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Капремонт принят
Губернатор Сергей Жвачкин оценил качество капитального ре-

монта областной клинической больницы.
Побывав в отремонтированных операционных блоках, эндокрино-

логическом, гинекологическом и других отделениях больницы, глава 
региона в целом остался доволен увиденными изменениями. Всего 
отремонтировано 15 тыс. квадратных метров ОКБ. 

В администрации области будет восстановлена система госкон-
троля за строительством и капремонтом объектов социальной сферы. 
Эту работу поручено организовать предприятию «Облстройзаказ-
чик». 

Глава региона подчеркнул, что сейчас необходимо сосредоточить 
силы и средства на строительстве радиологического каньона на тер-
ритории ОКБ, привести в порядок остановочный комплекс и паркинг 
больницы.

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин встретился в 
Москве с министром здраво-
охранения России Вероникой 
Скворцовой. 

Глава региона обсудил с 
главой Минздрава перспек-
тивы строительства в Томске 
клинико-диагностического 
корпуса НИИ кардиологии 
Сибирского отделения Рос-
сийской академии медицин-
ских наук и приобретения зда-
ния для НИИ онкологии СО 
РАМН. Учитывая большое со-
циальное значение для жите-
лей Томской области, админи-
страция области и Минздрав 
добились включения объектов 

в федеральный бюджет 2014 
года.

«Томской области остро не-
обходимы модернизация служ-
бы онкологической и сердечно-
сосудистой помощи, — заявил по 
итогам встречи Сергей Жвачкин. 
— У нас есть блестящие врачи, 
спасающие жизни тысяч людей 
не только в области, но и далеко 
за ее пределами. Есть велико-
лепная медицинская наука, сот-
ни талантливых ученых. Однако 
материально-техническая база 
застряла в прошлом. Вероника 
Игоревна отлично знает нашу 
ситуацию и обещала оказать 
максимальную поддержку».

Сергей Жвачкин также со-
общил, что министр приняла его 
приглашение посетить регион.

В июне все медицинские ра-
ботники традиционно отмечают 
свой профессиональный празд-
ник. День медицинского работ-
ника – это прекрасный повод 
сказать спасибо любимому док-

тору или милой девушке из со-
седней аптеки, которая всегда с 
таким вниманием выслушивает 
все просьбы, а главное, старает-
ся их выполнить. Лучшим по-
дарком всем работникам сферы 
здравоохранения – врачам и 
фармацевтам, медсестрам и про-
визорам – являются слова бла-
годарности пациентов. Возмож-
ность их произнести, и, может 
быть, даже в стихах, предоставил 
ваш любимый сайт.

С 25 апреля по 18 июня 2013 
года любой житель Томской 
области может оставить свою 

благодарность медикам и меди-
цинским учреждениям, зайдя на 
специальную страничку http://
spasibo.tabletka.tomsk.ru/. 

Если нет возможности поль-
зоваться компьютером, то можно 
просто позвонить по телефонам 
хорошо известной жителям на-
шей области справочной служ-
бы 516-616 (бесплатный звонок 
для жителей Томска), 8-800-
350-88-50 (бесплатный звонок 
для жителей Томской области). 
Сотрудники справочной служ-
бы запишут ваши теплые слова и 
обязательно передадут адресату. 

Эндокринологическое отделение поликлиники Томской об-
ластной клинической больницы работает в новом здании по адре-
су: г. Томск, пр. Кирова, 32, телефоны для справок (3822) 43-13-
09, 43-13-10.

Переезд на новое место несет в себе ряд преимуществ. Благода-
ря расширению площади диспансера эндокринологическое отде-
ление теперь будет работать в две смены и принимать около двух-
сот пациентов в день. Здесь созданы более комфортные условия и 
для пребывания больных, и для работы врачей. Ремонт здания для 
эндокринологического отделения и закупка оборудования произ-
ведены в рамках программы модернизации здравоохранения на 
сумму свыше 7 млн рублей.

По утвержденному в конце 
2012 года приказу Министер-
ства здравоохранения Россий-
ской Федерации Департамент 
здравоохранения Томской об-
ласти проводит диспансериза-
цию отдельных групп взрос-
лого населения, к которому 
относятся граждане, достигшие 
18 лет, и старше. Диспансери-
зацию будут проходить рабо-
тающие и неработающие граж-
дане, студенты, обучающиеся в 
образовательных учреждениях 
по очной форме. Кроме того, 
в этом году обязательной дис-
пансеризации подлежат также 

дети-сироты и дети, находя-
щиеся в трудной жизненной 
ситуации. 

Пройти диспансеризацию 
можно в той же медицинской 
организации, где граждане 
обычно получают первичную 
медико-санитарную помощь. 
При себе необходимо иметь 

полис обязательного медицин-
ского страхования.

Дети, находящиеся в стацио-
нарах, пройдут диспансеризацию 
по месту прохождения лечения. 

Врачи, которые будут прово-
дить мероприятия по диспансе-
ризации, прошли дополнитель-
ное обучение.

Диспансеризация
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Губернатор встретился 
с министром

ЭнДоКринолоГи празДнуют 
новоселье

началась
спасибо доктору

Впервые на территории Си-
бирского федерального округа 
врачи Межрегионального орто-
педического центра КБ № 81 (Се-
верск) провели операцию по уста-
новке подтаранного имплантата 
стопы. Ранее подобные операции 
выполнялись лишь в Москве и 
Нижнем Новгороде. 

Первыми пациентами доктор-
ов стали двое детей с врожденной 
и приобретенной деформацией 
стоп. Но возможность делать опе-

рации по установке имплантатов 
стопы без выезда за пределы ре-
гиона появилась у всех жителей 
Томской области. Для маленьких 
пациентов с нарушениями функ-
ций опорно-двигательного аппа-
рата подобные операции особен-
но важны: установка имплантата 
позволяет ребятишкам передви-
гаться без боли, правильно расти, 
развиваться, а также способствует 
профилактике артроза коленных 
и тазобедренных суставов.

имплантаты стопы

Иногда хочется сказать 
слова благодарностИ, что-
бы Их услышало, а еще луч-
ше прочИтало как можно 
больше людей! Такое чувство 
часто посещает во время пре-
бывания в больнице или после 
приема участкового доктора.
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АктуАльно

– В этом году количество им-
мунизированных людей будет 
увеличено. На проведение вак-
цинации от клещевого энцефа-
лита в бюджете Томской области 
выделена большая, чем обычно, 
сумма – 15 млн рублей. Департа-
мент здравоохранения Томской 
области закупил 50 тысяч доз 
противоклещевой вакцины «Эн-
цевир» (для взрослых) и более 
18,7 тыс. доз противоклещевой 
вакцины «Энцепур» и «Клеще-
вак» (для детей). Для сравнения, 
в прошлом году было закуплено 
42 900 доз вакцины «Энцевир» и 
9 000 доз сухой противоклещевой 
вакцины для детей.

Бесплатно поставить привив-
ку против клещевого энцефали-
та в поликлиниках по месту жи-
тельства могут дети (c 3 до 17 лет 
включительно), студенты, пен-

сионеры (до 70 лет) и работники 
бюджетной сферы. 

Осложнений на данные вак-
цины зарегистрировано не было. 
Более того, на протяжении по-
следних двух лет не наблюдает-
ся даже прививочных реакций, 
являющихся нормальным и до-
пустимым явлением при вакци-
нации. По сути, введение вакци-
ны, т.е. ослабленного или убитого 
инфекционного агента, запускает 
маленький инфекционный про-
цесс, в ходе которого формирует-
ся иммунная защита против кон-
кретного инфекционного агента: 
организм реагирует и формирует 
специфический иммунный ответ. 
Вакцинация против клещевого 
энцефалита как раз и направле-
на на выработку специфического 
иммунитета против возбудителя 
этого заболевания. В случае по-
ступления в организм настоящего 
возбудителя организм будет уже 
готов реагировать и уничтожать 
его. 

