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Бессмертный полк
омских медиков
Второй год подряд работники
омского здравоохранения принимают участие в патриотической
акции – шествии «Бессмертный
полк» под лозунгом «Медики –
фронтовикам. Гордимся и помним!»
Инициатором данной акции
одной из первых ветеранских медицинских организаций Сибирского
федерального округа выступила региональная общественная организация «Ветераны здравоохранения
Омской области». Представители
медицинских учреждений города
Омска несли фотографии не только
своих родственников-ветеранов, но
и врачей и медсестёр, участников
Великой Отечественной войны,
много лет протрудившихся в здравоохранении региона. Это портреты
академика, Героя Социалистического Труда, доктора медицинских
наук Валентины Павловны Бисяриной, заслуженного врача РСФСР,
бывшего главного врача областной
клинической больницы Клавдии
Ивановны Шехурдиной, бывшего рентген-лаборанта областной
детской клинической больницы
Николая Кирилловича Майорова
и других учителей и наставников
нынешних докторов.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
Омские хирурги провели уникальную операцию и вернули
ребенку возможность питаться
самостоятельно.
Чтобы вылечить маленького
пациента, хирурги впервые применили торакоскопический способ
коррекции врожденного порока
пищевода у новорожденного. Ранее
такие операции выполнялись более
травматичным открытым доступом,
через разрез.
Впервые в Омске хирурги областной детской больницы торакоскопически провели операцию
по устранению атрезии пищевода.
У двухдневного ребенка имелся
врожденный порок пищевода,
при котором верхний и нижний
его отделы заканчиваются слепо,
что обуславливает полную непроходимость пищевода. Патология
представляет серьёзную угрозу для
жизни малыша и требует скорейшего медицинского вмешательства.
В течение многих лет детей с
такими пороками оперировали открытым способом, делая разрез на
грудной клетке. Сегодня хирурги

– Участвуя в этой акции, мы
отдаём дань памяти врачам, медицинским сёстрам, санитаркам,
спасавшим раненых на полях сражений, в полевых и эвакогоспиталях, – рассказывает член правления
областного Совета ветеранов Ольга
Владимировна Добаш. – В тяжёлые
военные годы 56% раненых благодаря самоотверженному труду
медицинских работников смогли
вернуться в строй. В омские госпитали за все годы войны поступили
169 439 раненых бойцов. Из них
только 1226 врачи не смогли вернуть к жизни.

вышли на иной уровень оказания
хирургической помощи – оперативное вмешательство через три
прокола даже у самых маленьких
пациентов. С помощью специального оборудования и инструментария хирурги разобщили пищевод, пересекли свищ нижнего
отдела и наложили анастомоз,
соединив пищевод с желудком.
Сейчас малыш находится в
отделении, где получает необходимую медицинскую помощь и
идет на поправку. Его состояние
врачи оценивают как стабильное,
что соответствует послеоперационному периоду. Как рассказали
врачи, благодаря проведенной
операции ребенок сможет жить
полноценной жизнью и кушать
самостоятельно.

Всего в акции приняло участие
около 400 омских медиков из разных учреждений здравоохранения
города. Были здесь и студенты областного медицинского колледжа
со своими наставниками – всего
около 70-ти человек.
Председатель профсоюзной
организации областного медицинского колледжа Виолетта
Александровна Русских прошла
в «Бессмертном полку» с портретом своего отца Александра
Владиславовича Гутковского,
воевавшего с первый по последний день войны и в послевоенные

годы боровшегося с диверсантами в Польше.
В конце шествия омские медики,
участники «Бессмертного полка»,
запустили в небо 150 белых воздушных шаров с красной лентой,
символизирующих чистоту врачебных помыслов и действий, а также
кровь, которая была пролита за
Великую Победу.

