к себе и ввести 
за норму жизни методы профилакти-

ки. Светлую голову сохраняют неупо-
требление алкоголя и курения, физи-
ческая активность (танцы, прогулки, 
посильные физические упражнения) и 
тренировка памяти с помощью чтения, 
заучивания стихов, решения кроссвор-
дов, головоломок, особенно логические 
игры судоку.

Во-вторых, близкие люди не должны 
пропустить у родственника или друга 
первые признаки снижения памяти на 
недавние текущие события.  Если чело-
век начинает постоянно переспраши-
вать и задавать один и тот же вопрос, его 
нужно показать врачу – неврологу, гери-
атру или психиатру. 

В-третьих, настороженность врачей 
различных специальностей также мо-
жет помочь вовремя обнаружить пер-
вые признаки изменений на ранней 
стадии.

Если болезнь уже зафиксирована, 
сотрудники Томской клинической 
психиатрической больницы заведу-
ющая отделением Людмила Заму-
лина и врач-психиатр Ольга Конева, 
которые стали участниками конферен-
ции,  настоятельно просят родственни-
ков пациентов выполнять все назначе-
ния врачей, в том числе амбулаторного 
звена. К сожалению, из-за, к примеру, 
высокой стоимости препарата люди 
вовсе отказываются от лечения своих 
родных, не понимая, что состояние па-
циента усугубляется, и он поступает в 
психиатрическую больницу,  хотя этого 
можно было бы избежать.  

И еще один житейский совет. Часто 
пожилым людям с ментальным наруше-
нием  кажется, что каждый посетитель 
их дома пытается что-то украсть. Оби-
жаться на подобное заявление не стоит. 
Лучше уберите из зоны видимости все 
необходимые документы. Иначе ваша 
бабушка спрячет их так, что уже никто 
не найдет. В первую очередь – она сама. 
Не из вредности, а потому что не помнит.

ВНИМАНИЕ: 
ПАМЯТЬ!
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АВТОРИТЕТНОАВТОРИТЕТНО

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, ПО-
СВЯЩЕННАЯ ИТОГАМ ПРОШ-
ЛОГО ГОДА И ПЛАНАМ НА ГОД 
ТЕКУЩИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ, традиционно началась с 
освещения состояния дел в здра-
воохранении Томской области. 

Д
остаточно только крат-
ких цифр, которые 
характеризуют на-
пряженность работы 

самой жизненно важной си-
стемы, как охарактеризовала 
медицину и.о. заместителя 
губернатора Томской обла-
сти по социальной политике 
Светлана Грузных. В амбула-
торно-поликлинические учре-
ждения было зафиксировано 
более 2 млн обращений. Около 
200 тыс. пациентов пролечено 
в условиях круглосуточных 
стационаров. На их лечение из 
средств ФОМС было направле-
но почти 17 млрд рублей. 

– Показатель смертности на-
селения снизился и вышел на 
доковидный период, составив 
12,0 на 1000 населения, что явля-
ется главным положительным 
моментом естественного движе-
ния населения в 2022 году, – от-
метила Светлана Николаевна. 

Особое внимание в регионе 
уделяется снижению младен-
ческой смертности. По предва-
рительным итогам 2022 года, 
зарегистрирован самый низкий 
показатель за последние пять 
лет! Он составил 3,9 на 1000 ро-
дившихся, что ниже среднерос-
сийского (4,5) и самый низкий 
среди всех субъектов Сибирско-
го федерального округа (5,0).

Показатель ожидаемой про-
должительности жизни при 
рождении вырос до 72,26 года 
(в 2021 году – 69,7 года). 

Это стало возможным бла-
годаря напряженной работе 
медиков и большому комплек-
су мер, принятых в рамках 
нацио нального проекта «Здра-
воохранение». Проект реализу-
ется в регионе по нескольким 
направлениям: модернизация 
первичного звена, борьба с сер-
дечно-сосудистыми заболева-
ниями, борьба с онкологически-
ми заболеваниями и кадровые 
программы. Общее его финан-
сирование из федерального 
и областного бюджетов в ми-

нувшем году составило 1 млрд 
250 млн рублей. 

Как обычно, именно меди-
цинская тема у журналистов 
вызвала самый большой про-
цент вопросов. Ответы на них 
давали также начальник де-
партамента здравоохранения 
Томской области Роберт Фи-
даров и первый заместитель 
начальника облздрава Анд-
рей Наумов. В частности, срок 
сдачи хирургического корпуса 
онкологического диспансера на 
текущий момент остается преж-
ним – 1  июня. Из приоритетов 
– усиление работы первичного 
звена. Томская область сегодня 
вошла в число девятнадцати ре-
гионов, где реализуется пилот-
ный проект, разработанный Ми-
нистерством здравоохранения 
России, по организации записи 
к врачам. В проекте участвуют 
43 медицинские организации, 
и его главная цель – повышение 
доступности первичной меди-
ко-санитарной помощи. 

