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В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОШЛА МОЛОДЕЖЬ

СОТРУДНИЧЕСТВО ВЕДУЩИХ КЛИНИК ДВУХ РЕГИОНОВ  
ДАЕТ ШАНСЫ НА ЗДОРОВЬЕ

Не место красит человека, а человек – место

Ради жизни

ТЮМЕНЬЕКАТЕРИНБУРГ

Суммарное 
количество 
пользователей 
интернет-порталов 
Oblgazeta.ru  
и TumenToday.ru 
более 50 000 в день

Главный врач Тюменского федерального 
нейрохирургического центра Альберт Суфианов 

поднял нейрохирургию на такой уровень, 
что ученые с мировым именем в области 

нейрохирургии считают за честь посетить 
тюменскую клинику и перенять опыт  

ее специалистов. На базе Федерального центра 
проведено более  

40 международных 
конференций.

Уральский научно-исследовательский институт 
охраны материнства и младенчества Министерства 
здравоохранения Российской Федерации является 
одним из главных родовспомогательных учреждений 
страны. Главные задачи института: совершенствование 
перинатальной помощи, научное обоснование и внедрение 
в практику здравоохранения новых технологий охраны 

репродуктивного здоровья 
семьи, помощь рождению 
новых граждан России.

НЕ СЛУЧАЙНАЯ 
НОВОСТЬ

Медицинский информаци-
онно-аналитический центр 
Тюменской области соста-
вил рейтинг медицинских ор-
ганизаций региона за шесть 
месяцев 2019 года. Среди уч-
реждений первичного звена 
лидирующую строчку занял 
Упоровский филиал област-
ной больницы № 12.

Филиал обслуживает 20 000 
человек из 56 населенных  
пунктов Упоровского района. 
В составе медкомплекса поли-
клиника, терапевтический ста-
ционар на 100 коек, дневной 
стационар, скорая медицин-
ская помощь, 32 сельских ФАПа, 
две врачебные амбулатории 
и кабинет врача общей практики.

– Для нас победа стала но-
востью, но она была не случай-
ной, – рассказала заведующая 
поликлиникой Ольга Паньши-
на. – За каждой цифрой – огром-
ный труд всего коллектива 
больницы, ФАПов, врачебных 
амбулаторий. 

Воплощением в жизнь но-
вых организационных проектов 
в больнице занялись молодые, 
но высокопрофессиональные 
доктора Владимир Жуков и Ва-
лерия Мальцева.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Во время визита с губернатором Александром Моором в Федеральный центр 
нейрохирургии (г. Тюмень) полномочный представитель президента РФ  
в УФО Николай Цуканов высоко оценил работу врачей-нейрохирургов   
|| Фото Валерия БЫЧКОВА

Главный федеральный инспектор по Тюменской 
области Дмитрий Кузьменко проинспектировал 
новый ФАП в деревне Есаулова накануне его 
открытия  || Фото Анастасии ДЕМБИЦКОЙ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОЕКТЫ РОССИИ
ДО 2024 ГОДА

ДЕМОГРАФИЯ
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА ЭКОЛОГИЯ НАУКА ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ОБРАЗОВАНИЕКУЛЬТУРА БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

Суммарный  
тираж  

печатной  
полосы  

более  
150 000  

экземпляров

В 2019 году на региональ-
ном конкурсе «Мое призвание – 
сельская медицина» в номина-
ции «Лучший земский доктор, 
земский врач и лучшая медицин-
ская сестра» врач Николай Ямов 
и участковая сестра Наталья Чай-
ко заняли первое место. Старшая 
медицинская сестра поликлини-
ки Анна Нерадовская за участие 
в президентском гранте «Нет 
раку груди» награждена поезд-
кой на Международный саммит. 

В Упорово трудится несколь-
ко врачебных династий: Ямовы, 
Рязановы, Паньшины… Привлечь 
молодых специалистов помогает 
трепетное отношение к здраво-
охранению главы района Леони-
да Саукова. Он помогает обе-
спечить медицинские кадры, 
включая работников среднего 
звена, комфортным жильем.

Грамотные специалисты по-
падают в Упорово разными пу-
тями. Например, фельдшер ско-
рой помощи Андрей Плат родом 
из Казахстана проходил в Упо-
ровской больнице практику. 
Опытные работники приметили 
молодого человека, предложили 
работу, дали квартиру. Остался.

Свой взгляд на упоровскую 
медицину у Светланы Рязановой, 
которая четверть века была бес-
сменным начмедом больницы:

– Когда-то на весь район 
приходились один анестезио-
лог, хирург, акушер-гинеколог. 
В последние пять-семь лет си-
туация значительно улучши-
лась. Мы полностью укомплек-
тованы кадрами – в медицину 
пошла молодежь. Действует 
система наставничества. Еже-
недельно для врачей и ежеме-
сячно для фельдшеров ФАПов 
и медицинских сестер проходит 
тематическое обучение. У спе-
циалистов есть стимул для са-
мообразования. 