В Омске хирурги удалили
пациентке пищевод и сформировали новый через несколько
проколов.
Впервые в Омске врачамихирургами клинического медикохирургического центра была выполнена операция по полному удалению пищевода и формированию
нового органа эндохирургическим
(малотравматичным) способом.
Операция прошла в хирургическом
отделении №2 КМХЦ.
У 61-летней пациентки, которая
обратилась в клинику, была непроходимость пищевода. Сложность
операции состояла в том, что
фактически хирургам нужно было
заменить поражённый пищевод
с лимфоузлами и сформировать
новый пищевод. В результате опытному торакальному хирургу, к.м.н.
Илье Зятькову удалось это сделать
малотравматичным лапароскопическим и торакоскопическим (через
небольшие проколы под контролем
минивидеокамеры) методом. Кровопотеря при операции была минимальная – около 100 мл, тогда как
средняя кровопотеря при подобных
вмешательствах – около литра.

Всё это поможет снизить послеоперационные риски, а самой женщине
намного быстрее и безболезненнее
восстановиться. Сейчас пациентка
чувствует себя достаточно хорошо,
болевой синдром практически отсутствует, но для полного восстановления ей требуется специальное
длительное лечение.
- Пациенты с подобными проблемами приходят к нам постоянно,рассказывает Илья Зятьков.- Чаще
всего к нам попадают люди с уже
запущенными случаями, которые
пытались безуспешно пролечиться
в другом месте.
Такие операции возможны только
при соответствующем современном
техническом оснащении клиники. И
хирургическое отделение №2 КМХЦ
оборудовано всем необходимым:
в прошлом году был приобретён
ультразвуковой диссектор, который
оказывает минимальное повреждающее воздействие на ткани и позволяет пресекать сосуды до 7 мм без
большой кровопотери. В арсенале
хирургов и врачей-анестезиологов
есть новейшие методики и расходные
материалы, возможность проводить
наркозы на современном уровне.
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Сформировать потребность
вести здоровый образ жизни это одна из основных задач
Центра медицинской профилактики
(ЦМП), действующего в структуре
БУЗОО «Врачебно-физкультурный
диспансер» вот уже несколько
лет. Два года руководит Центром
главный внештатный специалист
по медицинской профилактике
Министерства здравоохранения
Омской области Вероника
Алексеевна Бастрыгина.

СФОРМИРОВАТЬ ПОТРЕБНОСТЬ
ВЕСТИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
– Вероника Алексеевна, что
собой представляет Центр медицинской профилактики?
Это организационнометодический центр для всех отделений медицинской профилактики, действующих в амбулаторнополиклинических учреждениях
Омского региона, и других структур
профилактики, а также центров
здоровья. Центр медицинской
профилактики разрабатывает и
реализует программы формирования здорового образа жизни и
профилактики неинфекционных
заболеваний, в том числе программ снижения распространенности основных факторов риска
их развития. Центр осуществляет
мероприятия по предупреждению и
раннему выявлению неинфекционных заболеваний, мероприятия по
коррекции выявленных факторов
риска развития неинфекционных
заболеваний, а также диспансерного наблюдения за гражданами,
имеющими хронические неинфекционные заболевания или высокий
риск их развития. На сегодняшний
день есть три профилактических
сервиса: диспансеризация, профилактические медосмотры, центры
здоровья. Все эти три сервиса нацелены на раннее выявление заболеваний. Задача Центра – добиться
того, чтобы организация проведения диспансеризации, первичных
медосмотров и центров здоровья
отвечала сегодняшним требованиям, чтобы пациенты тратили
минимальное количество времени
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на прохождение всех необходимых
процедур, а выявляемость заболеваний при этом была высокой.
Доказано, что вклад в профилактическую работу наименее
затратный, а средний возврат инвестиций в профилактику в мире
составляет 6 на каждый вложенный
рубль. Средства, вложенные в профилактику, значительно меньше
средств, затраченных на лечение.
Ведь профилактические мероприятия направлены прежде всего на
раннее выявление заболеваний, их
предупреждение и на формирование потребности человека вести
здоровый образ жизни. Врач по медицинской профилактике, работающий в отделении профилактики, индивидуально занимается с каждым
пациентом, определяет факторы
риска, прогнозирует возможность
последствий тех или иных заболеваний, разрабатывает программу
по предупреждению осложнений
и дальнейшего развития болезней.
– В чём проявляется
организационно-методическая
деятельность ЦМП?
– Мы составляем профилактические программы по заданным
направлениям, наполняя их набором соответствующих мероприятий, которые могут проходить
на индивидуальном, групповом
и популяционном уровнях. Врач
в поликлинике работает на индивидуальном уровне, школы
здоровья – на групповом, а Центр
медпрофилактики совместно с
медицинскими учреждениями – на