2022 год
Программы «Земский до-

ктор» и «Земский фельдшер» 
выполнены на 98 процентов. 
В районы региона приехали 
139  медиков. На выплаты выде-
лено

167,5 ��� �����	. 

2023 год
В программу «Земский фель-

дшер» внесены изменения. Вы-
платы теперь могут получить 
фельдшеры, акушерки и меди-
цинские сестры, трудоустроен-
ные не только в ФАПы, но и во 
врачебные амбулатории, а также 
ОВП. 

Потребность остается высо-
кой. Области необходимо

�
��� 200 ����	,

 500 ��������
�.
Для решения этой задачи на-

лажено взаимодействие с Сиб-
ГМУ (обучается 1042 целевика), 
Томским базовым медицин-
ским колледжем. Реализуется се-
тевой проект «Сохраняя кадры», 
действует цифровая платформа 
СибГМУ «МедКласс».

КАДРОВАЯ ПРОГРАММА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФРАХ.

ИТОГИ И ПЛАНЫ



5

              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» �� 2 (130) февраль ‘2023 2 (130) февраль ‘2023 55

2022 год 
Приобретено 32 автомобиля, 

в первую очередь – для работы 
участковой службы. Планиро-
валось 27 автомобилей, но благо-
даря экономии было закуплено 
еще пять машин, которые также 
переданы в районы области. За-
купка автомобилей обошлась

� 56,4 ��� �����	.

2023 год
27 автомобилей поступят в 16 

районных учреждений. На эту 
статью расходов запланировано

26,9 ��� �����	.

2022 год
Онкологическая служба реги-

она получила оборудование на 
сумму 211 млн рублей – это аппа-
рат неинвазивной вентиляции 
легких, видеоэндоскопический 
комплекс, УЗИ-аппарат и маг-
нитно-резонансный томограф. 

Для регионального сосуди-
стого центра на базе ТОКБ и трех 
первичных сосудистых отделе-
ний – в Асино, Колпашево и Стре-
жевом – приобретена 81 единица 
оборудования на сумму

122,7 ��� �����	.
Самая крупная закупка – 

МРТ-аппарат в областную кли-
ническую больницу. Большая 
часть оборудования направлена 
на реабилитацию пациентов по-
сле инфаркта и инсульта, кото-
рая помогает вернуть человека к 
обычной жизни. Это подъемни-
ки для больных, функциональ-

ные кровати, комплекты для ле-
чебной физкультуры, системы 
проведения кинезотерапии с 
разгрузкой веса тела для разви-
тия координационных навыков, 
тренажеры для восстановления 
подвижности суставов и верти-
кализаторы и др.

В поликлиники Томска и в 
районные больницы приобрете-
но оборудование стоимостью

�
��� 130 ��� �����	:
в том числе флюорограф, мам-
мограф, наркозные аппараты, 
аппарат МРТ в детскую город-
скую больницу №1 и др.

2023 год
Планируется поставка нового 

оборудования на сумму 150 млн 
рублей сразу в 16 областных ме-
дицинских организаций: это 
маммографические комплексы, 
новые аппараты УЗИ, наркозно-

дыхательные аппараты, новый 
рентген и другое. 

Для борьбы с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями будет 
продолжено обновление диаг-
ностической базы и оборудова-
ния для реабилитации. В планах 
приобретение 18 наименований 
оборудования

�� 66,7 ��� �����	.
В онкологический диспансер 

по национальному проекту пла-
нируется закупить комбиниро-
ванную систему однофотонного 
эмиссионного компьютерного 
томографа стоимостью

58 ��� �����	.

2022 год
15 новых ФАПов в шести рай-

онах Томской области. На возве-
дение одного такого пункта вы-
делено в среднем 6,5 млн рублей. 

Врачебная амбулатория в ми-
крорайоне Матьянга Колпашев-
ского района. Общая площадь 
более 250 квадратных метров, 
стоимость составила 16 млн руб-
лей. 

Врачебная амбулатория в 
селе Корнилово Томского райо-
на площадью около 400 квадрат-
ных метров. На ее возведение 
направлено 29,8 млн рублей. 
Сейчас амбулатория проходит 
оснащение и процедуры лицен-
зирования. 

Выкуплено помещение для 
открытия амбулатории для жи-
телей микрорайона Радонежско-
го. Площадь около 400 квадрат-
ных метров. Стоимость выкупа 
составила

31,7 ��� �����	. 

2023 год
Детская поликлиника в Аси-

не. Ее строительство началось 
в 2021 году. Здание стоимостью 
338,8 млн рублей практически 
готово, после сдачи объекта бу-
дет проводиться процедура ли-
цензирования. Параллельно 
закупается новое оборудование 
для поликлиники, на оснаще-
ние направлено 94 млн рублей. 
Прием первых маленьких па-
циентов планируется на конец 
лета.