Для клещевого энцефалита су-
ществует своя схема вакцинации. 
Процесс вакцинации включает 
в себя три прививки: первая ста-
вится осенью, вторая – через 5-7 
месяцев, третья – через 9-12 ме-
сяцев. Именно эта схема позво-
ляет получить довольно длитель-
ный иммунитет – до 3 лет. Но 
опыт показывает, что основная 
активность населения по приоб-
ретению иммунитета приходится 
на начало сезона. Именно поэто-
му учеными разработана укоро-

ченная схема вакцинации, когда 
можно поставить две прививки 
с интервалом в 30 дней, которые 

также позволят сформировать 
иммунную защиту, но действо-
вать она будет только в течение 
одного сезона. Во время проме-
жутка времени между приемом 
вакцины, пока происходит выра-
ботка защитного титра антител, 
необходимо тщательно соблю-
дать принципы индивидуальной 
защиты от присасывания клеща. 

В мае 2013 года в Томске бу-
дет открыто три пункта серопро-
филактики. В круглосуточном 
режиме они будут работать на 
базе Межвузовской больницы, 
Медико-санитарной части № 2 
и в Детской больнице № 1. До 

момента открытия пунктов се-
ропрофилактики жители Томска 
могут получить помощь при уку-

се клеща в приемных отделениях 
этих же учреждений, а жителям 
районов Томской области не-
обходимо обращаться в травм-
пункты Центральных районных 
больниц.

При наличии показаний в 
пункте серопрофилактики об-
ратившимся будет вводиться 

противоклещевой иммуноглобу-
лин. Противоклещевой иммуно-
глобулин, введенный в течение 
трех дней после укуса клеща, за-
менит отсутствующие у человека 
антитела и обеспечит защиту от 
заболевания. Иммуноглобулин в 
количестве 6 230 доз уже передан 
в учреждения, на базе которых 
будут действовать пункты серо-
профилактики. В прошлом году 
иммуноглобулин был введен 
2 324 пострадавшим. 

Как обычно, будет обработана 
территория лесных зон города 
Томска и оздоровительных лаге-
рей. Однако обработка дачного 
участка – это собственная забота, 
ответственность и культура каж-
дого человека. Сейчас в специа-
лизированных магазинах пред-
лагают большой выбор средств, 
которыми можно самостоятель-
но провести дезинфекцию и обе-
зопасить участок. Люди должны 
относиться к своему здоровью 
внимательно. Тем более что клещ 
является разносчиком не только 
клещевого энцефалита. Он со-
держит в себе возбудителей мно-
гих других инфекционных болез-
ней, и, прежде всего, это болезнь 
Лайма. А против этого возбуди-
теля, к сожалению, вакцина еще 
не создана. Поэтому очень важно 
и нужно соблюдать правила ин-
дивидуальной защиты. 

Эпидемиологический се-
зон 2012 г. В 69 субъектах Рос-
сийской Федерации в лечебно-
профилактические учреждения 
обратилось 510 267 человек, по-
страдавших от присасывания кле-
щей, в том числе 114 325 детей до 
14 лет. Эта информация основа-
на на официальных данных Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека. 24 % от 
всего количества пострадавших 
пришлось на территории Сибир-
ского федерального округа (СФО) 
в Кемеровской, Новосибирской, 
Томской, Иркутской областях, а 
также в Красноярском и Алтай-
ском крае.

В 2012 г. в России зарегистри-
ровано 2503 человека, заболевших 
клещевым энцефалитом, в том 
числе 292 ребенка в возрасте до 14 
лет. Заболеваемость регистрирова-
лась в 46 субъектах РФ. В 15 из них 
(Республика Марий Эл, Татарстан, 
Ханты-Мансийский АО, Еврей-
ская АО, Хабаровский край, Ива-
новская, Московская, Тверская, 
Калининградская, Новгородская, 
Нижегородская, Оренбургская, 
Самарская, Амурская области и 
город Москва) регистрировалась 
спорадическая заболеваемость. На 
остальные 31 субъект пришлось 
97,8 % заболевших. В 37 случаях 
тяжелое течение болезни закончи-
лось летально, в числе умерших 20 
жителей Сибирского федерально-
го округа. На СФО пришлось 52,2 
% от всех заражений по РФ. По-
казатель заболеваемости превысил 
средний по стране в 3,9 раза.

В Томской области в эпиде-
миологический сезон 2012 г. за-
регистрировано 14 650 случаев 
присасывания клещей, из них 2330 
случаев среди детей. Заболело кле-
щевым энцефалитом 218 человек, 
в том числе 23 ребенка. Три случая 
закончились летальным исходом.

Иксодовым клещевым борре-
лиозом заболело 142 человека, в 
том числе 18 детей.

Эрлихиоз ГАЧ составил 5 слу-
чаев среди взрослого населения.

Основное количество эпизодов 

присасывания клещей и зараже-
ний природно-очаговыми инфек-
циями происходило на территории 
г. Томска и в его рекреационной 
зоне (Томский, Кожевниковский 
и Шегарский районы) и составило 
72 % от всех пострадавших. 

Опасность последствий укуса 
клеща известна всем. Клещи яв-
ляются переносчиками многих за-
болеваний, в том числе клещевого 
энцефалита, который может при-
вести к летальному исходу. Чаще 
всего заражение происходит при 

укусе клеща во время отдыха на 
эндемичных территориях, на ми-
чуринских участках, огородах и да-
чах, по месту жительства, а также 
во время сбора дикоросов. Вакци-
нация проводится только против 
клещевого энцефалита. Данная 
прививка не обеспечивает защиты 
от всех клещевых инфекций, и, со-
гласно статистике, около 4 % при-
витых все-таки заболевают после 
укуса клеща.

Научно доказано, чем быстрее 
клещ будет удален, тем меньшее 
количество возбудителя инфек-
ции попадет в кровь укушенного. 
А правильное извлечение и транс-
портировка клеща для возможно-
сти его дальнейшего исследования 
позволят своевременно применить 
меры экстренной профилактики, 
помогающие предотвратить раз-
витие заболеваний, переносимых 
клещами. 

Будьте готовы к началу очеред-
ного эпидсезона по клещевым ин-
фекциям!

Компания «Наука, Техника, 
Медицина» предлагает вам уни-
кальный набор индивидуальной 
защиты от клеща, аптечку – мо-
дуль АнтиКлещ.

Модуль АнтиКлещ содержит 
в себе самые необходимые компо-
ненты. Специальное устройство 
для снятия присосавшегося клеща, 
снижающее риск попадания ин-
фекции в организм укушенного во 
время извлечения. Пробирку для 
транспортировки снятого клеща на 
анализ в лабораторию. Эффектив-
ные дезинфицирующие салфетки 
для обработки инструмента, рук 
и места укуса. На основе модуля 
АнтиКлещ сформирована новин-
ка – портативный мини-модуль 
АнтиКлещ.

Мини-модуль АнтиКлещ был 

протестирован в полевых усло-
виях. Получены положительные 
отзывы от разработчиков экспеди-
ционного снаряжения и специали-
стов, работающих на эндемичных 
территориях! 

КлеЩ атакуЕт!

ВакЦинЫ стало больШе

Преимущества 
мини-модуля «антиКлещ»:

Компактный модуль всег-• 
да под рукой и не промок-
нет под дождем.
Простой, понятный и чет-• 
кий алгоритм действий.
Эффективное решение • 
задачи безопасного извле-
чения и транспортировки 
клеща на анализ; 
Клещ извлекается быстро • 
и безболезненно; 
При извлечении брюшко • 
клеща не сдавливается, 
тем самым меньше ин-
фекции попадает в кровь; 
Не найдено аналогов на • 
рынке;
Готовое решение в «одном • 
флаконе».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМы

Защитите себя и близких!
приобретайте модуль 
антиклещ в аптеках и 
магазинах города, а также в 
интернет-магазинах http://
healthsib.com/, http://www.
jodantipyrin.ru/, клещамнет.
рф и в офисе компании нтм, 
ул. карпова, 23/1.
Набор модуль «АнтиКлещ» 
комплектуется согласно 
техническим условиям, имеет 
декларацию о соответствии. 
Интеллектуальная собственность 
защищена патентом.