популяционном. Помимо разработки программ, мы также участвуем в
реализации мероприятий, которыми
они наполнены. Даём инструменты
для осуществления этих мероприятий, а потом контролируем и
анализируем ход их проведения,
определяем степень полезности и
эффективности. Конечный продукт
такой деятельности – снижение
показателей заболеваемости и
смертности населения региона. По
данным показателям и оценивается
эффективность нашей работы, т. е.
все наши мероприятия можно измерить конкретными индикаторами.
– Не могли бы Вы привести
пример таких программ или мероприятий?
– Одна из программ, которая
начала действовать в 2017 году,
называется «Университет здоровья
зрелого возраста». Она направлена
на предупреждение когнитивных
нарушений у людей старшего возраста. Врачи отделения профилактики берут на себя часть функций врачей-гериатров и проводят
определённые мероприятия: анкетирование, выявление в процессе
диспансеризации «хрупких» пациентов, осуществляют наблюдение
в рамках диспансеризации, направляют в гериатрический центр или в
специализированные стационары.
На сегодняшний день доказано,
что количество людей старшего
возраста ежегодно увеличивается. Они нуждаются не столько в
медицинской помощи, сколько в
социальной адаптации. Работа с

семьёй, с родственниками, привлечение волонтёрских служб, социальных работников, социальных
медицинских сестёр – мероприятия
этой программы.
Есть специфические особенности
наблюдения и лечения возрастных
пациентов. Мы поворачиваем и
медиков, и социальные службы
лицом к проблемам таких пациентов, выявляем нарушения условий
ведения здорового образа жизни.
В частности предлагаем создавать
школы здоровья для родственников
пожилых людей, для того чтобы
они могли вовремя сориентироваться в каких-то непредвиденных
ситуациях, оказать нужную помощь
и просто помогать жить пожилым
людям в комфортных условиях,
повышающих качество их жизни.
– Центр медицинской профилактики является преемником
Областного дома санитарного
просвещения. Изменилась ли
каким-то образом его работа в
связи с преобразованием?
– Санитарное просвещение – это
просвещение всех, независимо от
целевой аудитории. Медицинская
профилактика более адресна,
она нацелена на разные группы
людей с определённым набором
заболеваний. Индивидуальное
консультирование специалистами
по профилактике проводится для
каждого пациента с учётом его
физиологических, психологических
и социальных особенностей.
У нас есть главная задача – научить людей вести здоровый образ
жизни. Своими мероприятиями мы
должны профилактировать распространённость факторов риска, для
того чтобы в дальнейшем избежать
роста заболеваний.
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ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ
МЕДСАНЧАСТИ
Медико-санитарная часть № 9 является правопреемником поликлиники, которая функционировала на
территории Омского шинного завода с июня 1966 года. Решением Омского горсовета № 123 от 22.03.77г.
с 5 мая 1977 года в поселке имени
40 лет Октября начала функционировать МСЧ № 9 ПО «Омскшина». Непосредственным и главным руководителем строительства
МСЧ № 9 был директор шинного завода, Герой Социалистического Труда, участник Великой Отечественной
войны Петр Васильевич Будеркин.
МСЧ № 9 была построена на
средства ПО «Омскшина» и располагалась по адресу: ул. 3-я Молодежная, 64. Она представляла
собой многопрофильное лечебнопрофилактическое учреждение,
имеющее в своем составе стационар
на 320 коек (без терапевтического
корпуса и физиогрязелечебницы),
поликлинику на 600 посещений в
смену со штатом в 446 человек. На
тот момент в медсанчасти функционировали неврологическое, терапевтическое, кардиологическое,
травматологическое, гинекологическое, хирургическое отделения,
а также ЛОР-отделение.
Поликлиника МСЧ № 9 состояла из терапевтической службы и
26 участков (цеховой и участковой),
стоматологического и зубопротезного отделений.
С 1979 г. было открыто отделение
переливания крови. В 1986 году
создано отделение анестезиологииреанимации, и медсанчасть была
расширена до 505 коек. Кроме того,
в состав поликлиники МСЧ № 9
входило 6 здравпунктов, расположенных на предприятиях. Лечебное
учреждение обслуживало жителей
поселков 40 лет Октября, Кордный,
Волжский, а также работников
предприятий «Омскшина», завода газовой аппаратуры, НИКТИ,
ВНИИТУ – всего 42 000 человек.
Первым главным врачом МСЧ № 9
был Геннадий Михайлович Байдиков,
врач высшей категории, отличник
здравоохранения, заслуженный
врач РФ.
СОВРЕМЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОМПЛЕКС СЕГОДНЯ
Клиническая медико-санитарная
часть № 9 сегодня – это одно из
лучших медицинских учреждений
здравоохранения города Омска,
оказывающих поликлиническую,
специализированную и скорую медицинскую помощь с применением
новейших методов диагностики и
инновационных методов лечения.
Поликлиника КМСЧ № 9 обеспечивает первичную медикосанитарную помощь более 23 тысячам жителей Октябрьского округа города Омска и работникам

