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История заводской медицинской службы советского времени
ко Дню старшего поколения
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15 сентября 1931 года к пациенту выехали кучер, дежурный врач и лекар-
ский помощник – таков был состав  первой выездной бригады только что 
образованной в Томске станции скорой помощи. Спустя 85 лет солнечным 
сентябрьским утром губернатор Сергей Жвачкин вручал ключи от новень-

ких машин, после чего  прямо с площади Губернаторского квартала они отправились 
на подстанции города и области. От конной повозки до современных реанимобилей, 
от деревянного барака до большого многоэтажного комплекса – так изменилась за вре-

мя своего существования материально-техническая база медицинской службы. В пер-
вый год своей работы скорая обслужила 631 вызов, а в 2015 году было зафиксировано 
225 117 выездов - такова история в статистических данных. Но главное, что остается не-
изменным, – это самоотдача специалистов передового фронта всей системы областного 
здравоохранения. Именно сотрудники скорой помощи первыми приезжают к людям, 
оказавшимся в беде. От скорости их прибытия и быстроты принятого профессиональ-
ного решения зависит иногда сама жизнь...

ДВАЖДЫ ПОМОГ ТОТ, ДВАЖДЫ ПОМОГ ТОТ, 
КТО СКОРО ПОМОГКТО СКОРО ПОМОГ

Новой формой обратной связи могут воспользоваться жители нашего 
региона. Если у вас возник вопрос или назрела проблема по качеству, 
доступности, комфортности медицинской помощи, запишите видеообра-
щение на гаджет и отправьте его на сайт департамента здравоохранения 
Томской области. Ответ на ваш видеовопрос дадут специалисты.

http://zdrav.tomsk.ru/ru/dlya-naseleniya/obrascheniya-grazhdan

ОТПРАВЬ СВОЕ ВИДЕООБРАЩЕНИЕ 
В ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!
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АКТУАЛЬНО

С корая помощь работает 
круглосуточно, включая 
праздники и выходные. 
На вручение губерна-

тором Сергеем Жвачкиным 
ключей от одиннадцати новых 
автомобилей были вызваны во-
дители, отдыхающие по графику. 
Для них этот день стал торжест-
венным и радостным. Работать 
за рулем новой машины – удо-
вольствие для любого профес-
сионала. Не менее довольны 
врачи и фельдшеры. Ведь салоны 
новых машин оснащены качест-
венным медицинским оборудо-
ванием и более комфортны для 
выездной работы бригад. Семь 
машин, включая реанимобиль 
марки «Форд», прямо с площади 
Губернаторского квартала от-
правились на Томскую станцию 
скорой медицинской помощи. 
Один автомобиль поступил в 
распоряжение детской больни-
цы № 1 г.Томска, представители 
которой пришли на торжествен-
ное мероприятие со своим фла-
гом. По одной машине получили 
автопарки Бакчарской, Зырян-
ской и Колпашевской районных 
больниц.

Как отметил глава регио-
на, 11 новых машин (один реа-
нимобиль «Форд» и 10 скорых 
«Газелей» и УАЗов) поступили 
в Томскую область в рамках фе-
деральной программы, иници-
ированной премьер-министром 
России Дмитрием Медведевым.

– Мы в Томской области дела-
ем все для развития здравоох-
ранения, высокотехнологичной 
медицинской помощи, прио-
бретаем новое оборудование. 
Однако медицина должна быть 
не только качественной и эффек-
тивной, но и своевременной. И 
работа скорой здесь бесценна, – 
подчеркнул губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин.

Мероприятие состоялось в 
день празднования 85-летия 
Томской станции скорой меди-
цинской помощи. Не случайно 
акцент на работе именно этого 
подразделения был сделан при 
кратком осмотре начинки сало-
нов машин. Губернатору пока-
зали новое оснащение, которое 
позволяет готовить пациента к 
операции с первой минуты при-
бытия к нему на помощь. Аппа-
рат для подачи наркоза, аппарат 
для дефибрилляции, аппарат 
искусственной вентиляции лег-
ких – большинство этих прибо-
ров можно использовать как в са-
мом автомобиле, так и на месте, 

например, дорожно-транспор-
тного происшествия, потому 
что они одним движением руки 
укладываются в мобильный че-
моданчик. Носилки с поднимаю-
щимися с помощью гидравлики 
спинками, одеяла-обогреватели 
и многие другие приспособле-
ния предусматривают комфорт 
и бережную доставку больного 
до специализированной клини-
ки. Не говоря уже о таких «ме-
лочах», как оснащение сегодня 
российских автомобилей конди-
ционерами.

– Всего за три года мы прио-
брели для наших больниц 107 ав-

томобилей скорой, – сказал Сер-
гей Жвачкин. – И в дальнейшем 
будем поддерживать автопарк. 
Но главное, чтобы и качество 
оказания медицинских услуг 
было на уровне, – дал поручение 
губернатор начальнику депар-
тамента здравоохранения Алек-
сандру Холопову, после того как 
осмотрел оснащение новых ма-
шин.

В свою очередь начальник 
облздрава сообщил Сергею 
Жвачкину, что уже в самое бли-
жайшее время врачи скорой 
медицинской помощи смогут 
получить доступ к электронной 
медицинской карте пациента, 
на вызов к которому выезжает 
бригада: были ли ранее вызовы 
скорой помощи, наличие опера-
ций, хронических заболеваний 
и др. Это поможет более опера-
тивно и точно принять решение 
о характере оказания медицин-
ской помощи пациенту.

Глава региона поблагодарил 
за профессионализм медиков и 
водителей, передав руководите-
лям медучреждений ключи от 
новых авто. Также губернатор 
вручил 20 сертификатов на по-
лучение новых машин скорой 
помощи, которые до конца года 
поступ ят в учреждения здраво-
охранения.

-Т омская область 
завершает стро-
ительство пяти 
сельских медпун-

ктов, – сообщил вице-губерна-
тор по социальной политике 
Чингис Акатаев на открытии 
врачебной амбулатории в Ча-
жемто Колпашевского района.

– Губернатор принял реше-
ние выделить средства на этот 
объект, учитывая растущее на-
селение Чажемто и большую 
социальную значимость амбу-
латории: она будет обслужи-
вать 13 населенных пунктов и 
пять тысяч пациентов, – сказал 
Чингис Маметович, поздравляя 
жителей села от имени главы 
региона. – Готовятся к откры-
тию фельдшерско-акушерские 
пункты в селах Белоусово, Но-
воархангельское, Петрово и Бо-
рики Томского района, в Ново-
коломине Чаинского района.