в департаменте здравоохранения томской области открыта «го-
рячая линия». По телефонам 516-616 (звонок бесплатный для жите-
лей томска) и 8 800 350 8850 (бесплатный звонок для жителей том-
ской области) можно задать вопросы по профилактике клещевого 
энцефалита, вакцинации, работе пунктов серопрофилактики, а так-
же действиях при укусе клеща. Эту же информацию можно найти на 
официальном сайте департамента: http://zdrav.tomsk.ru/.

елена тимошиНА,
заместитель начальника 
Департамента здра-
воохранения Томской 
области по лечебно-
профилактической 
работе:
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ГорячАя темА

ивя в Сибири, видя 
преимуществен-
но серое пасмур-
ное небо, снежную 

долгую зиму, сменяющуюся, как 
нынче, катаклизмами весны, все 
мы подвержены не только радуж-
ным настроениям. А эмоциональ-
ные перепады, реакция организма 
на изменения погоды, плохой сон, 
мелькание мушек перед глазами, 
головокружения и некоторые 
иные симптомы являются при-
знаками повышенного артери-
ального давления. Хотя далеко не 
каждый человек знает об этом. До 
поры до времени можно даже не 
чувствовать его скачков и изме-
нений, происходящих в организ-
ме и особенно активизирующих-
ся после сорока лет. Внезапный 
резкий подъем артериального 
давления приводит к серьезному 
ухудшению самочувствия, грозя-
щему опасными осложнениями 
вплоть до инсульта. В этом за-
ключается коварство гипертонии, 
неслучайно названной «тихим 
убийцей». Заболевания сердечно-
сосудистой системы стоят на 
первом месте в структуре заболе-
ваемости не только в Томской об-
ласти, но и в целом по стране. Го-
ловной мозг, почки, сердце, глаза 
– мишени гипертонии.

Эту и многую другую по-
лезную информацию услышали 
пациенты отделений Томской 
областной клинической больни-
цы, а также томичи, прошедшие 
полное обследование в Центре 
здоровья ОКБ. Занятие по теме 
«Что такое артериальная ги-
пертензия» провел заведующий 
кардиологическим отделением, 
к.м.н., врач-кардиолог Валерий 
Шиканков. Валерий Алексеевич 
– врач высшей квалификаци-
онной категории, много и давно 
практикующий, ежедневно видит 
печальные последствия артери-
альной гипертензии. Поэтому он 
справедливо считает, что нужно 
как можно больше доносить лю-
дям сведений о профилактике 
этого заболевания, особенно лю-
дям, предрасположенным к по-
вышенному давлению. Валерий 
Алексеевич рассказал том, что 

есть, конечно, неуправляемые 
факторы риска – наследствен-
ность, возраст, окружающая сре-
да. Но многое зависит и от самого 
человека: «Гены заряжают ору-
дие. Образ жизни воздействует на 
его спусковой механизм». Исклю-
чение из рациона жирной пищи, 
предпочтение блюдам из овощей 
и фруктов, прогулки, легкие фи-
зические нагрузки, отказ от куре-
ния – все это абсолютно в наших 
силах. Валерий Алексеевич по-
пулярно и доходчиво донес ин-
формацию о строении организма 
и что нужно делать во избежание 
риска нарушения его работы. Он 
подчеркнул, что давление 140/90 
считается повышенным, и тут уже 
требуется консультация врача. 
Доктор рассказал о том, как рас-
познать признаки повышенного 
давления, какие принимать меры 
в профилактических целях и, ко-
нечно, что делать в критических 
ситуациях. 

Регулярно измерять артери-
альное давление необходимо даже 
при отсутствии жалоб. Но делать 
это важно правильно. Техника из-
мерения давления, с одной сторо-
ны, проста, а с другой – требует 
некоторых навыков. Нужно сесть 
спокойно и прямо, прижав спину 
к спинке стула. За полчаса до из-
мерения оставить все физические 
нагрузки, не надо пить кофе и ку-
рить, а во время самой процедуры 
лучше помолчать. Как правильно 
надевать манжету (рука с ман-
жетой должна располагаться на 
уровне сердца), какой лучше вы-
брать тонометр для более точной 
информации, как вести дневник 
контроля артериального давле-
ния – обо всем этом рассказали 
слушателям специалисты Центра 
здоровья.

О том, что тема заинтересовала, 
всегда свидетельствуют вопросы 
присутствующих. Их поступило 
из зала много и самых разных. 

– Как влияет на показания 
манжета, которая не подходит по 
размеру руки? 

– Можно ли послушать давле-
ние, не снимая вязаной кофты?

– Какие допустимы физиче-
ские нагрузки при высоком дав-
лении?

Мастер-класс и лекция вызва-
ли искренний интерес. Все слуша-
тели получили набор информаци-
онной литературы по здоровью. В 
то время, когда сдавался номер на-
шей газеты, в «Центре здоровья» 
разбирались такие же важные и не 
менее интересные темы по рацио-
нальному питанию и физической 
активности при артериальной ги-
пертонии.

Созданный в 2009 году «Центр 
здоровья» ТОКБ ведет активную 
работу, поэтому он востребован 
у томичей и жителей области. 

В Центр обращаются молодые 
мамы, которые, родив, почувство-
вали большую ответственность 
за ребенка, а значит, и себя, как 
человека здорового. Мужчины и 
женщины, в семьях которых стар-
шее поколение подвержено тем 
или иным заболеваниям, прихо-
дят провериться, как говорится, 
на всякий случай. Большая пла-
номерная работа в течение года 
ведется с рабочими и учебными 
коллективами, в Центре обслужи-
ваются жители всей области. 

– В последнее время люди 

стали больше заботиться о сво-
ем здоровье, – говорит Надежда 
Найденова, заведующая отделе-
нием «Центр здоровья» ТОКБ, 
главный внештатный специалист 
по профилактической медицине 
департамента здравоохранения 
Томской области. – Узнать ри-
ски тех или иных заболеваний, 
получить полное обследование у 
специалистов, повысить уровень 
общей профилактической грамот-
ности – все это предлагают Цен-
тры здоровья. Причем совершен-
но бесплатно.

итоГи аКции «Контролируй свое артериальное Давление!» 
итоги акции чел. %
количество участников акции (измерено ад) 35 100,0
в том числе мужчин 9 25.7
женщин 26 74,3

в том числе в возрасте 18-35 лет 2 5,7
в возрасте 36 – 55 лет 6 17,1
в возрасте 56 лет и старше 27 77,2

в том числе:   
ад ниже 140/90 мм рт.ст., даны рекомендации о периодическом контроле ад 21 60,0

ад выше или равно 140/90 мм рт.ст., даны рекомендации по систематическому 
контролю ад, приобретению индивидуальных тонометров, повышению медицинской 
активности (изменение нездоровых привычек поведения, своевременное обращение к 
врачу, постоянный прием антигипертензивных препаратов по назначению врача)

14 40,0

обострение аГ, дано соответствующее направление к терапевту 14 40,0

в том числе  курят 3 8,6

в том числе:   предпочитают соленую пищу 16 45,7
предпочитают слабосоленую, несоленую пищу 19 54,3

в том числе:   ежедневно употребляют овощи и фрукты 14 40,0
растительную пищу употребляют не ежедневно 21 60,0

в том числе:  ежедневно имеют физич. активность  – 30 мин. и более 17 48,6
– менее 30 мин в день 18 51,4

в том числе:   имт ниже нормы (менее 19 ед.) 1 2,8
имт в норме (19-24,9 ед.) 14 40,0
имт соответствует повыш. массе тела (25-29,9 ед.) 3 8,6
имт соответствует ожирению (30 ед. и более) 17 48,6

выдано материалов 35 100,0

МЛПМУ «Больница №2» • 
Адрес: г. Томск, ул. Карташова, 38 
Режим работы: 8.00-20.00 
Руководитель центра — Криулько Лариса Александровна 
Контакты: (3822) 43-17-15, факс (3822) 43-27-04

МЛПУ «Медико-санитарная часть № 2» • 
Адрес: г. Томск, ул. Бела Куна, 3 
Режим работы: 8.00-18.00 
Контакты: (83822) 64-45-47 (руководитель центра — Оню-

шева Валентина Ивановна), 64-42-33 (регистратура), 
64-46-72

ОГУЗ «Томская областная клиническая больница» • 
Адрес: г. Томск, ул. Ивана Черных, 96 
Режим работы: 8.00-18.00 
Контакты: (83822) 64-44-23 (руководитель центра — Най-

денова Надежда Евгеньевна), (83822) 64-39-60 (реги-
стратура)

оруДие против 
«тиХоГо убиЙЦЫ»

Центры здоровья в томске:

в рамках ежегодно прохо-
дящего 7 апреля всемИрно-
го дня здоровья «Центр здо-
ровья» токб органИзовал 
Целый ряд меропрИятИй. 
Акция «Контролируй свое арте-
риальное давление!», демонстра-
ция видеороликов по профилак-
тике артериальной гипертензии 
и занятия Школы здоровья для 
пациентов с артериальной гипер-
тонией – весь апрель в этом году 
был посвящен одной из самых 
злободневных тем нашего непро-
стого времени.