В канун Дня медицинского работника БУЗОО «Клиническая
медико-санитарная часть № 9» отмечает своё сорокалетие

ЗАБОТЯСЬ О ГЛАВНОМ,
СОХРАНЯЕМ САМОЕ ЦЕННОЕ

145 предприятий различных форм
собственности, расположенных на
территории обслуживания. Приём
пациентов проводится по 21 врачебной специальности.
В стационаре ежегодно получают
медицинскую помощь более 13 тысяч омичей. Медицинская помощь
оказывается в условиях терапевтического, кардиологического отделений, отделения травматологии
и ортопедии, неврологического
отделения для больных с острым
нарушением мозгового кровообращения, двух гинекологических
и двух хирургических отделений. В
составе второго хирургического отделения открыт Центр критической
ишемии нижних конечностей и диабетической стопы. На базе кардиологического и неврологического отделений функционируют первичные
сосудистые отделения для больных
с острым коронарным синдромом
и острым нарушением мозгового
кровообращения. В июле 2014 года
в КМСЧ № 9 открыто отделение
рентгенохирургических методов
диагностики и лечения. С помощью
современной медицинской аппаратуры здесь проводятся высокотехнологичные операции на сосудах
сердца, нижних конечностей, печени, а также эмболизация маточных
артерий. Такие малотравматичные
операции продлевают многим пациентам жизнь, а некоторым буквально спасают её.
Значительный вклад в развитие
медсанчасти внёс её главный врач,
кандидат экономических наук, депутат Законодательного Собрания
Омской области Юрий Викторович
Шаповалов. Именно при его успешном руководстве медсанчасть вышла в число лучших клиник города.
Вот уже более 20 лет он создаёт
условия для эффективного развития лечебного учреждения, заботясь о материально-технической
базе отделений, приобретении
современного медицинского оборудования, внедрении новейших
методик в диагностике и лечении.