В 2023 году уже начали рабо-
ту два новых ФАПа – в поселке 
Аэропорт и деревне Подломск 
Томского района. До конца года 
будут открыты пункты в 14 насе-

ленных пунктах шести районов 
области. А также будут построе-
ны две новые врачебные амбу-
латории – в поселке Клюквинка 
Верхнекетского района и селе 
Красный Яр Кривошеинского 
района, на их возведение на-
правлено

�
��� 35 ��� �����	. 
Открытие амбулатории в 

Радонежском предварительно 
планируется в конце лета. Вести 
прием взрослых будет поликли-
ника №10, детское население – 
врачи детской больницы №2. 

ОБНОВЛЕНИЕ АВТОПАРКА РАЙОННЫХ БОЛЬНИЦ

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

2022 год
После капитального ремонта, 

который обошелся регионально-
му и федеральному бюджету

� 45,1 ��� �����	,
открылось инфекционное от-
деление Асиновской районной 
больницы. 

2023 год
Капитальный ремонт 
(завершение)
• поликлиники Томской рай-

онной больницы в Тимиря-
зевском

• стационара в с.Октябрьском 
Светленской районной боль-
ницы 

• врачебных амбулаторий в 
Зональном, Богашево

Капитальный ремонт
(начало)
• отделения детской горбольни-

цы №2 
• городской больницы №3 
• хирургического отделения 

Первомайской районной 
больницы 

• ремонт кровли в Шегарской 
районной больнице 
Общая стоимость работ –

403 ��� �����	.

КАПИТАЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ

АВТОРИТЕТНОАВТОРИТЕТНО
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СПЕЦИАЛИСТЫ ХИРУРГИЧЕ-
СКОГО ТОРАКАЛЬНОГО ОТДЕ-
ЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
ПРООПЕРИРОВАЛИ 85-ЛЕТ-
НЮЮ ПАЦИЕНТКУ С РЕДКОЙ 
ОПУХОЛЬЮ. В отделении еже-
годно оперируются десятки 
больных пожилого и старческого 
возраста, но обширные опера-
ции пациентам 84-85 лет — это 
большая редкость. Тем не менее 
женщина перенесла хирургиче-
ское вмешательство хорошо и 
спустя неделю была выписана из 
стационара.  

-П
ациентке сделали 
КТ и диагностиро-
вали новообразо-
вание — опухоль 

средостения размером около 
5  см, которая находилась пря-
мо перед сердцем.  Современ-
ные торакальные технологии 
позволяют нам выполнять ма-
лотравматичные вмешатель-
ства через прокол размером 
буквально 10 мм, что и было 
сделано в данном случае. Ко-
варство такого заболевания за-
ключается в скрытом течении, 
внешних проявлений практи-
чески не было. Когда начина-
ются клинические проявле-
ния, то, как правило, операцию 

делать уже поздно, – рассказал 
заведующий отделением то-
ракальной хирургии, глав-
ный внештатный специа-
лист – торакальный хирург 
департамента здравоохране-
ния Томской области, про-
фессор кафедры хирургии с 
курсом мобилизационной 
подготовки и медицины ка-
тастроф СибГМУ, доктор ме-
дицинских наук Евгений 
Богданович Топольницкий.

Операция прошла быстро: 
современное хирургическое обо-
рудование позволяет хорошо ви-
зуализировать ткани: хирурги 
видят буквально каждый сосуд. 
Помимо этого, при эндоскопиче-
ских вмешательствах нет боль-

шой кровопотери. В итоге (без 
учета наркоза) операция шла 
20-25 минут. Анестезия в таких 
случаях предельно сложна. Врач-
анестезиолог должен учесть все 
нюансы состояния пациентки, 
сопутствующие заболевания и 
сниженную регенерацию тка-
ней. Также непростой и после-
операционный период, в котором 
для восстановления пациента 
в стационаре применяются все 
современные технологии.

– Несмотря на то, что паци-
ентка возрастная, мы руковод-
ствовались рекомендациями по 
ускоренному выздоровлению 
и уже спустя неделю после опе-
рации выписали больную из 
стационара. Сейчас в мировой 

медицине такой тренд — хирур-
гия должна быть эффективной 
и безопасной. В этой лечебной 
концепции важна каждая де-
таль. Современные технологии в 
торакальной хирургии позволя-
ют приблизиться к этому тренду 
даже когда пациенту за 80, — до-
бавил заведующий отделением.

Пациентка Раиса Николаевна 
Старикова от души поблагодари-

ла медицинских работников.
– Перед операцией врачи 

успокоили, специалисты все хо-
рошие! Медицинский персонал 
очень внимательный, входит 
в положение пациентов. Наде-
юсь, что теперь у меня болеть 
не будет. Мне в марте будет 86 
лет, и еще очень хочется пожить, 
увидеть, как правнуки растут, у 
меня их четверо!