Ж
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ГорячАя темА

Примите искренние поздравления со светлым праздником, днем Победы! Этот день до 
сих пор объединяет россиян. Это наш общий праздник – вне поколений, времени и границ. 
он по-прежнему остается символом доблести, мужества и отваги защитников отечества. 
Горечь утрат не уходит из сердец, а в истории каждой семьи военные страницы бережно пере-
даются от детей к внукам. 

мы выражаем искреннюю благодарность и признательность всему нашему старшему 
поколению, пережившему страшное время и в мирной жизни сделавшему все воз-
можное для развития нашей страны.

светлая память тем, кто отдал жизнь за победу над фашизмом, кто 
ушел из жизни после этого сурового испытания.

Редакция газеты «Область здоровья»

Семейные хроники
В Википедии обозначено несколько дворянских родов 

Броновицких – минские, киевские, варшавские. К каким 
именно принадлежал ее отец Юлий Александрович, се-
годня сказать трудно. Но достоверно он был двоюродным 
братом Вениамина Куйбышева и работал специалистом в 
области химических технологий в ведомстве Лазаря Кага-
новича. В марте 1931 года отца увезли в черном «воронке», 
а квартиру буквально перевернули: рылись в книгах, что-
то искали в рояле. Счастливая жизнь семьи с домашними 
концертами и поездками на дачу разрушилась в одноча-
сье.

– Я тогда болела «свинкой», – вспоминает 
Тамара Юльевна. – Мама завязала 
меня пуховым платком, под мыш-
ку сунула шкатулку, а сверху наде-
ла пальтишко. 

С этим тайным кладом девочка и 
ехала две недели до Барабинска. Ее 
маму – московскую барышню водили 
под конвоем в туалет и не закрывали 
при этом двери. А шкатулка, в которой 
оказались драгоценности, потом помо-
гала выживать на чужой стороне с суро-
вым климатом, но теплыми людьми. 

…Поздним холодным вечером ссыль-
ную семью с тремя детьми привезли в село 
Лянино Новосибирской области. Устав-
шие, промерзшие, они сидели в сельсовете. 
Их забрала к себе учительница местной шко-
лы Ирина Семеновна. Она затопила баню, что-то 
из чистого нашла для мальчишек, а на девочку надели жен-
скую кофту, которая была на ней, как широкое платье. 

Зима и лето в гостеприимном доме учительницы химии 
прошли под стрекот зингеровской машинки, на которой 
мама научилась шить даже пальто. А потом кто-то прислал 
деньги, и они сразу пошли на покупку небольшого домика. 
Сибиряки помогли сделать ремонт, и на новоселье подари-
ли кур, овечку и теленка. 

– Люди были прекрасные. 
Рассказывая о своей судьбе, Тамара Юльевна рефре-

ном произносит эту фразу. Скорее всего, ей и в самом деле 
везло на людей. Хочется брать пример с нее, сохранившей 
в девяносто лет оптимизм молодости. Хочется так же ве-
рить, что светлый человек притягивает себе подобных. 

Ее старший брат Борис поступил в Новосибирский 
железнодорожный институт. А на третьем курсе его от-
числили как сына врага народа. Кому-то неосторожно, но 
правдиво ответил, почему он, сельский житель, виртуозно 
играет на скрипке. Правда, талантливого парня восстано-
вили, а один из профессоров даже попросил сокурсников 
помочь ему с чертежами, чтобы сдать сессию вовремя. 
Тоже прекрасный был человек… Борис окончил обучение 
экстерном. Началась финская война, самых лучших от-

правили в Польшу – расширять узкоколейные 
дороги и строить мосты. В 1941 году первыми 
бомбили именно эти войсковые части…

Из окружения
на фронт

В июне 1941 года в душный военкомат прибежал 
целый курс семнадцатилетних девчонок из Бийской 
фельдшерско-акушерской школы. Они рвались добро-
вольцами, продираясь сквозь толпу людей. Но капитан их 
выставил: идите, мы и так вас призовем. И действительно, 
только получив дипломы, юные медсестры были отправ-
лены на фронт. 

– В училище нас готовили очень хорошо, ведь шла во-
йна с Финляндией и нас учили всем хирургическим мани-
пуляциям, – рассказывает Тамара Юльевна. 

Уже 8 августа 1941 года Тамара Броновицкая прибыла 
фельдшером в пехотные войска Западного фронта. Немцы 
наступали быстро, и где-то под Смоленском полк оказался 
в окружении. Пробирались по лесам. В том году, как на-
рочно, очень рано начался холод. Было так страшно, что 
некоторые бойцы не выдерживали и потихоньку перехо-
дили к немцам.

– Я не думаю, что они там спаслись, но не осуждаю, по-
тому что война вообще очень страшная вещь, надо иметь 
стальные нервы, чтобы все это видеть: сидим с товарища-
ми, а тут ухает бомба – и разбросаны кишки по деревьям, 
– Тамара Юльевна вытирает платочком слезы.

Из окружения выбирались два месяца. Их было полто-
ры тысячи человек, а вышло всего тринадцать. Семнадца-
тилетнюю девочку, прозрачную, без сил, солдаты вынес-

ли на носилках. Не бросили, спасли и сразу положили в 
медсанбат. Он размещался в выкопанной землянке, а для 
Тамары специально отгородили палатками угол. Она все 
время просила есть. Врач категорически запрещал ране-
ным давать девчонке хоть что-нибудь под страхом выпи-
ски и отправки на фронт. А еще не спадала температура. 
Оказалось, туберкулез почек. 

Подлечившись, Тамара какое-то время работала в этом 
госпитале. Но она рвалась на фронт и не мытьем, так ка-
таньем уговорила начальство отправить ее в санитарное 
управление Советской Армии, откуда ее откомандировали 
фельдшером зенитного дивизиона 251-го полка ПВО Юго-
Западного фронта. Зенитные войска охраняли переправы. 

– Нас постоянно бомбили: одна стая фашистских само-
летов уходит, а вторая тьма-тьмущая приходит. Сколько 
девочек-зенитчиц погибло! 

Медики не спали сутками. Если бомбежка начиналась 
во время полостной операции (а они были беспрерывно), 
то пациента укрывали своими телами в стерильных хала-
тах, чтобы не занести инфекцию. 

Тамара Броновицкая тоже не обошлась без ранений. 
В 1944 году на территории Польши один осколок попал 
в левый глаз, откуда его вытащили магнитом, а второй – в 
лопатку, на которую наложили гипс, и девушка вновь вста-
ла в медицинский строй. Было много работы, в том числе 
профилактической.

– Мы сделали конструкцию из двух бочек, в которых 
дезинфицировали одежду, а потом солдаты украли у 
какого-то медсанбата дезинфицирующую камеру, – смеет-
ся Тамара Юльевна. – Так что держали солдат в чистоте. 
Тифа не было. 