Амбулатория в Чажемто 
построена взамен старого зда-
ния общеврачебной практики. 
Томская область направила на 
эти цели 11 млн рублей, еще 2,5 
миллиона израсходовано на 
мебель и оборудование. На 373 
«квадратах» новостройки раз-
местились регистратура, каби-
неты врача общей практики, 
педиатра, акушера-гинеколога, 
прививочный и перевязочный 
кабинеты, кабинеты ЭКГ и 
УЗИ, физиотерапевтическое от-
деление, неотложная и скорая 
помощь, стоматологический 
кабинет. Доктор-стоматолог 
приехал в Чажемто по про-
грамме «Земский доктор». Он 
будет жить во временном жи-
лье здесь же, при амбулатории. 
Раньше стоматологии в селе не 
было, а прием зубного прохо-
дил в Колпашевской районной 
больнице.

Н овый ФАП в селе Но-
воархангельское Том-
ского района будет об-
служивать почти 300 

человек.
На торжественном откры-

тии глава облздрава Александр 
Холопов отметил, что на строи-
тельство ФАПа, в котором будут 
обслуживаться 277 человек, из 
них 71 ребенок, из областной 
казны было направлено 2,8 
миллиона рублей.

– Новый медпункт почти 
в два раза больше прежнего. 
Хотелось бы, чтобы жители 
села посещали его в два раза 

чаще, но исключительно в це-
лях профилактики, – сказал 
Александр Владимирович. – 
Губернаторская программа по 
капремонту и строительству 
ФАПов в регионе реализуется 
уже четвертый год, и этот ФАП 
стал 71-м. 

Площадь нового фельдшер-
ско-акушерского пункта со-
ставляет 67 кв. м. Прежнее по-
мещение было размером чуть 
более 30 кв. м. ФАП будет вести 
стандартный прием населе-
ния, а также круглосуточно 
оказывать экстренную медпо-
мощь.

ОБНОВИЛСЯ 
АВТОПАРК

АМБУЛАТОРИЯ 
В ЧАЖЕМТО

ФАП 
В НОВОАРХАНГЕЛЬСКОМ
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СОБЫТИЕ

З ал, где состоялось тор-
жественное заседание в 
честь 85-летия существо-
вания томской службы 

скорой помощи, был полон. Но 
все 42 бригады в это время были 
на линии. Сотрудники скорой 
работают по графику, невзирая 
на праздники и официальные 
выходные. Девиз сотрудников 
скорой помощи вынесен в за-
головок статьи. Среднее время 
ожидания бригады с момента 
вызова по нормативам должно 
составлять 20 минут. Не станем 
приукрашивать действитель-
ность. По разным причинам еще 
не все кареты скорой помощи 
приезжают к пациенту именно 
за это время. Но более половины 
вызовов сейчас обслуживается 
именно по этому показателю, 
и количество бригад, которые 
укладываются в отведенное вре-
мя, ежегодно прирастает. По 
прошлому году среднее время 
ожидания составило 29 минут, 
по экстренным вызовам – 21,2, по 
вызовам на ДТП – 14, 2.

Дорожно-транспортное про-
исшествие – особенный случай, 
когда навсегда может остано-
виться стрелка часов чьей-то 
жизни. Поэтому квалифициро-
ванная медицинская помощь 
должна быть оказана макси-
мально быстро. Специалисты 
нашего региона приезжают на 
ДТП быстрее своих коллег из 
других областей. 

– За семь месяцев текущего 
года региональный показатель 
доезда бригад скорой меди-
цинской помощи до места ДТП 
превысил общероссийский на 
2 процента, – отмечает главный 
врач ОГАУЗ «Станция скорой ме-
дицинской помощи» Николай 
Родионов.

Доехать до пациента вовремя 
– это только половина дела  меди-
цинской бригады. Основная за-
дача – принять еще до доставки 
пациента в специализирован-
ную клинику правильное про-
фессиональное решение. 

В прошлом году сотрудники 
скорой помощи успешно прове-
ли 32 реанимации - 32 реально 
спасенных человека, уже нахо-
дившихся по ту сторону… Еще 
более внушительное число  пре-
дотвращенных летальных ис-
ходов заключено в показателях 
проведенной прямо в автомоби-
ле тромболитической терапии. 
Врачи скорой за время доставки 
пациентов в больницу сделали 
190 тромболизисов, сократив 
время начала лечения пример-
но на тот золотой час, который 
важен для успеха в оказании ме-
дицинской помощи при инфар-
ктах.

– Эти цифры, по которым о ка-
честве вашей работы и судит на-
селение, и оценивает состояние 
томской медицины Министер-
ство здравоохранения, говорят 
сами за себя, – обратился к со-
трудникам скорой заместитель 

губернатора по социальным во-
просам Чингис Акатаев. – Они 
свидетельствуют о том, что в ва-
шем сообществе нет случайных 
людей, а все вместе вы знаете 
цену каждой секунде человече-
ской жизни.

От имени губернатора Чингис 
Маметович тепло поздравил всех 
собравшихся и вручил почет-
ные грамоты от администрации 
Томской области, открыв тем са-
мым череду награждений. Всего 
на томской станции работает 
порядка 700 человек.  Лучшие 
из лучших в этот праздничный 
день получили  благодарности 
всех рангов. Были отмечены и 
главный врач СМП Николай Ро-
дионов, и медбрат-анестезист 
Александр Бауэр, и начальник 
гаража Юрий Сташелис.  Пере-
числить всех награжденных, 
увы, невозможно, потому что 
грамотами и благодарностями 

были отмечены доктора и фель-
дшеры, сотрудницы, принимаю-
щие первый тревожный звонок, 
и водители, виртуозно ведущие 
сквозь пробки автомобиль с тре-
вожным маячком. Все эти люди 
каждый на своем участке ответ-
ственны за свою работу и работу 
целой службы. Особенное вни-
мание было оказано ветеранам 
труда: бывшему главному врачу 
СМП Сергею Ескину, бессмен-
ным врачам Валерию Родионо-
ву, Михаилу Захарко, Михаилу 
Карачакову, Александру Жуковс-
кому и многим другим. Работать 
в таком коллективе – почетно и 
ответственно, не случайно сюда 
стараются устроиться еще буду-
чи студентами старших курсов 
СибГМУ и Томского базового 
медицинского колледжа, с кото-
рыми специалисты скорой ве-
дут образовательную и настав-
ническую работу, и руководит 

ей главный фельдшер Надежда 
Мясникова. 

Аплодисменты, музыка и 
цветы украсили церемонию на-
граждения. Награды вручали 
председатель Законодательной 
думы Томской области Оксана 
Козловская, заместитель мэра 
г.  Томска по социальной поли-
тике Татьяна Домнич, председа-
тель комиссии по здравоохра-
нению Законодательной думы 
региона  Татьяна Соломатина и 
другие высокие гости. Все вы-
ступающие выходили к празд-
ничному микрофону с нефор-
мальными и очень теплыми 
словами, из которых буквально 
рождалась телетайпная лента  
работы скорой медицинской по-
мощи.