66
ТОМСКИЙ ОПЫТТОМСКИЙ ОПЫТ

ХОЧЕТСЯ УВИДЕТЬ, 
КАК РАСТУТ ПРАВНУКИ
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ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ

Решение приняли сразу
Александр Копанчук, Александр 

Сусиков, Михаил Гринченко и Игорь 
Трухачев – томские врачи, которые пер-
выми отправились волонтерами спасать 
раненых. Сегодня список медицинских 
работников, которые побывали на Дон-
бассе в течение этого года, уже достаточ-
но емкий, даже перечислить каждого не 
представляется возможным. Почему же 
доктора принимают решение ехать рабо-
тать в опасную зону во время собственно-
го отпуска? 

– Мы собрались вместе сразу после 
24  февраля, решение возникло само со-
бой, – говорят врачи БСМП. – Понятно, что 
любые военные действия  сопровожда-
ются ранениями, и наш долг помогать 
своей профессией. 

Заведующий  отделением экстрен-
ной медицинской помощи БСМП 
Александр Копанчук уточняет, что 
куда сложнее было понять, как же туда 
добраться. Подсказали новосибирские 
коллеги. Со своим решением команда 
пришла к главному врачу БСМП Оле-
гу Попадейкину и получила не только 
моральную поддержку. Олег Николаевич 
– член «Единой России». Партия и адми-
нистрация Томской области оплатили 
врачам билеты в оба конца. Был также 
организован проезд на автомобиле от 
Москвы до Ростова и далее через КПП до 
города Докучаевска. Уже в мае доктора 
поехали в свою первую командировку. 

О поездке на Донбасс сразу сообщил 
семье только врач-травматолог БСМП 
Александр Сусиков. Майор запаса, за 
плечами две чеченские – Александр Вик-
торович не выделяет себя в команде, но 
его коллеги подтверждают: его военный 
опыт для них точно не был лишним. Все 
остальные наши герои «обрадовали» род-
ных буквально накануне отъезда. Врачи 
упаковали чемоданы, в которых личных 
вещей – минимум. Основную часть за-
няли привычные рукам инструменты и 
операционный материал.

Работа ждала уже на пороге больницы. 
Привезли дедушку и бабушку, их дом в 
Еленовке был полностью разрушен сна-
рядами. Через это поселение томские 
врачи проехали получасом ранее… Пожи-
лую пару сразу  прооперировали. Наркоз 
давал врач-анестезиолог-реанимато-
лог БСМП Михаил Гринченко. 

В БСМП отработан командный под-
ход. У врачей огромный опыт спасения 
пострадавших в ДТП с ранами, не менее 
легкими, чем минно-осколочные.  Но 
это в Томске попасть к ним на операци-
онный стол предполагает для пациента 
определенные гарантии. В донбасской 

больнице томских докторов никто не 
знал! Приняли, правда, тепло и гостепри-
имно, поселили в палату не действую-
щего сейчас детского отделения. Однако 
первые пару-тройку дней заведующая 
хирургией Светлана Татаринцева со 
всей положенной строгостью присматри-
валась к их работе. А потом сибиряки 
полностью взяли на себя и операции, и 
дежурства, так что докучаевские колле-
ги смогли хоть немного отдохнуть. Наши 
врачи оказывали хирургическую и те-
рапевтическую помощь гражданским 
жителям: аппендициты, грыжи, язвы, 
кровотечения – оперировали все подряд. 
С передовой поступали военные с мин-
но-взрывными ранениями. В основном 
молодые ребята...

– Медики там работают в постоянном 
аду, – не скрывает эмоций Александр 
Иванович. – Они принимают пациентов 
круглосуточно и себя не берегут. 

Девочка на руках
Случилась и у них самих небольшая 

передышка. В День независимости  Рос-
сии томичей пригласили на концерт в 
исполнении местных жителей. Врачи до 
сих пор иногда пересматривают  в теле-
фоне видео проникновенных номеров и 
говорят, что несколько раз приходилось 
буквально отворачиваться, чтобы скрыть 
слезы от накативших эмоций.

После концерта доктора вернулись в 
госпиталь на очередную операцию. По ее 
окончании вышли во дворик и присели 
на скамеечку. В один момент, как это бы-
вает в тех краях, накатила вечерняя тем-
нота. И вдруг…  Два оглушительных взры-
ва! Ощущение, будто на голову надели 
ведро и ударили по нему острием топора! 

– Тикайте, тикайте! – закричали мед-
сестры.

Они так живут с 2014 года и хорошо 
знают, что теперь может посыпаться «на-
чинка», которой  напичканы 200-кило-
граммовые ракеты для большей траекто-
рии поражения. 

– Мы забежали в больницу и встали 
под перекрытие – самое безопасное ме-
сто, как нас заранее проконсультировали.

Там и переждали. Позже военные 
рассказали, что из зенитно-ракетных 
комплексов «Ураган» целились прямо по 
больнице, но их вовремя сняли стрелко-
вые войска, что стояли неподалеку.

Через пятнадцать минут мужчина 
принес на руках пятнадцатилетнюю де-
вочку с ранением в ногу. В ходе операции 
выяснилось, что поражение мышечной 
ткани было нанесено именно той самой 
«начинкой». Ногу девочке спасли.