Но сразу же добавляет: малярия была. Стояли-то у 
воды. А еще вместо сапог девушкам выдали валенки. Ноги 
все время мокрые. И она тоже заболела в конце войны. 

Война кончилась!
Вообще, держалась только за счет молодости. 
А где молодость, там и любовь. На фронте она раз и на-

всегда влюбилась в своего будущего мужа – командира 
полкового подразделения. Владимир был красив и умен, 
мог воспринять на слух статью и сразу рассказать ее на па-
мять. Но не сразу согласилась Тамара на его предложение 
пожениться. Она даже не меняла фамилию, потому что 
мама сказала: не порть ему биографию. Жена – дочь вра-
га народа. Владимир был на все согласен, лишь бы только 
вышла за него. Расписались, но им сразу после ЗАГСа в 
Черкассах пришлось расстаться до 1945 года. 

Конец войны Тамара Броновицкая встретила под Бер-
лином. Радостную весть она услышала от бегущей на-
встречу девчонки-радистки – война кончилась! Началь-
ник медсанчасти, капитан, еврей по национальности, даже 
перекрестился: «Слава тебе, Господи!». Такие реакции 
были неожиданные от несказанного счастья. Кто плачет, 
кто смеется, кто водку пьет. Ушла ожесточенность. В июне 
фельдшер предложила кормить немецких ребятишек. Та-
мара помнила тот свой голод в начале войны.

– В шесть утра повара варили кашу, мы ехали на опре-
деленное место и раздавали ее, а потом туда же стали под-
тягиваться и немецкие старики. 

А у немецких женщин Тамара Юльевна принима-
ла роды. Но своих детей, несмотря на двадцать пять лет 
счастливого замужества, не было из-за туберкулеза почек. 
По этой же причине не давали семейной паре ребенка из 
детдома. Война по всей ее жизни прошла тяжелыми тан-
ковыми гусеницами. Она забрала двух братьев. Младший 
Олег тоже был призван сразу после десяти классов и тоже 
погиб. Внезапно умер от инфаркта любимый муж. Она 
больше никого даже не захотела встретить. Говорит, что 
дважды в жизни так не везет. К сожалению, в нашем с вами 
родном Томске главные ее подруги – художественная и 
историческая литература. Но сама жизнь Тамары Юльев-
ны Броновицкой достойна отдельной книги.  

Жизнь, Достойная КниГи
в декабре тамаре юльевне броновИЦкой Испол-
нИтся 90 лет. Очень хочется пожелать, чтобы она празд-
новала эту дату среди друзей, их детей и внуков, которые 
остались в Саратове. В Томске она живет всего второй 
год. Наверное, поэтому, хотя Тамара Юльевна только в 
мирное время проработала медсестрой тридцать семь 
лет, наше медицинское сообщество мало знакомо с 
чудесной женщиной, покоряющей собеседника с первых 
же минут общения. В ее долгой жизни было все – и беда, 
и счастье, и разочарования. Военфельдшер, лейтенант 
Тамара Броновицкая награждена орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны, медалями. Она видела 
многое, и ей много есть о чем рассказать.

– Я тогда болела «свинкой», – вспоминает 
Тамара Юльевна. – Мама завязала 

под конвоем в туалет и не закрывали 
при этом двери. А шкатулка, в которой 
оказались драгоценности, потом помо-
гала выживать на чужой стороне с суро-

…Поздним холодным вечером ссыль-
ную семью с тремя детьми привезли в село 
Лянино Новосибирской области. Устав-
шие, промерзшие, они сидели в сельсовете. 
Их забрала к себе учительница местной шко-
лы Ирина Семеновна. Она затопила баню, что-то 

правили в Польшу – расширять узкоколейные 
дороги и строить мосты. В 1941 году первыми 
бомбили именно эти войсковые части…

Из окружения
на фронт

В июне 1941 года в душный военкомат прибежал 
целый курс семнадцатилетних девчонок из Бийской 

мы выражаем искреннюю благодарность и признательность всему нашему старшему 
поколению, пережившему страшное время и в мирной жизни сделавшему все воз-

светлая память тем, кто отдал жизнь за победу над фашизмом, кто 

Редакция газеты «Область здоровья»

ли на носилках. Не бросили, спасли и сразу положили в 
медсанбат. Он размещался в выкопанной землянке, а для 
Тамары специально отгородили палатками угол. Она все 
время просила есть. Врач категорически запрещал ране-
ным давать девчонке хоть что-нибудь под страхом выпи-
ски и отправки на фронт. А еще не спадала температура. 

Жизнь, Достойная КниГи

Уважаемые ветераны, вдовы и труженики тыла, люди, чье детство пришлось
на тяжелые годы Великой Отечественной войны, все жители Томской области! 
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необходимо взять лейкопластырь, зелёнку или йод в виде 
специальных карандашей, перекись водорода, бинты, 
стерильные салфетки, вату.

наиболее эффективны 
комбинированные анальгетики – 
Пенталгин с дротаверином.

антигистаминные препараты последнего поколения: цетиризин, 
лоратадин, левоцетиризин.

Сегодня с этим чувством жи-
вет практически каждый человек. 
Кто-то мечтает о поездке на море, 
кто-то готовит рассаду для дачи. 
Как бы ни планировалось время 
отдыха, у большинства возникают 
вопросы. Какого туроператора вы-
брать? Какие медикаменты взять с 
собой в поездку? Какие солнечные 
очки нынче в моде? Как быстрее 
похудеть и избавиться от цел-
люлита, не навредив здоровью? 
Ответы можно будет получить 
на сайте http://tabletka.tomsk.ru. 
Он давно зарекомендовал себя 
населению, потому что именно 
здесь можно найти самый полный 
спектр медицинских и фармацев-
тических услуг Томской области. 
Неслучайно сайт входит в Топ-100 
самых популярных сайтов нашего 

города. Этот ресурс привлек вни-
мание специалистов. Поэтому ме-
дики, фармацевты, косметологи, 
диетологи, менеджеры по туризму, 
фитнес-тренеры с удовольстви-
ем откликнулись на предложение 
участвовать в новом проекте «В от-
пуск пора!». Теперь на сайте www.
tabletka.tomsk.ru можно будет не 
только получить традиционную 
исчерпывающую информацию, 
где дешевле и удобнее купить ле-
карственные средства, получить 
ту или иную медицинскую услугу, 
уточнить адрес медучреждения и 
время приема специалистов. На 
специальной странице «В отпуск 
пора!» посетители сайта смогут по-
лучить актуальную и очень инте-
ресную информацию на самые раз-
ные темы, связанные с отдыхом. 

ГотовимСя к лету

В отпуск пора!

Перед ПоездкоЙ НА отдЫХ вЫ долЖНЫ взять 
с собоЙ АПтеЧку, кудА НАдо ПолоЖить все  
НеобХодимЫе лекАрствА, которЫе моГут 
ПриГодиться вАм во время Путешествия 
и рАзлиЧНЫХ Поездок. В аптеках других стран, 
особенно европейских, большинство  лекарств 
продается по рецепту после консультации с врачом. 
Кроме этого, знакомые Вам препараты выпускаются 
там под другими названиями и стоят значительно 
дороже, чем в России.  Если Вы страдаете каким-
либо хроническим заболеванием, и принимаете 
специальные препараты, лучше взять эти лекарства с 
собой и, на всякий случай, с расчетом на двойной срок 
пребывания в поездке.  

ВНИМАНИЕ!
Список лекарств приведён для ознакомления.

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и 
проконсультируйтесь с врачом.

Будьте здоровы и удачной вам поездки!
аптеЧКа в ДороГу

НА ПРАВАХ РЕКЛАМы

часто возникают во время отдыха, особенно в дальних странах, 
где пища для нас непривычна, да и переедание за шведским 
столом, злоупотребление винами может привести к серьёзным 
проблемам с желудком и кишечником.
незаменимое средство при расстройствах пищеварения, 
отравлениях, повышенном газообразовании – неосмектин. он 
эффективно адсорбирует токсины, бактерии и вирусы.