НАШИ ЮБИЛЕИ
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Медсанчастью получены лицензии
на оказание высокотехнологичной
помощи по акушерству и гинекологии, травматологии и ортопедии, онкологии, абдоминальной
хирургии, сердечно-сосудистой
хирургии.
В течение пяти последних лет
МСЧ № 9 является клинической,
т. е. на её базе развёрнуты базы
кафедр Омского государственного
медицинского университета: травматологии и ортопедии, неврологии
ПДО, акушерства и гинекологии,
факультетской терапии.
Большое внимание в медсанчасти
уделяется ремонтно-строительным
работам. Старожилы лечебного
учреждения помнят, в каком полуразрушенном состоянии оно
находилось в 90-х годах. С приходом Ю. В. Шаповалова во многих
отделениях и поликлинике начался
ремонт. Сегодня приятно войти в
любое здание медсанчасти, будь то
поликлиника, либо стационар.
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА –
ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ В РЕГИОНЕ
Редко какое медицинское учреждение сегодня может похвастаться
стопроцентной укомплектованностью кадрами. КМСЧ № 9 в этом
отношении, пожалуй, исключение.
Врачебных вакансий и вакансий
среднего медицинского персонала
здесь нет. Более того, многие из
омских медиков хотели бы работать
в этом лечебном учреждении. В чём
секрет такой популярности девятой
медсанчасти? Пожалуй, в хорошо
организованной, продуманной,
грамотной кадровой политике, в
непрерывной работе с людьми, направленной на улучшение условий
их труда, в заботе о повышении
квалификации медперсонала и, как
следствие, повышении престижа
профессии врача.
Большая работа проводится по
привлечению молодых кадров в
лечебное учреждение. Только в
2016 году в медсанчасть прибыло
13 молодых специалистов, из них

6 врачей и 7 медсестёр. В настояний
момент заключены договора с целью дальнейшего трудоустройства
в учреждение с двумя ординаторами, семью интернами, тринадцатью
студентами ОмГМУ. Два студента
приняты в медицинский университет
на целевые места, выделенные для
КМСЧ № 9. Все, без исключения,
«целевики» получают ежемесячную стипендию от учреждения,
либо медсанчасть оплачивает им
обучение.
Около 2-х млн. рублей ежегодно медсанчасть выделяет на профессиональную переподготовку и
повышение квалификации своих
специалистов, обучение наиболее
перспективных сотрудников по
программам управления персоналом. Врачи и медсёстры КМСЧ
№ 9 – постоянные участники и
лауреаты областного этапа всероссийского конкурса «Лучший
врач года». В учреждении трудятся
7 кандидатов наук. Это довольно
известные в Омском регионе врачи:
А. С. Рождественский, Л. Н. Василенко, А. Ю. Воинов, Е. Н. Ена,
О. В. Ощепкова, Ю. В. Шаповалов,
Е. И. Новикова.
Повышению престижа работы в
КМСЧ № 9 служат и ежегодно проводимые конкурсы на звание лучшего
врача и медсестры медсанчасти.
Победителям этого конкурса достаются солидные денежные премии.
Постоянно обновляется Доска почёта, ветераны и сотрудники, проработавшие здесь много лет, окружены
не меньшей заботой и вниманием.
В целом в КМСЧ № 9 жизнь не
стоит на месте. Здесь постоянно
что-то обновляется, реконструируется, приобретается – всё, прежде
всего, в интересах пациентов. И для
медперсонала созданы наиболее
благоприятные условия работы,
учёбы и профессионального совершенствования. Не случаен и девиз
медсанчасти: «Заботясь о главном,
мы сохраняем самое ценное». А
самое ценное и есть здоровье человека.

БУЗОО «Азовская ЦРБ»
БУЗОО «Территориальный центр медицины катастроф»
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ЧЕРЛАКСКОЙ ЦРБ – 90 ЛЕТ