А еще из майской поездки врачи вспо-

минают красивые, выше человеческого 
роста розы, которые местные жители вы-
ращивают вдоль улиц, несмотря на  тяже-
лые времена.

Свет в операционной
Возвращаясь домой после двух недель 

напряженной работы, доктора знали, что 
поедут вновь. В ноябре они опять везли 
чемодан инструментов вместе с личны-
ми вещами, а также теплые спальники, 
в которых лежали письма для военных, 
каждое из которых на фронте – великая 
драгоценность.

Ноябрьская поездка отличалась не 
только погодой. Вдоль дороги от Дебаль-
цево, присмотревшись повнимательнее, 
увидишь на кустах множество белых 
тряпочек, которыми обозначены мины. 
Сорок километров белых тряпочек….  

Томичи поселились в ближайшем от 
линии фронта госпитале, который рас-
полагался в типовом здании, очень похо-
жем на томскую МСЧ №2. Ни тепла, ни 
электричества, в отличие от докучаевской 
больницы, не было.  Окна затянуты поли-
этиленом. Пар изо рта. Сон не снимая оде-
жды. Вода привозная. Свет был только в 
операционной и подавался от генератора, 
и его приходилось отключать во время на-
летов. Врачи, как шахтеры,  ходили с фо-
нариками на лбу. Основными их пациен-
тами были военные, которых санитарная 
служба собирала под покровом темноты. 
Оперировали доктора  преимуществен-
но по ночам.  Чтобы помочь как можно 
большему количеству людей, нужно было 
принимать моментальные решения и 
действовать как можно быстрее. Одна из 
самых длительных операций продолжа-
лась пять с половиной часов.

– Осколочные ранения: подключич-
ной области слева, левого легкого, левого 
купола диафрагмы, ранение селезёнки, 
петель тонкого кишечника, толстой киш-
ки, левой почки, мочевого пузыря, – пере-
числяет врач-хирург. 

По принципу контроля повреждений 
было выполнено оперативное пособие.

К счастью, парень оказался крепким. 
После оказанной хирургической помо-
щи его перевели в Москву на долечива-
ние.

Иногда минно-взрывные раны до-
стигали ширины двух ладоней, такие 
обычно закрываются с помощью пла-
стической операции. Но пациенты не 
остались без помощи даже в полевых 
условиях. Александр Сусиков отрезал от 
стерильной перчатки ободок и исполь-
зовал резину в качестве шовного мате-
риала. Под ее натяжением и давлением 
кожа стягивается в течение недели. Когда 
Александр Викторович впервые приме-
нил динамическое закрытие ран, врачи 
из других городов не поверили своим 
глазам, а потом переняли эту методи-
ку. На какой конференции он ее увидел, 
доктор так и не признался. Может, даже 
сам придумал, только отнекивается. Зато  
о ней и иной военно-медицинской пра-
ктике  расскажет студентам  Александр 
Копанчук, ведь он не только практикую-
щий врач-хирург, но также доцент кафе-
дры хирургических болезней с курсом 
травматологии и ортопедии СибГМУ.  

И будет жить парень, которому заши-
ли всю левую половину тела. И будет тан-
цевать девочка с ранением в ногу.  Пусть 
будет так. Нужно, чтобы вдоль дорог не 
пестрели белые тряпочки, а росли пре-
красные розы…

А наши врачи вернулись домой и выш-
ли на работу в БСМП уже на следующий 
день. В настоящем отпуске доктора так 
и не побывали, но знают, что поедут по-
могать военным снова. По всей вероятно-
сти, не за свой счет, так как вопрос взял на 
контроль губернатор Владимир Мазур. 

ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ



8

              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»�� 2 (130) февраль ‘2023 2 (130) февраль ‘20238888

ЗЕМСКИЙ ДОКТОРЗЕМСКИЙ ДОКТОР

Начало на стр.1

А
нжела Павловна – врач-
кардиолог, Григорий 
Александрович – врач-
терапевт участковый. 

Он родом из Кожевникова 
Томской области, она – из Ал-
тайского края. Молодые люди 
приехали из разных мест и 
познакомились в общежитии 
СибГМУ, где жили в одной сек-
ции.  Судьба по-разному вела 
их к встрече друг с другом и 
медицинской профессией. 
Григорий признается, что, 
учась в школе, он сначала пла-
нировал осваивать просторы 
IT-сферы. Однако группа уча-
щихся, которые тоже хотели 
бы целенаправленно готовить-
ся к поступлению по физико-
математическому профилю, 
не сложилась. Впрочем, не 
меньший интерес у молодого 
человека был к химии и биоло-
гии, и он выбрал медицинский 
вуз. Григорий Александрович 
стал первым врачом в семье, а 
его младшая сестра получила 
среднее специальное меди-
цинское образование. Стать 
медсестрой изначально мечта-
ла и его будущая жена. Но мама 
Анжелы Павловны заботилась 
о хорошем образовании доче-

ри, поэтому девочка училась 
в самой лучшей школе Респу-
блики Алтай, чем был задан 
высокий ориентир. Близкие 
отношения с тетей – врачом 
по специальности – и слава о 
хорошей подготовке в СибГ-
МУ подвели к решению ехать 
в Томск и поступать на лечеб-
ный факультет. 