долгие перелёты, смена климата 
ослабляют иммунитет, делают его 
уязвимым для инфекций и вирусов. 
Поэтому необходимо взять в путешествие 
эффективный противовирусный препарат 
– арбидол.
возьмите с собой комбинированные 
препараты, содержащие жаропонижающие, 
обезболивающие, антиконгестивные средства. 
Быстро справиться с симптомами простуды и не 
разболеться поможет препарат максиколд рино. 
если простуда сопровождается кашлем, 
то справиться с ним помогут препараты 
коделак бронхо и коделак бронхо с 
чабрецом.

можно использовать специальные эмульсии, мази и спреи 
Пантеол (фармстандарт).

если вас укачивает, помогут препараты на основе драмина и 
гомеопатические препараты: авиа-море, вертигохель.

ПервАя ПомоЩь

АНАльГетики

рАсстроЙствА рАботЫ ЖелудкА
и кишеЧНикА

АллерГия

ПротивоПростудНЫе 
средствА 

Препараты, содержащие антисептические, антибактериальные и 
местноанестезирующие компоненты: гексэтидин, хлоргексидин, 
оксибупрокаин, цетилпиридин.

средствА от боли в Горле

солНеЧНЫе оЖоГи

ПреПАрАтЫ от укАЧивАНия

антигистаминные препараты последнего поколения: цетиризин, 

Быстро справиться с симптомами простуды и не 
разболеться поможет препарат максиколд рино. 
Быстро справиться с симптомами простуды и не 
разболеться поможет препарат максиколд рино. 
Быстро справиться с симптомами простуды и не 

если простуда сопровождается кашлем, 
то справиться с ним помогут препараты 
коделак бронхо и коделак бронхо с 
то справиться с ним помогут препараты 
коделак бронхо и коделак бронхо с 
то справиться с ним помогут препараты 

чабрецом.

можно использовать специальные эмульсии, мази и спреи 

солНеЧНЫе оЖоГи

препараты, содержащие жаропонижающие, 
обезболивающие, антиконгестивные средства. 

разболеться поможет препарат максиколд рино. 
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АптечнАя витринА

Дефицит йоДа
и профилактика ЙододЕфиЦита

в последние годы в на-
растающем современном 

темпе жизни в косметоло-
гии огромную роль отводят 

борьбе со старением, свя-
занным с внешними стресс 

факторами, вызванными 
неблагоприятными усло-

виями окружающей среды.

К ним относятся ультрафио-
лет, инфракрасное облучение, 
озон, тяжелые металлы, токси-
ны дыма, экстремальные холо-
довые и тепловые воздействия. 
Чем раньше удастся защитить 
кожу от действия внешних фак-
торов, тем дольше можно будет 
сохранить ее здоровый внешний 
вид. Важными предупредитель-
ным мерами являются: увлаж-
нение, защита от УФ-лучей 
(фотостарение), использование 
антиоксидантов, препятствую-
щих повышению 

концентрации свободных ра-
дикалов. Сюда же относятся 
активные вещества для поддер-
жания клеточных защитных и 
восстановительных процессов 
и активные вещества по защите 
иммунной системы кожи. Учи-
тывая современные тенденции 
в косметологии, специалисты 
Лаборатории КОРА создали 
линию мультифункциональных 
кремов для любых типов кожи 
с усиленной антиоксидантной 
защитой от внешних факторов. 

В нее входят:
крем антиоксидант • 
форте с витаминами и 
биофлавоноидами;
крем антистресс для • 
всех видов кожи, вклю-
чая чувствительную;
крем капилляропротек-• 
тор для кожи, склонной 
к куперозу;
крем против веснушек • 
и пигментных пятен 
(осветление кожи);
крем-гель для проблем-• 
ной и жирной кожи.

матирующий эффект:
крем дневной матирую-• 
щий для жирной и ком-
бинированной кожи;
крем ночной биоре-• 
гулятор для жирной и 
комбинированной кожи 
с пребиотиком.

В основе продуктов лежит 
уникальный комплекс анти-
оксидантов, основная цель ко-
торых – эффективная защита 

эпидермиса и дермы от 
прямого окислительного 
повреждения. Главным 
действующим веществом 
комплекса является изо-

квертицин (натуральный био-
флавоноид).

Изоквертицин отличается 
выраженными фотопротектор-
ными свойствами, предупре-
ждает повреждение молекул 
ДНК и коллагена, укрепляет 
сосуды. В состав комплекса 
также входят витамины А, С, 
РР, В5, В6, ферменты, экс-
тракты имбиря, зеленого чая, 
софоры, розмарина, маоины, 
солодки, лимона, календулы, 
ромашки, гинкго билоба и др., 
бетаин и термальная вода.

Регулярное применение 
кремов оказывает выраженное 
антиоксидантное действие, 
нормализует увлажненность 
кожи, препятствует развитию 
пигментации, способствует бы-
строму восстановлению фото-
поврежденной кожи, замедля-
ет первые признаки старения. 
Крема оптимально подходят 
для усталой кожи, тусклого 
цвета лица, возвращают коже 
здоровый и сияющий вид.

проблема йододефИЦИта 
чрезвычайно важна И 
актуальна не только для 
россИИ, но И для другИх 
стран. Недостаток йода в ор-
ганизме испытывают около 2 
миллиардов жителей Земли. В 
результате такой недостаточно-
сти у сотен миллионов людей 
возникает увеличение щито-
видной железы (эндемический 
зоб). А у десятков миллионов 
появляется умственная отста-
лость из-за недостаточности в 
организме гормонов щитовид-
ной железы.

К чему приводит дефицит 
йода?

Дефицит йода в организме 
ребенка и матери (во время бере-
менности) может привести к за-
держке роста ребенка, а также к 
умственной отсталости и пони-
жению IQ (уровня интеллекту-
ального развития). У взрослого 
человека дефицит йода может 
вызвать такие неприятные за-
болевания щитовидной железы, 
как зоб (разрастание ткани щи-
товидной железы) или базедову 
болезнь. Кроме того, дефицит 
йода может привести к серьез-
ным нарушениям обмена ве-
ществ, проявляющимся в наборе 
веса, понижении жизненного 
тонуса и работоспособности, по-
давленном настроении.

преимущество органического 
йода в борьбе с 
йододефицитом

Поэтому для борьбы с йододе-
фицитом рекомендуют исполь-
зовать органический йод, в ко-
тором молекулы йода связаны с 
молекулами белка, полученного 
из молока коров. Именно органи-
ческий йод ежедневно поступает 
в наш организм с растительными 
и животными продуктами. Орга-
низм человека использует ровно 
столько органического йода, 
сколько ему нужно. Излишки 
органического йода выводятся 
из организма естественным пу-
тем (через мочу), поэтому пере-
дозировки йода не возникает.

Биойод® – это йодирован-
ный молочный белок (органиче-
ский йод). Биойод® идентичен 
йодосодержащим белкам, кото-
рые поступают в наш организм 
с нормальной пищей – мясом, 
молоком, овощами, морепро-
дуктами. Поэтому Биойод® хо-
рошо усваивается организмом 
и эффективно решает пробле-
му йододефицита.

польза биойода®  
для организма

Биойод® рекомендуется для 
борьбы с дефицитом йода. Био-

йод® восстанавливает и под-
держивает естественный баланс 
йода в организме человека. И 
тем самым помогает избежать за-
болеваний щитовидной железы, 
повышает иммунитет, улучшает 
память и внимание, по-
могает избежать 
со-

стояний сонливости, вялости, 
подавленного настроения и при-
ступов внезапной раздражитель-
ности. Биойод® 
реко-

мендуют давать детям, так как 
он снижает риск возникновения 
заболеваний щитовидной же-
лезы, а также позитивно влияет 
на концентрацию и улучшает 
память, что облегчает учебу ре-
бенка в школе.