Главный врач А.П. Парахин

Первые упоминания о Черлакской
больнице относятся к 1927 году. В
архиве сохранились документы –
отчет Черлакского волисполкома от
02.01.1927 года, констатирующий,
что в Черлакской станице имеется
больница на 15 коек, в которой
работает фельдшер.
С развитием района развивалось и здравоохранение. К концу
30-х годов в Черлакской больнице
оказывалась врачебная помощь по
основным специальностям: терапия,
хирургия, акушерство, педиатрия. В
1962 году в результате ликвидации
Молотовского района в здравоохранение Черлакского района вливается Иртышская больница. К 1965
году в районе открываются ФАПы,
существующие по настоящее время.
В 1966 году в районе уже трудилось
40 врачей и 148 медицинских сестер, фельдшеров, акушерок.
На сегодняшний день структура
БУЗОО «Черлакская центральная
районная больница» представлена
стационаром на 100 круглосуточных и 44 коек дневного стационара,
взрослой и детской поликлиниками,
двумя участковыми больницами,
пятью врачебными амбулаториями,
тридцатью ФАПами и четырьмя
кабинетами в образовательных
учреждениях. За 90 лет развития
больницы произошли глобальные
изменения: на службу охраны
здоровья населения пришли современные медицинские технологии,
оборудование, высококвалифицированные кадры. С 2011 года
Черлакскую ЦРБ возглавляет Александр Петрович Парахин.
Говоря о достижениях в медицине, об изменениях, которые происходят в настоящее время в здравоохранении, стоит отметить людей,
стоявших у истоков Черлакского
здравоохранения. Это заведующая
райздравотделом М. И. Ситникова,
первые врачи Завалишин, Гитенко,
Поздеева, фельдшера Казачихин,
Дубовой, Голубцев, Макеева.
В 1937 году в район приезжает
первый педиатр Валентина Викентьевна Шеломова, которая связала
свою судьбу с Черлаком и с больницей, посвятила себя охране детства.
«ОМСКАЯ МЕДИЦИНА»
УЧРЕДИТЕЛЬ

Министерство здравоохранения
Омской области
ИЗДАТЕЛЬ

БУЗОО «Врачебно-физкультурный
диспансер»
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:

644010 Омская область, г. Омск,
ул. Масленникова, 9 а,
тел. 31-78-34
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Не одно поколение черлакцев прошло через её добрые руки и сердце. Она была высококвалифицированным специалистом, внимательным
и чутким доктором, беспредельно
влюблённым в свою профессию. В
течение нескольких десятков лет
доктор Шеломова пользовалась
любовью и почётом как среди родителей, так и среди детей. Валентина
Викентьевна принимала активное
участие в общественной жизни Черлака и Черлакского района. У неё
была богатая библиотека, которую
она передала детскому дому.
За добросовестный труд и безупречную репутацию В. В. Шеломова
награждена шестью медалями, в
том числе медалью «За трудовую
доблесть», почетным знаком «Отличник здравоохранения», а в 1959
году первая в районе получила почётное звание «Заслуженный врач
РСФСР».

Валентина Викентьевна являлась
персональным пенсионером республики, а в 1967 году она удостоена
высокой чести – ей было присвоено звание «Почетный гражданин
Черлака». В 1994 году её именем
названа одна из улиц Черлака.
Большой вклад в развитие Черлакской больницы внесла Мария
Георгиевна Трушина, которая работала главным врачом с 1980 по
2006 годы. При ней в 80-е годы
было построено здание санэпидемстанции, трёхэтажный корпус
стационара ЦРБ, расширилась
поликлиника, построена ЮжноПодольская больница, открылась
Елизаветинская и Большеатмасская
амбулатории, воздвигнуты корпуса
Иртышской больницы. В 90-е годы
состоялось открытие Медетской
больницы, Николаевской и Курумбельской амбулаторий. В 2000 году
открыта детская поликлиника.
М. Г. Трушина имеет ряд наград:
значки «Отличник здравоохранения» и «Отличник гражданской обороны», звание «Заслуженный врач
Российской Федерации», медаль
«Ветеран труда», орден Трудового
Красного Знамени. Награждалась
почетной грамотой Министерства
здравоохранения РФ в 1998 году.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Афанасьева Т.А.