ОЛЕГА?  
НЕ ОТДАДИМ!

Когда фельдшера Бызовского 
ФАПа Олега Антушева пригласи-
ли работать в райцентр Упорово, 
жители села Бызово взволнова-
лись. Расстаться с ним – слов-
но потерять родного человека, 
осиротеть. «Вся деревня была 
против, не отпустили мы его, пе-
тицию в район писали, не отда-
ли», – рассказывают посетите-
ли ФАПа.

История с петицией случи-
лась уже во второй раз. Первый 
раз коллективное обращение 
жители Бызово писали, когда 
сельский доктор женился. Тог-
да они  с супругой, а она тоже 
медицинский работник, зани-
мали комнату в общежитии. Не-
правильно это, решили на селе, 
и ходоки пошли к главе райо-
на просить для доктора жилье. 
Обращение рассмотрели, сочли 
справедливым и выдали Оле-
гу служебную двухкомнатную 
квартиру. 

Сейчас принять приглашение 
и перейти на работу в Упорово 
Олег, конечно, хотел бы, но дове-
рие, любовь и поддержку селян 
предать не смог и остался рабо-
тать в Бызово.

В деревне живет более 600 
человек, из них 187 детей. Рай-
онная больница недалеко – в не-
скольких километрах. Однако 
востребованность в собствен-
ном медпункте у жителей вы-
сока, тем более, когда в нем ра-
ботает грамотный и уважаемый 
специалист. 

Обычно рабочий день на-
чинается с процедур. Фельд-
шер Олег Антушев выполняет 
врачебные предписания, на-
блюдает больных с хрониче-
скими заболеваниями, ведет 
патронаж неорганизованных 
в образовательные учреж-
дения детей, в том числе де-
тей-инвалидов, беременных 
женщин, оказывает бызовцам 
доврачебную медпомощь, ос-
матривает на предмет ранней 
диагностики онкопатологий,  

СПРАВКА

КОМПЕТЕНТНО

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Для сельских территорий начали поступать передвижные мобиль-
ные ФАПы – в числе первых передвижные медицинские комплек-
сы на базе автомобилей КамАЗ повышенной проходимости полу-
чили больницы Нижнетавдинского и Ишимского районов. 
До 2021 года в рамках региональной программы развития первичной 
медико-санитарной помощи планируется приобрести 12 передвиж-
ных комплексов – 3 мобильные амбулатории, 4 мобильных ФАПа  
и 5 диагностических комплексов.
В ФАПе предусмотрены рабочие места фельдшера, акушерки, лабо-
ранта и передвижная экспресс-лаборатория. Кабинет врача уком-
плектован медицинским оборудованием и сопутствующим лечеб-
ным инвентарем для качественной диагностики: кардиографом 
с возможностью дистанционной передачи данных специалистам, 
портативным УЗИ-аппаратом, экспресс-анализаторами для вы-
явления повышенного холестерина, глюкозы и других биохими-
ческих показателей. Есть возможность проводить кольпоскопию.

Инна КУЛИКОВА, 
директор департамента 
здравоохранения  
Тюменской области: 

– Обеспечить тю-
менцам высокий 
уровень медицин-
ских услуг – живет 
человек в област-
ном центре или  
в сельской глу-
бинке - приори-

тет правительства Тюменской 
области. Региональная систе-
ма здравоохранения развива-
ется по двум стратегическим 
направлениям: максимальная 
приближенность к населению 
первичной медицинской по-
мощи и внедрение передовых  
высокотехнологичных методов 
лечения. 

Решение этих задач в рам-
ках нацпроекта «Здравоохра-
нение» обеспечивает исполне-
ние майского указа президента 
РФ 2018 года.

Доступность медицинско-
го обслуживания в отдален-
ных сельских территориях до-
стигается за счет развития сети 
ФАПов, в том числе появления 
мобильных комплексов. С раз-
витием телемедицины жители 
сельских территорий могут про-
консультироваться с ведущи-
ми специалистами, не выезжая 
в областной центр. 

На лечение в регион на-
правляют пациентов из ХМАО 
и ЯНАО. Наблюдается по-
стоянный прирост из сосед-
них областей – Свердловской, 
Курганской, Омской, Челябин-
ской, Республики Башкорто-
стан. Жители столиц – Москвы 
и Санкт-Петербурга отмеча-
ют преимущества тюменского 
здравоохранения в соотноше-
нии «цена-качество». 

ставит детям прививки, при-
возит нужные лекарства (ап-
теки в селе нет), проводит 
назначенные врачом медицин-
ские процедуры: делает уко-
лы и перевязки, берет кровь 
на биохимический, общий ана-
лиз и сахар.

ФАП работает ежеднев-
но, кроме воскресенья. Но па-
циенты на связи с доктором 
всегда. 