Кроме того, Биойод® без-
опасен и не ведет к передо-
зировке йода, в отличие от 
неорганических йодосодер-
жащих препаратов. Даже при 
случайном приеме большего 
количества препарата мож-
но не беспокоиться о том, 
что возникнут осложне-
ния. Поэтому Биойод® 
можно принимать не 
только детям, но и бере-
менным для предотвра-
щения йододефицита. 
Биойод® способствует 
нормальному течению 
беременности, снижает 
риск выкидыша и пре-
ждевременных родов, 
уменьшает отечность и 
риск кровотечений на 
ранних сроках беремен-
ности, снижает риск за-
держки умственного и 
физического развития 
ребенка.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМы

антиоксидантная защита 
останаВлиВаЕт ВрЕмя

Спрашивайте косметику 
КОРА 

в аптеках г. Томска 
и Северска.
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Нынешний главный врач 
Парабельской центральной 
больницы Евгений Костарев – 
человек серьезный, не отвлека-
ющийся на лирику. 

– Сегодня мы созда-
ем базу, без которой нет 
дальнейшего развития, 
– говорит он.  – Нужно 
успеть сделать все, что 
заложено, и ни в коем 
случае нельзя упустить 
момент.

Окончив в 1983 году 
Томский медицинский 
институт, он приехал 
молодым врачом-
терапевтом в  село На-
рым. После семи лет 
работы его перевели в 
Парабель на должность 
заведующего поликли-
никой, а через полго-
да Евгений Петрович 
возглавил районную 
больницу. Уже тогда он взялся 
решать первостепенные вопро-
сы, главный из которых – обе-
спечение теплового режима в 
больничных палатах, где темпе-
ратура зимой держалась на 15-
16 градусах. Три маломощных 
местных котла не могли проти-
востоять атакам парабельских 
морозов. К больнице была про-
тянута теплотрасса от централь-
ной котельной. Тепло в 
здание пришло. Но зда-
ния больничного ком-
плекса заваливались.

В конце 90-х была 
капитально отремонти-
рована поликлиника. 
А самые значительные 
изменения Евгений 
Петрович связывает с 
2002 годом, когда был 
выстроен новый, нео-
бычным для села полу-
месяцем, двухэтажный 

корпус больницы. Его первый 
этаж заняло терапевтическое 
отделение, на втором размести-
лись рентген, хирургия и реа-
нимационное отделение. Позже 
были введены еще один кор-
пус, где работает прекрасный 
пищеблок и административно-
хозяйственное управление, те-
плый переход между корпусами, 
аптека с готовыми лекарствен-
ными средствами и кабинетом 
для хранения наркотиков.

Было окончательно переде-
лано отопление, канализация, 
сантехника, установлена систе-
ма подогрева воды, и теперь вез-
де есть горячая вода. 

–Процессы модернизации, 
которые пошли в 2011 и в 2012 
году, нас очень стабилизировали 
в плане усиления материально-
технической базы, – подчерки-
вает главный врач.  

Кроме того, в селе Старица, 
что в 120 километрах от рай-
онного центра, на месте старой 
больницы и приюта была также 
введена в эксплуатацию обще-
врачебная практика, соответ-
ствующая  противопожарным и 
санитарным нормам. 

Инициатива была поддержа-
на еще двумя весомыми источ-
никами. Глава Парабельского 
района Александр Карлов пони-
мает ситуацию и идет навстречу 

нуждам здравоохранения. 
К федеральным поступле-
ниям были присоединены 
также деньги муници-
пального бюджета. В ре-
зультате отремонтирова-
но родильное отделение. 

На паях районной ад-
министрации и  ОАО 
«Востокгазпром» (прези-
дент Виталий Кутепов) 
будет освоено пять мил-
лионов рублей на оконча-
тельные работы по поли-
клинике. 

Главный врач – рачи-
тельный хозяин. К адми-
нистративному корпусу 
пристроено здание буду-
щего саморегулируемого 

теплоузла. Когда на улице теп-
ло, он сам сбавляет мощность. 
По расчетам плата за отопление 
будет снижена в три раза. Ле-
том планируется также полная 
переделка системы холодного-
горячего водоснабжения и си-
стемы канализации. Кроме того, 
будут смонтированы локальные 
сети для внедрения программы 
по информатизации. Все необ-

ходимое для этого обо-
рудование получено и до-
жидается своей очереди.

Новое крыльцо, мон-
таж лифтов для инвали-
дов и маломобильных 
групп населения – здание  
меняется на глазах. Вход 
в поликлинику на второй 
этаж раньше был внутри. 
Сейчас он  демонтирован, 
на его месте сделано два 
кабинета, один из них 
предназначен для УЗИ. 

Полученное по «Программе мо-
дернизации здравоохранения», 
в Парабели появилось оборудо-
вание экспертного класса: ИВЛ, 
наркозо-дыхательная техника, 
электрокардиографы. Практиче-
ски все, без чего не может суще-
ствовать сегодня современная 
больница, есть теперь в далеком 
таежном краю. Для обучения ра-
боты на нем врачи прошли спе-
циальные курсы. Но с кадрами 
в парабельском районе, как и 
везде, есть проблема. Частично 
ее помогла решить программа 
«Земский доктор», по которой 
приехали два врача-стоматолога, 

врач акушер-гинеколог, врач об-
щей врачебной практики, врач-
кардиолог. Место отоларинго-
лога здесь вакантно. Есть также 
потребность во врачах ОВП, ко-
торых ждет семейная практика 
в Новосельцево, в Старице и на 
одном участке в самой Парабе-
ли. Острая потребность больни-
цы во враче-дерматовенерологе. 
Для всех прибывших специа-
листов оплачивается съемное 
благоустроенное жилье.  Люди 
сразу получают 50 процентов 
северных и 50 процентов район-
ных, то есть два оклада. Приехав 
в Парабель, можно не только по-
лучить серьезный практический 
опыт, но и неплохо заработать в 
условиях современной больни-
цы, которая не просто построе-
на, а стала украшением села Па-
рабель. 

2013 год на федеральном 
уровне объявлен Годом охраны 
материнства и детства. 

–Осенью департамент здра-
воохранения Томской области 
сделал запрос, – делится пла-
нами Евгений Петрович. – Мы 
подали обоснования на капи-
тальный ремонт женской кон-
сультации. Также были пред-
ставлены расчеты на создание 
отдельной детской консульта-
ции и капитальный ремонт дет-
ского отделения, хотя часть са-
мых затратных работ  нами уже 
проведена. 

периферия

созданы 4 домовых • 
хозяйства. 
открыт межму-• 
ниципальный 
медицинский 
центр с акушерско-
гинекологическим, 
хирургическим 
и амбулатор-
ным лечебно-
диагностическим 
профилем. 
открыто отделение • 
экстренной меди-
цинской помощи. 
При поликлинике • 
функционирует 
стационар на дому 
на 10 коек
Здесь работает 39 • 
врачей и 135 спе-
циалистов среднего 
медицинского пер-
сонала.
Прикрепленное на-• 
селение: 13 940 чел.
медицинская по-• 
мощь оказывается 
по 20 специально-
стям. 

парабельсКая 
центральная районная больница:

стационар с отделениями (хирургия, • 
гинекология, терапия, неврология, 
детское, инфекционное, акушерское, 
сестринского ухода)
дневной стационар на 15 коек• 
овП с.Парабель, ул.советская ,3• 
овП с.Парабель, ул.нефтяников 5• 
семейная практика с.нарым• 
семейная практика с.новосельцево• 
семейная практика п.Шпалозавод• 
семейная практика с.старица• 
12 фаП• 
поликлиника• 

При Поликлинике открыты:
смотровой кабинет,

кабинет медицинской профилактики,
кабинет функциональной диагностики,
кабинет ультразвуковых исследований,

эндоскопический кабинет,
кабинет неотложной медицинской помощи,

кабинет кризисных ситуаций для беременных 
женщин,

центр амбулаторной хирургии,
мобильная бригада.

