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в томской области проходит мобильная акция 
«Защити себя от гриппа»

>3

№9 (65), сентябрь 2017

В 
День старшего поколения мы вновь и вновь 
благодарим пожилых людей за саму жизнь, 
которую они подарили последующим поко-
лениям, за их неоценимый трудовой вклад в 

развитие страны. Старшее поколение – это пример 
ответственности и самоотверженного отношения к 
делу.

Любовь Файзулина  ярко представляет великолеп-
ную плеяду деятельных людей, которые трудились всю 
свою жизнь и не мыслят себя без дела, выйдя на за-
служенный отдых. Скромная участковая медицинская 
сестра отдавала себя работе и пациентам. С 2009 
года она – бессменный председатель совета ветера-
нов  городской поликлиники №1.

Сентябрь для Любови Ивановны стал знаковым ме-
сяцем не только из-за даты рождения, которую в сле-
дующем году она будет отмечать в 80-й раз. В сентя-
бре 1962 года Любовь Файзулина начала свой путь  
медсестры, а  завершен он был ровно спустя пятьде-
сят лет в сентябре 2012 года. Практически всю свою 
медсестринскую жизнь Любовь Ивановна посвятила 
старейшей в Томске городской поликлинике №1. Не 
случайно заслуженную медицинскую сестру, председа-
теля совета ветеранов поликлиники считают золотым 
кадровым фондом лечебного учреждения. – стр.6.

ЗоЛотаЯ 
осенЬ 

И
м

е
ю

т
с

я
 п

р
о

т
И

в
о

п
о

к
а

з
а

н
И

я
, 

н
е

о
б

х
о

д
И

м
а

 к
о

н
с

у
л

ьт
а

ц
И

я
 с

п
е

ц
И

а
л

И
с

та

реклама



              516-616, 8 800 350 88 50                                                                                                                                                                                                                    http://tabletka.tomsk.ruЦентр медиЦинской и фармаЦевтической информаЦии              516-616, 8 800 350 88 50                                                                                                                                                                                                                         tabletka.tomsk.ruЦентр медиЦинской и фармаЦевтической информаЦии

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»№ 9 (65), сентябрь 2017 года2

Медики обсудили 
итоги работы в 2017 
году и организацию 
«Маршрута здоро-

вья-2018».
Первый «Маршрут здоровья» 

составил 7 000 километров через 
100 населенных пунктов регио-
на и обследовал 9 000 человек. В 
экспедиции приняли участие 
сотрудники семи медучрежде-

ний. В автоколонне шли ма-
шины центра здоровья, центра 
медпрофилактики, центра ме-
дицины катастроф, передвиж-
ные диагностические установ-
ки – маммограф, флюорограф. 
В 2018 году в состав «Маршрута 
здоровья» дополнительно будет 
включен мобильный ФАП.

– Сегодня медики подели-
лись своими эмоциями и рас-
сказами о полугодовой работе с 
пациентами из самых отдален-
ных уголков Томской области. 
Проект получил наивысшую 
народную оценку. Все задейст-
вованные в нем специалисты 
готовы работать в составе ав-
тополиклиники и на будущий 
год. В планах на ближайшие 

три года — охватить «маршру-
том» все сельские населенные 
пункты региона,  – подчеркнул 
начальник департамента 
здравоохранения Александр 
Холопов.

АКТУАЛЬНО

В 2017 году в села и ма-
лые города Томской 
области по програм-
ме «Земский доктор» 

переехали семь молодых се-
мей.

Для сравнения: два года 
назад, в 2015-м, всего две. 
Каждой паре положено по 
2 миллиона рублей подъем-
ных.

Семьи-участницы «Зем-
ского доктора» в 2017 году 
пополнили штат Бакчарской, 
Кривошеинской, Молчанов-
ской районных больниц, а 
также медучреждений Асина 
и Стрежевого.

– На сегодня мы заключи-
ли договоры с 95 докторами 
различных специальностей. 
Благодаря программе нам 
удалось привлечь 20 терапев-
тов, 16 педиатров, десять аку-
шеров-гинекологов, девять 
врачей анестезиологов-реа-
ниматологов, восемь хирур-
гов — это самые актуальные 
и востребованные специаль-
ности на селе, — подчеркнул 
начальник департамента 
здравоохранения Томской 
области Александр Холопов.

Глава облздрава добавил, 
что наибольшее количество 
врачей прибыли в Колпа-
шевский район — 11 специ-
алистов, по восемь докторов 
трудоустроено в Стрежевой 
и Кривошеинскую район-
ную больницу. В Бакчарский, 
Верхнекетский и Шегарский 
районы области удалось при-
влечь по семь земских докто-
ров.