Номер подготовлен и сверстан
в редакционно-издательском
отделе БУЗОО ВФД
Журналист Ладан А.И.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Омской
области в 2016 году

В 1965 году по окончании Омского государственного медицинского
института на работу хирургом в
Черлакскую ЦРБ был направлен
молодой врач Аркадий Иванович
Смирнов. Дежурства, плановые и
внеплановые операции, прием в поликлинике и стационаре – нагрузка
у молодого врача была очень большой, а еще больше ответственность
за жизнь и здоровье односельчан.
Грамотный и ответственный доктор был замечен и уже через два
года в 1967 году был назначен заведующим хирургическим отделением
Черлакской ЦРБ. В этой должности
он проработал по 2004 год.
Нет, наверное, ни одной семьи в
Черлаке, которая бы ни обратилась
за помощью к Аркадию Ивановичу.
За многолетний и добросовестный труд он неоднократно награждался почетными грамотами
Администрации Черлакского муниципального района, Министерства
здравоохранения Омской области.
В 1977 году А. И. Смирнову
присвоено звание «Ударник коммунистического труда». Аркадий
Иванович также награжден знаком
«Победитель социалистического
соревнования 1973 года». Труд
доктора Смирнова отмечен высокими правительственными наградами: знаком «Победитель
социалистического соревнования
1979 года», юбилейной медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», орденом Трудового
Красного Знамени и орденом
Октябрьской революции, медалью
«Ветеран труда».
Всю свою трудовую деятельность
Аркадий Иванович посвятил спасению жизни односельчан, оказанию
им необходимой медицинской помощи.
Воспитание новых поколений
врачей – также заслуга черлакских
докторов. В БУЗОО «Черлакская
ЦРБ» в настоящее время трудятся
представители династий медицинских работников: Бобылевых,
Темниковых, Акентьевых, Парахиных. Важная особенность врачебных династий в том, что в них
поддерживается взаимная ответственность – за каждого и за честь
фамилии, что также способствует
совершенствованию мастерства
медицинских работников.
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В 2016 году в Омской области на
диспансерном учёте состояло 3239
больных туберкулёзом. Показатель
распространённости снизился на
6,8 % и составил 164,7 на 100 тыс.
населения; 2015 г. – 3473 больных,
показатель – 176,7 на 100 тыс. нас.;
2014 г. – 4052 больных, показатель – 206,7 на 100 тыс. нас.
Среди постоянных жителей Омской области впервые зарегистрировано 1330 больных активным
туберкулезом, показатель заболеваемости снизился на 0,8 % и составил 67,6 на 100 тыс. населения
(2015 г. – 1340 чел., 68,7 на 100 тыс.
нас.). Индикаторный показатель в
2016 году – 67,0 на 100 тыс. нас.
За 2016 год флюорографически
обследовано 1 394 754 человека,
что составило 95,7 % от плана, что
на уровне аналогичного периода
прошлого года (2015 год – 93,8 %),
в т.ч. в районах 93,0 % (2015г. –
91,8 %), г. Омске - 97,4 % (95,1 %).
По итогам 2016 года сохраняется
высокая эффективность профилактических осмотров на туберкулез.
Доля впервые выявленных при профилактических осмотрах больных
туберкулезом остаётся на высоком
уровне – 65,0 %, при этом в районах области он составляет 69,62 %,
а в г. Омске – 63,1%.
Специфическая профилактика
туберкулеза среди детей в 2016 году
сохраняется на высоком уровне,
вакцинация новорожденных против
туберкулеза составила 97,2 %.
Показатель смертности от туберкулеза и его последствий составил
11,2 на 100 тысяч населения (ИП
2016 г. – 14,85), что на 12,4 % ниже
показателя 2015 г. (12,8).
Активно развиваются стационар
замещающие формы лечения, в
амбулаторных условиях развернуто
180 пациенто-мест в дневном стационаре, 18 мест в стационаре на дому.
В 2016 году в целях совершенствования оказания медицинской
помощи детям проведены мероприятия по централизации детского
амбулаторного специализированного фтизиатрического приема для
детей, жителей города Омска в детском отделении КУЗОО «КПТД». В
2016 г. в КУЗОО «Детский легочнотуберкулезный санаторий» оздоровлено 424 ребенка из групп риска
по туберкулезу.
Таким образом, по итогам 2016
года в Омской области сохраняется
тенденция к улучшению основных
эпидемиологических показателей
по туберкулезу:
- заболеваемости – на 0,8 %,
- распространенности – на 6,8 %,
- смертности - на 12,4 %.
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