раЧительная 
парабЕль

парабельскИй край Изве-
стен нарымской ссылкой 
ИосИфа джугашвИлИ, кото-
рый, прожИв в нарыме не-
сколько месяЦев, успешно 
сбежал Из таежных мест. 
в 1924 году в парабель был 
сослан органИзатор антИ-
большевИстского эсеров-
ского подполья дмИтрИй 
донской.  по понятным 
прИчИнам, его Имя в рос-
сИйском масштабе не так 
шИроко Известно, как Имя 
сталИна. но в парабелИ 
этого человека чтят. О нем 
написана книга, в больничном 
сквере в его память установле-
на стела. Дмитрий Дмитриевич 
прожил в Парабели двенадцать 
лет. Он был главным врачом 
районной больницы. Приехав к 
полной разрухе, уже в 1930 году 
этот яркий организатор открыл 
здание с внутренним водопро-
водом, канализацией, операци-
онной. Он многое успел  сделать 
для развития медицины. А мы 
вспомнили его имя неслучайно. 
С той поры прошло уже около 
века. Но градус изменений, 
произошедших в последние годы 
в МБУЗ «Парабельская ЦРБ», 
вновь высок.
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 Особенно важным является 
то, что в результате применения 
аппарата для местной дарсонва-
лизации АМД-«ДОН» одновре-
менно улучшается деятельность 
венозной системы – повышается 
тонус стенок вен, уменьшается 
венозный стаз, уменьшается от-
ечность тканей. При действии 
токов Дарсонваля понижается 
порог чувствительности боле-
вых рецепторов к внешним раз-
дражениям, что обеспечивает 
выраженный обезболивающий и 
противозудный эффект. Проис-
ходит активизация биохимиче-
ских обменных процессов в коже 
и подкожно-жировой клетчатке, 
усиливается питание тканей, 
снабжение их кислородом.

Процедуры Дарсонвализации 
устраняют венозный застой, ак-
тивизируют кровообращение в 
артериолах и капиллярах, эф-
фективно и безопасно устра-
няют проявления целлюлита, 
способствуют исчезновению 
сосудистых звездочек на ногах, 
уменьшают отечность тканей.

Активизируя кровообра-
щение и обменные процессы, 
дарсонвализация способствует 
усиленному проникновению кос-

метических и лечебных средств 
в кожу и подкожную клетчатку, 
улучшает тонус мышц. Также 
дарсонвализацию применяют 
при невралгических расстрой-
ствах (остеохондроз, невралгия, 
нейромиозит, радикулит), не-
врозах и расстройствах сна, ми-
гренях, диатезах у детей и т.д.

аКтивизирует и 
леЧит

При проведении Дарсонва-
лизации в режиме «искрового 
разряда» происходит выделение 
озона и окислов азота, обладаю-
щих интенсивным бактерицид-
ным действием. Происходит сте-
рилизация кожи, гнойничковых 
высыпаний и ран, подсушивание 
поверхности кожи и ран.

Целлюлит, доставляющий 
столько неприятностей женщи-
нам, начинается обычно с на-
рушения процессов микроцир-
куляции в коже и подкожной 
клетчатке, расширения капил-
ляров на фоне застоя венозной 
крови. Процедуры Дарсонва-
лизации устраняют венозный 

застой, активизируют кровоо-
бращение, способствуют исчез-
новению сосудистых звездочек 
на ногах, уменьшают отечность 
тканей.

Кожа человека имеет много-
численные выводные протоки 
потовых и жировых желез, кото-
рые являются токопроводными 
электролитными каналами.

Все эти факторы влияют на 
структурные элементы клеток 
организма и способствуют улуч-
шению обменных процессов, 
улучшению клеточного дыха-
ния. Нормализуется деятель-
ность нервной и эндокринной 
системы, улучшается микроцир-
куляция.

Все это приводит к быстрому 
сокращению воспалительных и 
травматических процессов, соз-
данию условий для обновления 
тканей, уменьшению болевых 
проявлений, частичному расса-
сыванию солевых конгломера-
тов в суставах.

Слабый ультрафиолет и озон 
оказывают очень мощное бакте-
рицидное действие.

Под воздействием массажа с 
помощью аппарата для местной 
дарсонвализации АМД-«ДОН» 
происходит ускорение движе-
ния всех жидких сред организма, 
особенно крови и лимфы, при-
чем происходит это не только на 
массируемом участке тела, но и 
в отдаленных венах и артериях. 
Так, массаж ног может вызвать 
покраснение кожных покровов 
головы.

поКазания
К применению

«ДомаШнеГо ДоКтора»:
Угревая сыпь, проблемная кожа, гнойнички, воспалитель-• 
ные инфильтраты
Зрелая кожа со сниженным тургором, дряблостью и наличи-• 
ем морщин
Бледная, со сниженным питанием кожа• 
Стимуляция роста волос и укрепление волосяных луковиц• 
Заболевания периферической нервной системы с болевым • 
синдромом
Невралгии• 
Жирная пористая кожа• 
Себорейная аллопеция и другие виды облысения• 
Нейромиозит• 
Остеохондроз позвоночника• 
Радикулит• 
Длительно незаживающие раны• 
Варикозное расширение вен нижних конечностей• 
Климактерический, нейроэндокринные неврозы• 
Расстройство сна• 
Мигрень• 
Трофические язвы и другие трофические нарушения, воз-• 
никшие на фоне заболевания сосудов нижних конечностей
Болезнь Рейно и другие виды ангиоспазма• 
Эксудативный диатез у детей• 

аппарат «амд-дон» 
можно приобрести
в Информационном Центре 

компании «арго»:
г. томск, пр.фрунзе, 109, 

оф.220, тел. 266 497, сот. 
+7913824 4048»

дарсонвалИзаЦИя – воздействие на организм человека с лечеб-
ной целью слабым импульсным переменным током высокой частоты 
с помощью аппарата Дарсонваля. Импульсы тока воздействуют 
на кожу через газонаполненный стеклянный электрод. Наиболее 
характерным для Дарсонвализации эффектом является активизация 
микроциркуляции, расширение артерий и капилляров кожи и подкож-
ной клетчатки, устранение сосудистого спазма.

Дарсонваль для всех
Аппарат АМД-«ДОН» применяется в домашней физиотерапии, в практике участкового, семейного 

(сельского) и спортивного врача, в физиотерапевтических кабинетах и отделениях, в специализированных 
отделениях: кардиология, травматология, пульмонология, гастроэнтерология, неврология, дерматология, 
урология, гинекология, глазных заболеваний, в практике ЛОР-врача, хирургических и ожоговых отделе-
ниях, сельской амбулатории. Рекомендовано применение в курортологии, реабилитационных центрах и 
клиниках.

Аппарат АМД-«ДОН» применяется во многих областях медицины. Наиболее часто Дарсонваль приме-
няют при косметических процедурах – чистке лица при угревой сыпи, массаже лица при увядающей коже. 
Очень хорошие результаты аппарат АМД-«ДОН» дает при борьбе с облысением и другими проблемами во-
лос. Дарсонвализацию часто применяют при лечении целлюлита, а также варикозного расширения вен.

Также аппарат АМД-«ДОН» применяется при лечении заболеваний внутренних органов, в хирургии, 
урологии, гинекологии, невропатологии, стоматологии, дерматологии и т.д.

При серьезных заболеваниях перед применением аппарата АМД-«ДОН» рекомендуется проконсульти-
роваться с врачом.

выраженный обезболивающий и 
противозудный эффект. Проис-
ходит активизация биохимиче-
ских обменных процессов в коже 
и подкожно-жировой клетчатке, 
усиливается питание тканей, 
снабжение их кислородом.

аппарат «амд-дон» 
можно приобрести

 Особенно важным является 
то, что в результате применения 
аппарата для местной дарсонва-
лизации АМД-«ДОН» одновре-
менно улучшается деятельность 
венозной системы – повышается 
тонус стенок вен, уменьшается 
венозный стаз, уменьшается от-
ечность тканей. При действии 
токов Дарсонваля понижается 
порог чувствительности боле-
вых рецепторов к внешним раз-
дражениям, что обеспечивает 
выраженный обезболивающий и 

венозной системы – повышается 
тонус стенок вен, уменьшается 
венозный стаз, уменьшается от-
ечность тканей. При действии 
токов Дарсонваля понижается 
порог чувствительности боле-
вых рецепторов к внешним раз-
дражениям, что обеспечивает 
выраженный обезболивающий и 

амд-«дон»