Страшное обрушение обще-
жития военного училища свя-
зи… Полыхающие пламенем 

окна подъезда на ул. Сибирской. 
33… Новогодние каникулы, ом-

раченные эпидемией свиного 
гриппа…  Всегда первыми  при-
езжали и помогали в человече-
ской беде  врачи службы скорой 
помощи. А  переезд в реконстру-
ированное здание на ул. Гово-
рова, 25, не случайно сравни-
ваемый народной мудростью с 
двумя пожарами,  совершенно 
не сказался на приеме и обслу-
живании вызовов. В чем несом-
ненная заслуга организаторов 
здравоохранения.

С 1931 года, когда доктор Ио-
сиф Мощицкий организовал и 
в течение десяти лет возглав-
лял первую станцию, критиче-
ских ситуаций было множество. 
Впрочем, характер самой скорой 
в ее повседневности заключает-
ся в постоянном их преодоле-
нии, с чем служба справляется 
на достойном уровне. Не слу-
чайно теперь в здании, во дворе 
которого ждут вызова кареты 
скорой помощи, разместилась 
одна из самых почетных реги-
ональных наград - знак «Герб 
Томской области». Даже в самом 
слове «карета», стойко закрепив-
шемся с давних времен, живет 
уважение к делу, которое по си-
лам избранным. 

ДВАЖДЫ ПОМОГ ТОТ,
КТО СКОРО ПОМОГ



Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»№ 9 (53), сентябрь 2016 года4

              516-616, 8 800 350 88 50                                                                                                                                                                                                                    http://tabletka.tomsk.ruЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ              516-616, 8 800 350 88 50                                                                                                                                                                                                                    http://tabletka.tomsk.ruЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Как сообщил начальник 
областного департа-
мента здравоохране-
ния Александр Холо-

пов, целью проекта «Открытый 
прием» стало предоставление 
дополнительных возможно-
стей обращения пациентов с 
предложениями по улучшению 
лечебного процесса или по про-
блемным ситуациям. 

– Во всех лечебных учре-
ждениях существуют офи-
циальные часы приема глав-

ными врачами, кроме того, 
проводятся также «Дни откры-
тых дверей», а форма «Откры-
тый прием» введена впервые. 
Дополнительные часы приема 
в вечернее время позволили 
учесть рабочий график паци-
ентов, которые хотят побеседо-
вать с главврачом после работы, 
– рассказывает главный врач 
городской поликлиники №3 
Марианна Кублинская.

Марианна Михайловна со-
общила, что в принципе глав-

ный врач всегда открыт для 
пациента, ежедневно к ней в 
течение дня обращаются люди 
по различным вопросам. Иног-
да просто поделиться эмоция-
ми, иногда с дельными предло-
жениями. В частности, недавно 
пациенты обратили ее внима-
ние на необходимость замены 
неудобного столика для ана-
лизов. Марианна Михайловна 
признательна за подсказку, по-
тому что, как у любой хозяйки, 
глаз иногда замыливается. 

В день «Открытого приема» 
к ней в кабинет поступило не-
сколько обращений. 

– Не хочется болеть, но я ваш 
постоянный пациент, – нача-
ла разговор Ольга Борисовна. 
– Мне очень нравится, что те-
перь записывают на анализы 
на кровь и не нужно стоять в 
очереди. Однако в целом еще 
довольно трудно дозвониться 
утром до регистратуры, потому 
что приходится ждать ответа, а 
если звонишь с мобильного те-
лефона, то тратишь не только 
время, но и деньги. 

– Действительно, был боль-
шой наплыв звонков в опреде-
ленное время, мы ввели на это 
время еще одного оператора, 

поэтому сейчас ситуация меня-
ется, что видно по количеству 
пропущенных звонков, – отве-
чает главный врач. – Мы про-
сим не ждать на телефоне, не 
тратить деньги, звонок фикси-
руется, и оператор обязательно 
перезвонит.

Другая пациентка расска-
зала, что ей с палочкой трудно 
подниматься на третий этаж в 
кабинет ревматолога. 

– Здание у нас старое, в нем 
находилось ранее надзорно-
следственное учреждение, поэ-
тому именно в этом корпусе ре-
конструкция вряд ли возможна, 
но можно перенести кабинет 
в корпус на ул. Пролетарской, 
правда, там тоже будет не пер-
вый, а второй этаж.

 Подобные беседы и встречи 
с пациентами в рамках проек-
та «Открытый прием» провели 
все главные врачи региона. К 
каждому из руководителей по-
ступило за это время в среднем 
до восьми обращений. 

– Единый день приема — это 
еще одна возможность для па-
циентов встретиться с главвра-
чом, внести свои предложения 
по организации медпомощи, 
а значит, улучшить качество 
повседневной работы медуч-
реждения, — говорит о пользе 
проекта начальник облздрава 
Александр Холопов.  – Главные 
врачи должны знать своих па-
циентов, постоянно быть в кур-
се особенно сложных ситуаций 
и либо оказать максимальную 
поддержку в своем учреждении, 
либо инициировать лечение в 
специализированной профиль-
ной медорганизации. Цель «От-
крытого приема» еще и в том, 
чтобы пациенты смогли выска-
зать свои пожелания по улучше-
нию работы больниц, а мы мо-
гли корректировать свою работу 
с их учетом.

Следующий «Открытый при-
ем» главврачей в томских боль-
ницах пройдет 5 декабря. Еще 
раз подчеркнем, что до старта 
проекта «Открытый прием» 
встречи главврачей с пациента-
ми проходили от одного до че-
тырех раз в месяц. Этот формат 
общения также сохранится.

АВТОРИТЕТНО

В РАМКАХ ПРОЕКТА «ОТКРЫТЫЙ ПРИЕМ» С НЫНЕШНЕГО СЕНТЯБРЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО ВО ВСЕХ ЛЕ-
ЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕДЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСЫ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН 
ГЛАВНЫМИ ВРАЧАМИ. Более 300 жителей региона откликнулись на призыв прийти со своими предло-
жениями к руководителям больниц и других медорганизаций. 

Начальник департамента 
здравоохранения Том-
ской области Александр 
Холопов утвердил на-

значение нового руководителя 
ОГКУЗ «Территориальный центр 
медицины катастроф». Победи-
телем конкурса на замещение 
вакантной должности директо-
ра центра стал Николай Дени-
сов. 

Николай Денисов в 1997 году 
окончил Томский военно-ме-
дицинский факультет при Сиб-
ГМУ по специальности «лечеб-
ное дело». До 2012 года проходил 
военную службу на руководя-
щих должностях Министерст-
ва обороны РФ, подполковник 
медицинской службы в запасе. 
Заочно окончил юридический 
институт при Новосибирском 
аграрном университете по спе-
циальности «юриспруденция». 
Имеет высшую квалификацион-
ную категорию по специально-
сти «организация здравоохране-
ния и общественное здоровье», 
кандидат медицинских наук. 

С 2012 года Николай Денисов 
 работал в Территориальном цен-
тре медицины катастроф сна-
чала в должности заведующего 
оперативно-диспетчерским от-
делом, затем был заместителем 
директора по организационно-
методической работе, а назна-
чение Николая Львовича на 
должность директора ОГ-
КУЗ «Территориальный 
центр медицины ка-
тастроф» обеспечило 
один из основных 
принципов службы 
медицины ката-
строф – преемствен-
ность. 