Как большинство студентов-
медиков, оба периодически ра-
ботали в лечебных учреждени-
ях. Хотя, признаются, совмещать 
учебу и работу сложно. Анжела 
санитарила какое-то время в 
отделении реанимации кардио-
центра. Но девушка не выдержа-
ла эмоционального накала, когда 
увидела «затяжелевшего» паци-
ента, за которым она ухаживала, 
и… уволилась. После окончания 
СибГМУ в 2019 году Анжела Пав-
ловна чуть более года прорабо-
тала врачом-терапевтом в по-
ликлинике №10. А ординатуру 
выбрала все-таки по профилю 
«кардиология». В Кривошеин-
ской районной больнице врач 
ведет два направления: ежеднев-
ный прием в поликлинике и ра-
боту в дневном стационаре. 

– Но инфаркты влекут за со-
бой иногда и непоправимые по-
следствия. Вы можете вспомнить 
первый случай ухода пациента?

– Не знаю, можно ли об этом 

рассказывать, – призадумалась 
доктор.

– Давайте я поясню, – пред-
ложил Григорий Александро-
вич. – Моя жена – человек очень 
эмоцио нальный и любую стрес-
совую ситуацию принимает 
близко к сердцу, каждый паци-
ент для нее как родной, за кото-
рым она наблюдает и о котором 
беспокоится. 

Он не скрывает, что поддер-
живает супругу, но сам по харак-
теру более сдержанный, и кон-
статирует, что они дополняют 
друг друга.  

Сам Григорий Александро-
вич работает врачом-терапевтом 
участковым. К участку, пациен-
тов которого ведет земский до-
ктор, относятся семь деревень 
Кривошеинского района. Самая 
дальняя – Вознесенка. Населен-
ные пункты все разные, в одних 
проживает пятьдесят человек, в 
других триста. Три раза в неде-
лю земский доктор в разъездах, 
остальное время ведет прием 
в кабинете.  В основном к нему 
обращаются с хроническими 
заболеваниями. По словам до-
ктора, после ковида у людей пре-
обладают проблемы с легкими.  
Также Григорий Харламов под-
меняет на дежурствах коллег, 
которые уходят в отпуск или на 
больничный. 

Дома семья обсуждает ка-
кие-то эпизоды, случившиеся 
за день. Живут молодые люди 
на съемной квартире, которую 
сами выбрали после согласо-
вания своего приезда в Криво-
шеино. Конечно, они мечтают о 
собственной квартире и думают 
потратить на ее приобретение 
деньги, полученные по програм-
ме «Земский доктор». А пока Гри-
горий и Анжела Харламовы со-
бираются в свой первый  отпуск 
и планируют сначала съездить к 
родным, а потом, возможно, по-
смотреть столицу. 

– Анжела Павловна и Григо-
рий Александрович – грамот-
ные врачи, серьезно относятся 

к работе, хорошо подготовлены 
вузом. Они отлично влились в 
коллектив, прислушиваются к 
советам по лечению пациен-
тов своего наставника – заве-
дующей терапевтическим 
отделением Татьяны Пет-
ровны  Терских, от населе-
ния получают положительные 
отзывы. С первых дней наши 
новые земские доктора допол-
нительно приступили к работе 
врачами-стажерами при оказа-
нии экстренной и неотложной 
помощи, работают по графику 
дежурства на дому, – отзыва-
ется главный врач Кривоше-
инской районной больницы 
Наталья Мазур.  

ЗЕМСТВО 
КАК НАЧАЛО СЕМЬИ 

И ПРОФЕССИИ
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С ПРАЗДНИКОМ!С ПРАЗДНИКОМ!
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20 ЛЕТ 
НА СЛУЖБЕ 
ИНФОРМАЦИИ
ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИ-
ЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТМЕТИЛ СВОЕ 
ДВАДЦАТИЛЕТИЕ. Учреждение было созда-
но 17 февраля 2003 года.  

И
значально основным направлени-
ем деятельности центра являлось 
предоставление фармацевтиче-
ской информации населению ре-

гиона посредством работы справочной 
телефонной службы. Сегодня функции и 
задачи центра возросли многократно.

 – За 20 лет центр прошел путь от аптечной 
справочной службы до комплексного 
информационного центра департамента 
здравоохранения Томской области. Сегодня 
ЦМФИ – это круглосуточный контакт-центр, 
который принимает до 1,5 тысячи звонков 
в день, на его базе функционирует горячая 
линия департамента здравоохранения 
Томской области по десяти направлениям. 
Также центр занимается популярным 
сайтом tabletka.online, на котором жители 
могут уточнить наличие и стоимость 
лекарств в аптеках и медицинских услуг 
в медорганизациях региона, – отметила 
директор Центра медицинской и 
фармацевтической информации 
Светлана Малахова. – Наша цель – опера-
тивный и достоверный ответ на любые за-
просы населения по сфере здравоохранения, 
поступил ли этот вопрос на горячую линию 
облздрава, или был задан в социальных 
сетях.