– Живу одна. Давление 
как поднимется, я к телефону. 
Одно слово скажу: «Олег», и он 
уж рядом. Как внук мне. Спа-
сал не раз. «Скорую» не вызы-
ваю: стыдно, да  и люди при-
едут чужие. А Олег наш, родной. 
У любого в деревне спросите – 
все его любят и уважают, – го-
ворит про фельдшера Альбина 
Пиминова.

К своей работе он относится 
ответственно. Для селян он те-
рапевт и акушер-гинеколог, хи-
рург и стоматолог в одном лице. 
Родился Олег в Курганской об-
ласти, а отец родом из Упорово. 
Дядя по маме Алексей Вострых 
из села Видоново Упоровско-
го района тоже работал фельд-
шером. 

– Я на него смотрел и восхи-
щался: как он любит медици-
ну и как полезен людям. Когда 
сам стал работать, не раз обра-
щался к нему за советом, – рас-
сказывает Олег.

Теперь знаний молодому 
фельдшеру хватает. В районе 
хорошо развита система настав-
ничества. Ежемесячно в район-
ной больнице проходит обучение 
по новым темам, налажена связь 
фельдшеров с врачами.

В 2019 году под наблюдени-
ем фельдшера – три будущие 
мамы, а в год, когда он возглавил 
ФАП, их было пятнадцать. Рож-
денные тогда детишки нынче по- 
шли в первый класс. «Мой первый 
выводок. Горжусь ими, знаю каж-
дого. Когда они меня на улице 
встречают, радуются, здорова-
ются. Это очень приятно», – улы-
бается фельдшер. 

Село в последние годы при-
растает молодежью: появились 
две улицы, на которых строят-
ся новые дома. Бызовцев стано-
вится все больше, так что рабо-
ты у фельдшера Олега Антушева 
не убавится. 

Татьяна ТИХОНОВА

Тюмень славится Феде-
ральным центром нейрохирур-
гии, Екатеринбург – Уральским 
научно-исследовательским 
институтом охраны материн-
ства и младенчества. В мае 
2018 года команды врачей 
двух учреждений объедини-
лись для выполнения слож-
нейшей внутриутробной опе-
рации на головном мозге 
еще не родившегося ребен-
ка. Подобное хирургическое 
вмешательство первое в Рос-
сии и второе в мире. 

После операции будущая 
молодая мама Анна Богачук 
из ЯНАО благополучно доноси-
ла ребенка и, когда он родил-
ся, назвала Ярославом. Она рас-
сказала, что беременность 
была долгожданной и все шло  

хорошо, пока на 22-й неделе 
во время УЗИ врачи не обнару-
жили у малыша серьезную пато-
логию развития мозга. 

– Приехали за консультаци-
ей в Екатеринбург к опытней-
шим акушерам-гинекологам, 
где нам и предложили сде-
лать внутриутробную опера-
цию. Гарантий никто не давал, 
говорили, что это эксперимент, 
но если не оперировать, шан-
сы на благополучный исход 
малы. Либо прерывание бере-
менности, либо ребенок может 
остаться инвалидом. Мы  с му-
жем сразу согласились, – вспо-
минает Анна.

Малыша в Уральском науч-
но-исследовательском инсти-
туте охраны материнства и мла-
денчества оперировал главный 

врач Тюменского федерального 
центра нейрохирургии Альберт 
Суфианов. Ассистировал ему за-
ведующий детским нейрохирур-
гическим отделением центра 
Юрий Якимов.

Как пояснил Альберт Акра-
мович, у малыша стремительно 
начали развиваться сразу не-
сколько патологий центральной 
нервной системы. Спасти могла 
только операция. 

– Я понимал, что это риск, 
ведь внутриутробных нейрохи-
рургических операций эндоско-
пическим путем еще не дела-
ли. Но  к операции такого рода 
мы готовились несколько лет. 
Оперировали животных, обсуж-
дали с коллегами детали, сове-
товались с зарубежными специа-
листами. Уверенность появилась 

только тогда, когда полностью 
была готова материально-тех-
ническая база и отточены все хи-
рургические действия. И вот 
звонок из Екатеринбурга: паци-
ентка срочно нуждается в опе-
рации. Я не раздумывая вы- 
ехал, – вспоминает профессор 
Суфианов.

Операцию провели в соста-
ве мультидисциплинарной бри-
гады врачи из Тюмени и Екате-
ринбурга. 

Сейчас Ярослав здоров, хоро-
шо растет и не отличается от ро-
весников. За его состоянием  
наблюдают специалисты ЯНАО, 
где живет мальчик. Но вре-
мя от времени Анна с сыном 
приезжает для обследования  
в Тюмень. 

 Мила ПАВЛОВА

Всего в Тюменской области 653 
ФАПа, из них модульных – 328. 
Самое большое количество ФАПов 
в Тюменском районе – 37. 

В течение 2019 года в регио-
не зап ланировано о т кры т ь  
13 новых модульных ФАПов (в Ви-
куловском, Нижнетавдинском, 
Тюменском, Аромашевском, За-
водоуковском, Ялуторовском, 
Ишимском, Ярковском, Вагай-
ском районах). 