Территориальный 
центр медицины ка-
тастроф, являясь учре-
ждением здравоохранения, 
выполняет функции органа по-
вседневного управления служ-
бы медицины катастроф на 
территориальном уровне, обес-
печивает подготовку докумен-
тов и проектов решений. Меди-
цина катастроф — это область 

медицины, ко-
торая занима-

ется оказанием 
помощи людям, 

пострадавшим в ре-
зультате чрезвычайной 

ситуации: аварии, катастрофы, 
опасного природного явления, 
эпидемии, военного конфликта 
и других бедствий, характеризу-
ющихся наличием или возмож-
ностью появления среди населе-
ния значительного количества 

пораженных и необходимостью 
применения особой организа-
ции медико-санитарного обес-
печения.

– Служба медицины ката-
строф выполняет одну задачу 
— организацию спасения че-
ловеческих жизней, – говорит 
Николай Львович. – А наличие 
большого сходства в поражениях 
населения при чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного 
времени позволяет службе ме-

дицины катастроф использовать 
основные принципы медицин-
ской сортировки из теории и 
практики военно-полевой до-
ктрины. 

Еще одним основным прин-
ципом медицины катастроф 
является такое понятие, как за-
благовременность. Это комплекс 
мероприятий, проводимый в 
благоприятное время отсутст-
вия чрезвычайных ситуаций. 
В этот период анализируются 
возможные сценарии происше-
ствий, разрабатываются планы, 
алгоритмы действий, проводят-
ся учения с вовлечением в про-
цесс всех административных 
ресурсов. 

– Потому что, когда случается 
ЧС, думать некогда — должны 
работать алгоритмы, — подчер-
кивает Николай Денисов.

Чтобы механизм спасения 
работал, нужна глубокая забла-
говременная проработка доку-
ментов планирования ликвида-
ции последствий чрезвычайной 
ситуации. Для успешного реше-
ния сформулированных задач 
и работает дружный коллектив 
единомышленников Центра ме-
дицины катастроф.

НАЗНАЧЕНИЕ

ОТКРЫТЫЙ ОТКРЫТЫЙ 
ПРИЕМПРИЕМ
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Профилактика 

инсульта

– Во главу угла 
сегодня вышла задача 
зарабатывания денег, 
и люди забывают 
о своем здоровье, – 
говорит заведующий 
отделением анесте-
зиологии и реанима-
ции регионального 
сосудистого центра 
Юрий Петлин. – Для 
профилактики ин-
сультов необходимо 
в первую очередь 
обратить внимание 
на питание, сделать 
анализ крови на холе-
стерин – обычно он у 
всех повышен. Нужно 
отдавать предпочте-
ние здоровой пище: 
есть побольше овощей 
и поменьше мяса. 
Сейчас вошел в моду 
спорт, но им надо за-
ниматься без перегру-
зок и оценивая свой 
возраст. По-прежнему 
актуальной остается 
проблема курения. В 
целом отношение лю-
дей к своему здоровью 
остается во внутрен-
нем убеждении, что 
инсульт может слу-
читься у кого угодно, 
но только не у меня.

Между тем, как 
только появились 
первые признаки по-
вышенного давления, 
следует обратиться к 
врачу и потом пить та-
блетки по назначению 
не время от времени, 
а пожизненно. 

И главное. В 
настоящее время в 
структуру 100-коеч-
ного регионального 
сосудистого центра 
входит самое крупное 
в Западной Сибири 
отделение анестезио-
логии и реанимации, 
включающее в себя 
две нейрохирургиче-
ские операционные, 
эндоваскулярный 
блок и 24 нейрореа-
нимационные койки. 
Специалистами отде-
ления анестезиологии 
и реанимации осво-
ены новые методики 
мирового уровня в 
нейрореанимации.

Но! Врачи ничем 
не смогут помочь в 
случае позднего по-
ступления пациента 
в клинику. У инсульта 
есть так называемое 
«терапевтическое 
окно» – 4 часа, ког-
да можно реально 
помочь, и возможно 
даже без  инвалид-
ности и неврологи-
ческих дефицитов. 
Существует легкий 
тест: лицо-рука-речь. 
Если у человека пе-
рекосилось лицо, он 
невнятно говорит, а  
рука занемела, нужно 
срочно везти его в 
больницу. Здесь время 
– самое главное.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕ-
РЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПРО-
БЛЕМАМ ИНСУЛЬТА, СТАЛА 
НАСТОЯЩИМ МЕДИЦИНСКИМ 
СОБЫТИЕМ СЕНТЯБРЯ. В этом 
году конференция проходит уже 
пятый раз. Первый своего рода 
юбилей представители меди-
цинского сообщества, объеди-
ненные единой актуальной про-
блемой – борьбой с инсультами, 
встречают с весомыми показа-
телями, свидетельствующими о 
значимых изменениях в пользу 
здоровья и самой жизни паци-
ентов.

Видимые 
изменения

Начало V межрегиональной 
научно-практической конферен-
ции задержалось на пятнадцать 
минут, потому что буквально с 
самолета заведующий отделени-
ем реанимации и интенсивной 
терапии ФГАУ «НИИ нейрохи-
рургии имени академика Н.Н. 
Бурденко» Минздрава России, 
профессор Иван Савинсначала 
отправился в Томскую областную 
клиническую больницу, чтобы 
своими глазами увидеть работу 
коллег.  В этом визите отразились 
все изменения за пять лет. Они 
заключены не только в том, что 
установлены профессиональные 
и дружеские отношения между 
томскими  и московскими спе-
циалистами. 

– Четыре года назад,  как раз 
в рамках работы одной из пер-
вых конференций, совместны-
ми силами мы провели первую 
операцию по установке датчиков 
внутричерепного давления. А  се-
годня в Томске стала широко при-
меняться и эта методика, и мето-
дика церебральной оксиметрии с 
целью борьбы   с отеком мозга, 
внедрен в повседневную практи-
ку метод холодовой внутривен-
ной гипотермии, позволяющий 
охлаждать пациентов до 32°С спе-
циальным аппаратом, что суще-
ственно влияет  на эффективную 
тактику ведения больного и лече-
ния отека мозга при сосудистых 
катастрофах, – Иван Анатольевич 
поделился впечатлениями после 
посещения отделения анестезио-
логии и  реанимации региональ-
ного сосудистого центра. 

Опыт томских специалистов 
сегодня используется на всем 
постсоветском пространстве, 
особенно после того, как на сайте 
института имени Н.Н.Бурденко 
были опубликованы протоколы 
интенсивной терапии инсульта. 
Под этой работой, сделанной об-
щими силами, уже сегодня остав-
лено более тысячи комментариев 
с благодарностями коллег из раз-
ных городов России и ближнего 
зарубежья.