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
НОВУЮ ВРАЧЕБНУЮ АМБУЛАТОРИЮ НАЧАЛИ 
ВОЗВОДИТЬ В СЕЛЕ КРАСНЫЙ ЯР КРИВОШЕИН-
СКОГО РАЙОНА. В ней будут получать медицинскую 
помощь почти две тысячи жителей.  

К
онструкция площадью около 300 квадрат-
ных метров возводится по федеральной 
программе модернизации первичного зве-
на нацпроекта «Здравоохранение»; на эти 

цели из средств федерального и областного бюд-
жетов направлено 20,2 млн рублей.

 – Проектом предусмотрены кабинеты приема 
врача общеврачебной практики и стоматолога, про-
цедурный, прививочный и смотровой кабинеты, а 
также кабинет физиотерапии, дневного стационара 
и лаборатории, помещения для хранения лекарст-
венных препаратов. Также в амбулатории предусмо-
трены служебные помещения: хозяйственный блок, 
пост охраны, помещения для хранения лекарств, – 
пояснил начальник облздрава Роберт Фидаров.

 Проведены свайные работы, установлен каркас, 
идет монтаж пола и стен. Подрядчики планируют 
завершить монтажные работы летом.

 Кроме амбулатории в Красном Яре, в этом году по 
национальному проекту «Здравоохранение» откро-
ются новые врачебные амбулатории в микрорайо-
не Радонежском Томска и селе Корнилово Томского 
района. Весной запланировано начало возведения 
новой амбулатории в поселке Клюквинка Верхне-
кетского района.

 С начала 2023 года в Томском районе открыты 
два новых фельдшерско-акушерских пункта: в по-
селке Аэропорт и деревне Подломск. До конца года 
новые ФАПы будут открыты еще в 12 населенных 
пунктах: селе Инкино Колпашевского района, се-
лах Новая Бурка и Чернышевка Бакчаркого райо-
на, поселке Дружном Верхнекетского района, селах 
Вертикос, Киндал и поселке Нефтяников Карга-
сокского района, селе Сарафановка Молчановского 
района, поселках Белый Яр и Черный Яр Тегульдет-
ского района, селах Сухой Лог и Чемондаевка Ча-
инского района.

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО
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АЛЛО, МАМА!
Р

усалина любит играть с теле-
фон. Она говорит в трубку: «Алло, 
мама!». Но в ответ тишина. Кров-
ная мать ни разу не поинтере-

совалась, как живут ее четверо детей 
после помещения в государственные 
учреждения. 

А им очень нужна опытная семья, го-
товая помочь Вове, Иде, Артуру и Русали-
не. Их кровные мать и отец дали детям 
только красивые имена и замечатель-
ную внешность. Но воспитания малыши 
не получали. Сразу после рождения они 
были предоставлены сами себе. Сотруд-
ники Дома ребенка и детского центра, 
где с июня 2021 года живут дети, не мо-
гут забыть, какими они поступили в уч-
реждения. Их ножки были в царапинах, 
занозах и синяках. Дети явно ходили 
босиком. Потребовалось много усер-
дия, чтобы отмыть и расчесать ребят-
ню. Щеку младшей Русалины бороздил 
заметный келоидный шрам. Как он по-
явился, можно только догадываться. Од-
нако сейчас благодаря процедурам рубец 
сгладился. Здоровье младшей девочки в 
целом уже практически выправилось, и 
со всей очевидностью группа здоровья 
Русалины в ближайшее время из тре-
тьей преобразуется во вторую. Малышка 
страдала недостатком веса, сейчас она 

физически ладненькая, у нее хороший 
аппетит. Сотрудники центра помощи, 
где живут ее старшие братья и сестра, 
тоже рассказывают, что дети не знали 
половину предлагаемых блюд и не уме-
ли пользоваться вилкой и ложкой. Такая 
беда… 

Спустя полтора года они многому на-
учились. С детьми занимаются логопед, 
дефектолог, все воспитатели группы. 
Особенный прогресс очевиден у Иды. 
Она самая разумная из старших детей. 
У Иды хороший характер, девочка уме-
ет себя занять. Мальчики посложнее. 
Особенно ярко педагогическая запу-
щенность отразилась на Владимире. Он 
дольше всех прожил в неблагоприятной 
ситуации, поэтому ему и Артуру очень 
нужен отец, а может, и старшие братья, 
которые показывали бы парням пример 
и учили уму-разуму. 