Томские врачи, включая не-
врологов, получили возможность 
пройти повышение квалифика-
ции в отделении нейрохирургии 
института им. Бурденко, конеч-
но, за это время кратно вырос 
профессионализм. Если пять лет 
назад нейрохирурги сделали все-
го девять операций, и по сути это 
были  операции отчаяния, то за 
последний год их сделано более 
сотни.

Актуальная тема
– Путь, который мы с вами 

прошли с 2011 года, когда Томская 
область стала участником феде-
ральной программы по оказанию 
помощи больным, перенесшим 
инсульт, дает свои плоды.  Благо-

даря применению современных 
технологий и постоянному со-
вершенствованию методов ди-
агностики и лечения в 2015 году 
уровень смертности населения 
Томской области от болезней 
кровообращения был ниже, чем 
в среднем по Сибирскому феде-
ральному округу и РФ в целом, 
– открыла конференцию замести-
тель начальника департамента 
здравоохранения Томской обла-
сти Ольга Иванникова. – За семь 
месяцев текущего года уже сохра-
нено 192 жизни  пациентам с этим 
тяжелым заболеванием. 

V межрегиональная научно-
практическая конференция по-
священа актуальным вопросам 
интенсивной терапии пациен-
тов со спонтанными субарахно-
идальными кровоизлияниями. 
Эта тема очень актуальна. Заве-
дующий отделением анестези-
ологии и реанимации регио-
нального сосудистого центра для 
больных с острым нарушени-
ем мозгового кровообращения 
Юрий Петлин подчеркивает, что 
если раньше инсульт был уделом 
пожилых, то теперь у этого забо-
левания нет возраста. 

– Мы вынуждены лечить суб-
арахноидальные кровоизлияния, 
которые относятся к подтипу 
инсульта, и у молодых людей 20-
30 лет, и даже у детей, – говорит 

Юрий Владимирович. – Есте-
ственно, и у пожилых людей, 
у которых становятся хруп-
кими сосуды и кровоизлияние 
может произойти спонтанно, 
даже, например, от тряски трам-
вая, идущего по рельсам. 

Кроме того, выделена еще 
одна группа риска. Проблема воз-
никла в связи с тем, что многие 
женщины отложили деторожде-
ние до возраста 35-40 лет, и у них 
также случаются субарахнои-
дальные кровоизлияния.

Доклады были сделаны с уче-
том практического опыта, о чем 
просили участники предыду-
щих конференций. Профессор 
Иван Савин, как специалист, 
читающий лекции по всему 
миру и следящий за самой сов-
ременной литературой, сделал 
два доклада, в основе которых 
были использованы статьи ита-
льянских ученых и американ-
ских  врачей-реаниматологов с 
рекомендациями по лечению 
пациентов. В ходе докладов Иван 
Анатольевич делился ссылками. 
Надо отметить, что специали-
сты института им. Н.Н. Бурден-
ко не создают завесы авторской 
тайны, а щедро делятся всеми 
своими лекциями, понимая их 
практическую значимость для 
регионов.  Томские врачи также 
сделали ряд докладов, основан-

ных на опыте лечения больных. 
Не случайно конференции по 
инсультам всегда привлека-
ют специалистов всех районов 
Томской области. Заместитель 
главного врача по медицинской 
части Колпашевской районной 
больницы Светлана Усынина от-
метила, как важен своевремен-
ный подход и прогноз с целью 
профилактики повторных ин-
сультов, подчеркнув, что сотруд-
ники первичного сосудистого 
отделения, которое было создано 
в этом лечебном учреждении в 
2011 году, всегда приезжают по-
слушать доклады специалистов. 
Светлана Михайловна отмети-
ла актуальность тем, в том чи-
сле и для врачей, и для среднего 
медицинского персонала. Для 
предотвращения осложнений у 
пациентов, которые долго лежат 
в реанимации, очень важен пра-
вильный уход, в частности, пра-
вильное кормление пациентов, 
находящихся в коме. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
НАТИСКУ ИНСУЛЬТОВ
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Нина Васильевна – краси-
вая женщина небольшо-
го роста, из-за которого 
маленькой выпускнице 

фельдшерско-акушерской шко-
лы, несмотря на суровый 1943 
год, военкомат выписал направ-
ление не на фронт, а в Томский 
медицинский институт. Диплом 
санитарного факультета Нина 
получила в 1947 году. Какое-то 
время она работала эпидемио-
логом в санэпидстанции. Однако 
основным местом ее медицин-
ской деятельности стал завод 
«Сибэлектромотор». В советские 
времена каждый завод имел 
свою медицинскую службу. На 
«Сибэлектромоторе» она была 
приписана к поликлинике №1.

– У нас были водолечебный 
кабинет, физиотерапевтический 
кабинет, на ставку работал врач-
стоматолог, был свой врач-про-
тезист, а врач-гинеколог вела 
прием два раза в неделю, – пере-
числяет Нина Васильевна.

Цехового врача можно срав-
нить с многостаночником. Ведь 
доктор на заводе отвечал за все: 
от выдачи больничного листа по 

причине банальной простуды до 
доставки пострадавшего вслед-
ствие аварии. А если случалась 
непоправимая беда, на вскрытие 
тоже шла цеховой врач. Нина 
Васильевна до сих пор помнит 
высокого красивого парня из 
штамповочного цеха, которому 
абразивной крупой изломало 
бедро, и он, лежа на носилках, 
умер от тромбоза еще до приезда 
скорой. Другой тяжелый случай 
связан с отрывом руки в этом же 
цехе. Анализ-отчет по заболевае-
мости подавался каждый месяц, 
и травмы в нем стояли отдель-
ной графой. 

Иногда в кабинет являлись и 
симулянты, которым хотелось 
отсидеться недельку дома. Но 
медицинские работники знали 
таких людей наперечет.

Ежемесячно Нина Васильев-
на отчитывалась за работу на со-
вещании в горздраве, и если слу-
чались ошибки в диагностике, 
начальство умело снять стружку. 
Одну такую ошибку Нина Васи-
льевна вспоминает сегодня со 
смехом. 

Как-то к ней на прием обра-
тился водитель машины дирек-
тора завода с жалобами на тем-
пературу и боль в горле. Выписав 
мужчине больничный лист, в ко-
тором было указано привычное 
ОРЗ, Нина Васильевна испытала 
гамму чувств, когда на следую-
щий день к ней поступил теле-
фонный звонок из кожвенди-
спансера с оповещением о том, 
что у него на самом деле сифи-
лис. Такие были советские вре-
мена: не было тайны диагноза, 
наоборот, в целях предотвраще-
ния распространения инфекци-
онного заболевания, а также для 
морального воздействия о забо-
леваниях такого рода сообщали 
семье и на место работы.

– Дело в том, что до этого слу-

чая я никогда не видела симпто-
мов этого заболевания, – объясня-
ет свою врачебную оплошность 
Нина Васильевна. 

Она отправилась в кожную 
клинику к профессору, который 
успокоил расстроившегося из-за 
неправильного диагноза цехово-
го врача. Нина Васильевна про-
вела в кожвендиспансере целый 
день, после чего на всю жизнь 
запомнила и симптомы, и этот 
случай. 

От 
диспансеризации 
до бомбоубежища

Впрочем, с любым вопросом 
или сомнением по диагнозу 
всегда можно было обратиться 
в поликлинику №1, со специ-
алистами которой у цехового 
врача всегда были хорошие от-
ношения. Совместно с медика-
ми поликлиники №1, которые 
выезжали на предприятие вме-
сте с лабораторией, проводилась 
диспансеризация. На заводе 
проводилась прививочная кам-
пания.

Цеховые врачи были коорди-
наторами Дня донора и готовили 
помещения для работы коллег со 
станции переливания крови. Ра-
бочие сдавали кровь безвозмезд-
но, некоторые даже сразу по 400 
граммов. Многие из них стано-
вились почетными донорами и 
получали от завода поощрения, 
а всем остальным донорам завод 
в этот день обеспечивал бесплат-
ное питание. 

Еще одной обязанностью 
цехового врача была органи-
зация и отработка действий 
санитарных дружин. Каждый 
год проводились соревнования 
санитарных дружин, которые 
демонстрировали мастерство 

перевязок, доставки «раненых» в 
бомбоубежище. 

Что касается лекарственного 
обеспечения, то оно осуществ-
лялось за счет завода. Раз в месяц 
старшая медсестра выписывала 
счет и отправлялась в аптеку. 

– У нас была кислородная 
подушка, сумка скорой помощи, 
обезболивающий морфий, – пе-
речисляет приметы другого вре-
мени Нина Васильевна. 

В распоряжение цеховых вра-
чей предоставлялась санитарная 
машина, на которой в случае не-
обходимости доставляли паци-
ентов, а также каждую неделю 
на стерилизацию возили по два 
бикса с перевязочными матери-
алами. 

Секрет долголетия
В качестве поощрения цехо-

вой врач Нина Михалева как-то 
раз получила именную вафель-
ницу. Она с удовольствием пекла 
вафли для своих внуков. И вооб-
ще всегда любила готовить, осо-
бенно ей удавалось мясо. Правда, 
сама женщина до сих пор следит 
за тем, чтобы не переедать. Ког-
да Нина Васильевна уходила на 
пенсию, то отмечали это собы-
тие в кафе, но почти все блюда 
для стола она приготовила дома 
сама. 

– Конечно, несмотря на сорок 
лет стажа, я еще могла бы порабо-
тать, но в то время одновременно 

заболела мама и потребовалась 
моя помощь по воспитанию вну-
ков, потому что сын и невестка 
еще учились в институте, – рас-
сказывает Нина Васильевна. – 
Зато сейчас семья во всем мне 
помогает. Например, недавно 
внук возил меня на ВТЭК. 

Нина Васильевна – очень по-
зитивный человек. Ее живые 
карие глаза излучают молодую 
энергию. На вопрос, как же до-
жить до 90 лет и так прекрасно 
выглядеть, Нина Васильевна 
говорит, что, во-первых, никог-
да не пользовалась косметикой, 
правда, раз в неделю обязательно 
ходила на маникюр. Впрочем, 
кудрявой брюнетке вряд ли нуж-
на дополнительная декоратив-
ность. Второй ее секрет долголе-
тия – это движение. Всего лишь 
семь лет назад она отказалась от 
огорода, куда ездила с рюкзаком 
за плечами.

– Я не чувствую, что мне 90 
лет, – улыбается она. 

Единственное, о чем жалеет 
Нина Васильевна, это об утрате 
качественного зрения, что теперь 
не позволяет читать книги. А па-
мять у Нины Васильевна всег-
да была хорошая. Профессио-
нальная. Как и многие доктора, 
она иногда забывает фамилии, 
но всегда помнит имя-отчество 
и диагнозы, немало удивляя сво-
их бывших пациентов, которых 
до сих пор время от времени 
встречает на улице.

ПОКОЛЕНИЕ

Я НЕ ЧУВСТВУЮ, 
ЧТО МНЕ 90 ЛЕТ

БЫВШИХ МЕДИКОВ НЕ БЫВАЕТ.
ВЕРНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПРО-
ФЕССИИ ОСТАЕТСЯ НАВСЕГ-
ДА, ДАЖЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА НА 
ПЕНСИЮ. НИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ 
МИХАЛЕВОЙ, ЧЕТЫРЕ ДЕСЯТИ-
ЛЕТИЯ ПРОРАБОТАВШЕЙ ЦЕ-
ХОВЫМ ВРАЧОМ НА ЗАВОДЕ 
«СИБЭЛЕКТРОМОТОР», В АВГУ-
СТЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ. С 
этим замечательным юбилеем 
ее пришли поздравить предста-
вители департамента здраво-
охранения региона, профсоюза 
работников здравоохранения, 
совета ветеранов поликлиники 
№ 1. Беседа текла за чаепитием 
с тортом, и рассказы Нины Ва-
сильевны подкреплялись воспо-
минаниями гостей. Так сложил-
ся исторический калейдоскоп 
медицинской службы совет-
ского времени, грани которого 
высвечиваются накануне Дня 
старшего поколения. С наилуч-
шими пожеланиями здоровья и 
благополучия мы поздравляем 
всех ветеранов здравоохране-
ния Томской области с этим пре-
красным праздником!

Уважаемые друзья!
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ И НАИЛУЧШИЕ ПОЖЕЛАНИЯ 

В СВЯЗИ С ДНЕМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!   
В первый день октября отмечается этот  прекрасный празд-

ник, который вновь напоминает всем нам о непростом жиз-
ненном пути, который выпал на вашу долю.  Для самых стар-
ших из вас – это невзгоды, выпавшие из-за пережитой  Великой 
Отечественной войны. После Великой Победы нужно было воз-
рождать и далее развивать экономику страны, и это тоже была 
ответственная задача, с которой вы успешно справлялись, 
свершая уже трудовые подвиги. Несмотря на трудности, ваше 
поколение всегда умело радоваться удачам, ликовать, получая 
результаты, и даже дружно петь песни, что сегодня практиче-
ски ушло из повседневной жизни.  Душевных сил старшего по-
коления хватало также на любовь к детям и внукам. 

Искренние и особые поздравления с этим щедрым днем 
осени хотелось бы, конечно, выразить в адрес работников ме-
дицины и фармации. Многие ветераны здравоохранения и 
ныне отдают свои опыт и знания в деле лечения пациентов 
и являются наставниками молодого поколения медицинских 
работников.  Огромное всем спасибо за то, что не оставляете 
медицинскую передовую и вкладываете свои силы в развитие 
системы здравоохранения! Желаю крепкого здоровья всем, 
кто уже вышел на заслуженный отдых! Низкий вам поклон  за 
ваши мудрость, трудолюбие,  самоотдачу и профессионализм!