На самом деле у этих детей где-то есть 
и братья, и сестры. До рождения Вовы 
женщина уже была лишена родитель-
ских прав в отношении шестерых детей! 
К счастью, они все давно уже в прием-
ных семьях. Будем надеяться, что и эти 
красивые девочки и мальчики обретут 
жизненную устойчивость с добрыми, от-
ветственными и терпеливыми замеща-
ющими родителями.

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.

ПОЛГОДА ОЖИДАНИЯ
М

аксим родился в августе 2022 
года, а в сентябре уже был 
помещен в центр помощи 
детям, оставшимся без попе-

чения родителей. Сотрудники органов 
опеки наблюдали за его матерью еще 
во время беременности, для них было 
очевидно, что образ жизни женщины 
не изменится и после рождения сына. 
К тому же мать Максима уже лишена 
родительских прав в отношении тро-
их детей. Они живут в замещающей 
семье, которая при всем желании и, к 
большому сожалению, принять еще 
Максима не смогла. Поэтому полуго-
довалый малыш пока находится в цен-
тре. Будем надеяться, что ненадолго. 
Однако приемные родители должны 
будут учесть, что Максиму на этом эта-
пе жизни требуется внимание невро-
лога, пульмонолога и окулиста. Физи-
ческое развитие мальчика пока еще не 
по возрасту: он большей частью просто 
лежит, правда, недавно начал перево-
рачиваться. Максим не очень хорошо 
ест и редко улыбается, но на игруш-
ки реагирует. Его предпочтение не 
кроватка, а коляска. Как все малыши, 
Максим любит, когда его обнимают и 
держат на ручках. Это обычно делает 
мама, которой пока у малыша нет. Он 
ждет приемную, потому что его кров-

ная мать в ближайшее время будет 
лишена родительских прав, опека уже 
направила документы в суд. 
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О
сознанная беремен-
ность – это не просто 
планирование ребён-
ка и готовность пары 

к значимому в отношениях 
событию. Это глубокое пони-
мание того, что в мир двоих 
придёт ещё один, пока что ма-
ленький человек. На первых 
жизненных этапах он нужда-
ется в вашей любви, заботе и 
поддержке. Затем ему будет 
важно понять ваш жизнен-
ный опыт и самому обрести 
навыки, необходимые уже для 
отдельной, самостоятельной 
жизни. И при планировании 
беременности очень важно 
понимать и принимать, что у 
ребёнка свой, особенный путь. 
Его интересы и увлечения мо-
гут отличаться от ваших, но 
при этом он будет транслиро-
вать то, что даёте ему вы. 

Что вы готовы дать своему ре-
бёнку?

Наверняка первым ответом 
будет – любовь. Вы ещё не знае-
те будущего человечка, находясь 
пока в его ожидании. Только уз-
навая, сможете полюбить. Поэто-
му очень важно не выдавливать 
из себя чувства заранее, беречь 
свои силы, помнить о том, что 
вы можете много дать ребенку 
только тогда, когда наполнены 
сами. В противном случае этот 

непростой опыт будет отяго-
щать, а это уже тревожные сиг-
налы послеродовой депрессии.
Именно наполненность и гар-
мония в виде поддержки самых 
близких, ваших увлечений, зна-
ний и опыта определяют вас и 
помогут справиться с психоло-
гическими трудностями после-
родового периода, принять из-
менения в своей жизни. И уже 

потом – показывать этот мир ре-
бёнку и смотреть на всё вокруг 
по-новому вместе с малышом. 
Не случайно говорят: «Мы рас-
тем вместе со своими детьми». 

Помимо наполненности, же-
лания родить ребёнка и забо-
титься о нём, а через эту заботу и 
теплоту полюбить, очень важно 
понимать, что ребёнок – это не 
заполнение пустоты. Он не по-

может решить психологические 
проблемы личного характера, не 
прекратит семейные неуряди-
цы – только больше проявит их и 
тем самым будет расти в психо-
логически нездоровом климате.  

Ещё один важный вклад в ре-
бёнка помимо любви – это соб-
ственная зрелость и внутреннее 
спокойствие. Ребёнок подобен 
барометру, он полностью отра-

жает состояние здоровья семьи. 
Во время беременности жен-
щине важно чувствовать себя в 
безо пасности, уметь выравни-
вать своё эмоциональное состоя-
ние с учётом всех гормональных 
изменений. А после работы над 
собой – поработать и над отно-
шениями. Ребёнок не помеха 
двоим и не помеха интересам 
и увлечениям. Это другая си-
стема отношений – отношения 
другого рода. Именно поэтому 
он не укрепит ваши отношения 
с партнёром, если они шата-
ются. Укрепить отношения мо-
гут только уважение и глубина 
чувств друг к другу, совместное 
решение проблем с учётом обо-
юдных желаний.  Помните, что 
ваше состояние, здоровье вашей 
семьи – это залог психического 
здоровья ребёнка! 

Валерия  Коровина,
медицинский психолог 

ОГБУЗ «ЦОЗиМП»

ОСОЗНАННАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!