Начальник департамента здравоохранения
Томской области

Александр Холопов

с Днем

старшего поколения! с Днем

старшего поколения! 
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

«НАШИ ДЕТИ» -
совместный проект Центра медицинской и фармацевтической 

информации и областного Дома ребенка

Влада медицинские сестры Том-
ского областного Дома ребенка 
зовут Миней, потому что ма-
лышу по его характеру больше 

подходит мягкое имя. «Миня, Миня!» – 
говорят они мальчишке. И он сразу же 
начинает улыбаться в ответ. Какое имя 
будет у этого общительного и милого 
малыша в семье, решат его будущие 
приемные родители. Они очень нужны 
этому мальчику, потому что не на ка-
ждую младенческую судьбу выпадают 
такие испытания. Всего лишь за год его 
жизни они навалились много и сразу. 
Началось все с того, что биологическая 
мать оставила недоношенного ребенка 
в роддоме, написав официальный от-
каз. Легкость, с которой она сообщила в 
письменном виде, что согласна на усы-
новление собственного сына другими 
людьми, если честно, даже не удивляет. 
Эта женщина уже была лишена роди-
тельских прав в отношении других ее 
старших детей. Все они воспитываются 
в приемных семьях, причем в разных. 
Владик родился в октябре. А с февраля 
он живет в казенном учреждении. И к 

нему никто не ходит. Его тетя тоже на-
писала отказ. Да и опекуны старших де-
тей не рассчитывали, что им нужно бу-
дет брать в семью еще одного малыша, 
тем более не очень простого по здоро-
вью. Однако этот факт лишь добавляет 
аргументы, что ему нужна ответствен-
ная и любящая семья, которая не оста-
вит маленького мальчишечку один на 
один со своей бедой, преподнесенной 
его биологической мамашей. Владик 
пока умеет только держать голову и пе-
реворачиваться. А глаза у него смышле-
ные, что хорошо видно на фотографиях. 
И эмоциями малыш не обделен. Он до-
гонит по развитию своих сверстников, 
как это всегда случается при измене-
нии жизненного пространства с казен-
ной кроватки на домашнюю.

ДОМАШНЯЯ КРОВАТКА

ДЛЯ ВЛАДИКА

Этих братишек любовно 
зовут кузнечика-
ми. Сравнительно 
недавно старше-

го Диму, день рождения 
которого приходится на 
апрель 2012 года, переве-
ли в детский дом. А Иго-
рек (июль 2014-го) живет в 
Доме ребенка. Специально 
для фотосъемок, с помо-
щью которых мы ищем ро-
дителей этим парнишкам, 
Диму привезли к его брату. 
К сожалению, они друг дру-
га стали забывать. Но инте-
рес этот можно возродить 
заново, устраивая им со-
вместные игры. Ведь Дима с 
удовольствием покачал млад-
шего брата. А маленький Иго-
рек послушно брал старшего 
за руку, чтобы пойти вместе 
на детскую площадку.

Обычно мы пишем о том, 
что нерадивая мать рожает 
детей от разных отцов и по-
полняет ребятами казенные 
учреждения. В случае с куз-
нечиками – противополож-
ная «санта-барбара». Пяте-
ро, а то и более ребят – дети 
одного отца-героя, который 
повышает демографиче-
скую кривую с разными 
женщинами. Поскольку 
пару он находит себе подобную, то все 
его дочки-сыновья сначала попадают в 
Дом ребенка, а оттуда – в куда более от-
ветственные семьи. Старшие дети от дру-
гих матерей уже давно живут со своими 
приемными родителями. Дима и Игорь 
– братья кровные и последние, кого еще 

не усыновили. Оба 
их родителя лишены родительских 
прав. 

Игорю недавно надели очки. Он очень 
хочет увидеть маму и папу, впрочем, как 
и его брат. Дима и Игорь свободны, маль-
чишки-кузнечики ждут родителей.

ДИМА И ИГОРЕК – 
БРАТЬЯ-КУЗНЕЧИКИ

Обращаться в опеку 

Ленинского района г. Томска 

по тел. (3822) 51-71-31

или 51-71-32.
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Кто стал победителем в номи-
нациях и получил Гран-при, 
пока хранится в секрете. Но 
одну тайну жюри реши-

ло не скрывать. Специальный приз 
симпатий жюри получит Надежда 
Полищук, фельдшер скорой помо-
щи ОГБУЗ «Моряковская участковая 
больница», за работу «Одна цель на 
двоих», на которой автор запечатле-
на в рабочем моменте со своей род-
ной сестрой Натальей Штырц - вра-
чом скорой помощи ОГАУЗ «Томская 
районная больница». Хотелось бы от-
метить, что связь времен отразилась 
и на странице нашего издания. Фо-
тография, комментирующая работу 
кабинета гирудотерапии, которую 

вы также видите на этой полосе, 
заняла в прошлом году первое 
место в номинации «Наставни-
чество».

Конкурс «Связь поколений 
в здравоохранении» проводит-
ся при поддержке департамента 
здравоохранения Томской обла-
сти, Медицинской палаты Том-
ской области и Ассоциации заслу-
женных врачей Томской области. 
Центр медицинской и фармацев-
тической информации, организо-
вавший это фотосостязание, рад 
констатировать, что конкурс наби-
рает силу. В этом году в оргкомитет 
поступило 250 фотографий от 56 
участников из 33 организаций. Фо-
тоработы были присланы в четыре 
номинации: «Династия», «Судьба, 
отданная людям», «Моё призвание 
– медицина» и «Наставничество». 
Самой популярной у участников 
конкурса оказалась тема «Моё при-
звание – медицина», в эту номина-
цию была отобрана  101 фотография 
от 25 участников, 23 из которых – 
представители медицинских и фар-
мацевтических организаций.
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ПРИВИВКИ
ДО НАСТУПЛЕНИЯ ХОЛОДОВ

Как сообщила заместитель начальника департа-
мента здравоохранения Томской области Ольга 
Иванникова, прививочная кампания в регионе 
продлится до ноября. Медики используют вак-

цины отечественного производства: гриппол, гриппол 
плюс, совигрипп и ультрикс. Прививку можно поста-
вить в поликлинике по месту прикрепления (указано на 
полисе обязательного медицинского страхования).

«В связи с теплой и солнечной погодой пока приви-
вочная кампания протекает умеренно. Однако опти-
мально привиться именно сейчас, до наступления холо-
дов и сезона простуд», — подчеркнула Ольга Иванникова.

Она уточнила, что бесплатно прививку получают 
дети с шести месяцев (в том числе не посещающие са-
дик), дошкольники, школьники, студенты, медики, со-
трудники образовательных учреждений и служб жиз-
необеспечения, пенсионеры, беременные женщины и 
призывники, работники животноводческих предпри-
ятий.

По вопросам вакцинации, профилактики и лечения 
гриппа открыта и действует круглосуточная горячая 
линия департамента здравоохранения Томской области 
«Осторожно: грипп!»: тел. (3822) 516-616 (звонок бесплат-
ный для жителей Томска), 8-800-350-88-50 (бесплатный 
звонок для жителей Томской области). На вопросы готовы 
ответить специалисты call-центра регионального Центра 
медицинской и фармацевтической информации.

Здесь работает врач хи-
рург-травматолог, 
врач-гирудотерапевт, от-
личник здравоохранения 

РФ Юрий Николаевич Демидков, 
получивший еще в 90-х годах 
прошлого века лицензию №1. 
Более тридцати лет гирудотера-
пией занимается удивительная 
медицинская сестра Татьяна 
Алексеевна Анисеня. Ее опыт 
позволяет определить, с какой 
проблемой пришел пациент, 
практически с одного взгляда 
– взгляда, излучающего свет и 
редкую доброту. Ей верят люди. 
Ее слушаются пиявки. Ведь да-
леко не каждый человек может 
работать с этими чувствитель-
ными обитателями болот. Буду-
чи по сути вампирчиками, отса-
сывающими кровь, от сильной 
энергетики некоторых людей 
пиявки и сами могут погибнуть. 
Но большинству обративших-
ся они помогают, выбрасывая в 
кровоток свою слюну, в которой 
содержится несколько десятков 
активных веществ. Ферменты, 
вырабатываемые медицински-
ми пиявками, обеззараживают, 
снимают воспаления, обезболи-
вают, причем мгновенно, во вре-
мя сеанса, снижают давление, 
снимают отеки и инфильтраты. 
А основным натуральным ан-
тикоагулянтом, выделяемым из 
слюнных железок медицинских 
пиявок, является гирудин, уни-
кальные свойства которого были 
открыты в 1884 году английским 
врачом и ученым Джоном Хей-

крафтом. Впрочем, польза от ле-
чения пиявками известна еще 
со времен египетских фараонов.

Сфера применения гирудоте-
рапии чрезвычайно широка. Рас-
сасывающее действие веществ, 
вырабатываемых пиявками, 
имеет особое значение при лече-
нии заболеваний, сопровождаю-
щихся рубцовыми и спаечными 
процессами. Пиявки ставят при 
заболеваниях сердца, дыхатель-
ной и нервной системы, при ги-
некологических заболеваниях и 
недугах простаты, заболеваниях 
глаз и  ЛОР-органов. Свойства пи-
явок используются при лечении 
кожных заболеваний, в стомато-
логии и многих других сферах. 

Врач-гирудотерапевт Юрий 
Демидков, будучи родом из по-

томственной медицинской се-
мьи, помнит, как его дед – питер-
ский врач использовал пиявки, 
в том числе при лечении гипер-
тонической болезни. Сам Юрий 
Николаевич приводит множе-
ство примеров, когда по исте-
чении трех месяцев после пе-
релома  рентгеновский снимок 
показывает несрастание кости, 
а после нескольких сеансов ги-
рудотерапии заживление про-
исходит за три недели. Очень эф-
фективны пиявки при лечении 
и профилактике тромбофлебита. 
Юрию Николаевичу даже пред-
лагали запатентовать лечение 
острого тромбофлебита методом 
гирудотерапии. 

Медицинские пиявки ока-
зывают не только местное воз-

действие. Вещества, содержа-
щиеся в их слюнных железках, 
воздействуют практически на 
весь организм. Пациенты, полу-
чившие дозу натурального ги-
рудина, отмечают прилив сил, 
бодрости, желание работать. Они 
рассказывают о вернувшемся 
хорошем сне. Врачи-диетологи 
рекомендуют людям, страдаю-
щим ожирением, периодически 
принимать гирудотерапевтиче-
ский курс лечения, потому что 
после него снижается аппетит и 
активизируется обмен веществ. 
А врачи-косметологи рассказы-
вают о пиявках, как еще одном 
способе, предупреждающем ста-
рение. Доктора разных специа-
лизаций знают успех в лечении 
комбинированными методами, 
сочетающими назначение ле-
карственных препаратов, фито-
терапии и гирудотерапии. 

Конечно, существуют и про-
тивопоказания. К ним относится 
низкая свертываемость крови, 
беременность, злокачественные 
новообразования. Вот почему 
так важно проходить курсы ги-
рудотерапии именно в лечебном 
учреждении. 

Пиявки в поликлинику №1 
доставляются самолетом со спе-
циализированной фермы в спе-
циальных пакетах с брикетами 
среды, в которой они выращи-
ваются. Для хранения в кабинет 
гирудотерапии закуплен специ-
альный холодильник, где под-
держивается необходимая тем-
пература +15 градусов. Каждая 
пиявочка, отработав свое, ути-
лизируется, о повторном ее ис-
пользовании в медицинском уч-
реждении не может быть и речи. 

Мы пришли побеседовать к 
медсестре Татьяне Алексеевне 
Анисеня за час до официального 
времени начала ее работы. Ка-
ково же было удивление, когда 
обнаружилось, что кабинет уже 
полон пациентов. Были заняты 
почти все места на кушетках за 
белыми ширмами, и еще четверо 
человек сидели на стульях в спо-
койном расслабленном состоя-
нии и в ожидании, когда на шее 
накачаются кровью три-четыре 
пиявки. Медсестра не жалеет 
для людей своего личного време-
ни. Все, кто оказался свидетелем 
нашего увлекательного разгово-
ра о пиявках, говорят, что ходят 
к Татьяне Алексеевне не только 
за дозой здоровья, но и услышать 
ее добрые слова поддержки. Ведь 
слово – главный лекарь в любом 
врачебном деле.

Обращаться:
ОГАУЗ «Поликлиника №1»,
г. Томск, пр. Ленина, 51,
тел. 99-00-33.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
На правах рекламы.

ГИРУДОТЕРАПИЯГИРУДОТЕРАПИЯ
– ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

Награждение победителей состо-
ится 11 октября в 15 часов в конфе-
ренц-зале на первом этаже по адре-
су г. Томск, пр. Кирова, 41.

ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ КОНКУРСАС 1 СЕНТЯБРЯ ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА получили 

36 565 взрослых и 7 735 детей.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОТОКОНКУРС 
«СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ В ЗДРАВООХ-
РАНЕНИИ» ПРОВОДИТСЯ ВТОРОЙ 
ГОД ПОДРЯД. В конце сентября 
жюри, в которое вошли врачи, 
сотрудники  департамента здра-
воохранения региона и ЦМФИ, 
профессиональные фотографы и 
журналисты, подвело итоги.

КАБИНЕТ ГИРУДОТЕРАПИИ 
МНОГО ЛЕТ РАБОТАЕТ В ГО-
РОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ №1. 
Старейшее в Томске лечебное 
учреждение, которое в следу-
ющем месяце будет отмечать 
85-летие, бережно хранит свои 
традиции. 
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