Также в томском «Земском 
докторе» наблюдается свое-
образный семейный бум: за 
два года жить и работать на 
село уехали 13 супружеских 
пар докторов: семь в 2017-м и 
шесть в 2016-м.

ПРОЩАНИЕ

СЕМЬИ 
ЗемскиХ докторов

Всего в 2017 году в 
программе примут 
участие 122 земских 
доктора: 100 из них 
будут трудоустроены в 
районные больницы, 
22 уедут в малые горо-
да Томской области.

справка

Первые работы на фотоконкурс «Связь по-
колений в здравоохранении» поступи-
ли от Стрежевской городской больницы, 
роддома им. Н.А. Семашко и бюро судеб-

но-медицинской экспертизы.
От роддома им. Н.А. Семашко заявку подали 

мать и дочь Тамара и Ирина Сатышевы. Они 
будут бороться за победу в номинации «Дина-
стия». На новую номинацию «Врачи в спорте» 
пришла заявка от бюро судебно-медицинской 
экспертизы, а медсестра Стрежевской город-
ской больницы Зинаида Шабанова с фотоколла-
жем «Вся жизнь в медицине» будет представле-
на в номинации «Судьба, отданная людям».

Заявки на участие в фотоконкурсе прини-

маются в Центре медицинской и фармацев-
тической информации до 20  октября 2017 года. 
Конкурс проходит по пяти номинациям: «На-
ставничество», «Династия», «Судьба, отданная 
людям», «Мое призвание — медицина» и «Врачи 
в спорте».

Конкурсные работы станут основой фотовы-
ставки. Победители конкурса получат дипломы 
и ценные призы.

Для участия в фотоконкурсе необходимо 
направить в оргкомитет фотоработы в элек-
тронном виде в формате JPG, пригодные для 
печати в формате А3 (размер по длинной сто-
роне 420  мм и 300dpi или по длинной стороне 
4961 пикселей и 300dpi) по адресу электронной 
почты: tabletka@mail.tomsknet.ru (с  указани-
ем ФОТОКОНКУРС в теме сообщения). Каждый 
участник обязан заполнить заявку на участие 
в региональном фотоконкурсе (приложение 1 к 
положению о конкурсе) и представить ее также 
в электронном виде.  Образец заявки и поло-
жение о конкурсе размещены на  сайте (http://
tabletka.tomsk.ru/index.php?page=580). 

Организатор фотоконкурса — Центр меди-
цинской и фармацевтической информации при 
поддержке департамента здравоохранения Том-
ской области, департамента по молодежной по-
литике, физической культуре и спорту Томской 
области, Ассоциации заслуженных врачей Том-
ской области и Медицинской палаты Томской 
области.

ПЕРвыЕ РАбОты ПОстуПИлИ 
НА фОтОкОНкуРс «связь ПОкОлЕНИй 
в здРАвООхРАНЕНИИ»

Проект «Маршрут здоро-
вья» стартовал в марте 
2017 года по инициативе 
главы региона Сергея 
Жвачкина, став автоана-
логом плавучей поли-
клиники. В 2018 году 
автополиклиника отпра-
вится в районы в апреле 
и завершит работу также 
в августе.

справка

Известный доктор и 
общественный деятель, 
депутат Государственной 
Думы Федерального Со-
брания Российской Феде-
рации Ирина Евтушенко 
скончалась в Москве в ночь 
на 13 сентября после тяже-
лой скоротечной болезни. 
Весть об ее безвременном 
уходе потрясла всех жите-
лей Томской области. 

Ирина Дмитриевна 
родилась и выросла в Ка-
захстане, но стала настоя-
щей томичкой. Она окон-
чила лечебный факультет 
Томского медицинского 
института в 1980 году. В 
1987-м успешно защитила 

кандидатскую диссертацию, в 1998-м стала доктором меди-
цинских наук и возглавила кафедру акушерства и гинеколо-
гии Сибирского государственного медицинского университе-
та. С этого же года Ирина Евтушенко являлась председателем 
Томского общества акушеров-гинекологов. В 2011 году стала 
научным руководителем открытого в Томске областного пе-
ринатального центра, а с января 2015-го по 2016 год работала 
его главным врачом. Многие женщины благодарны ей за свое 
здоровье и жизнь детей. Всегда будут помнить жители и об ее 
общественном вкладе в развитие Томской области. В 2010 году 
Ирина Евтушенко была избрана депутатом Думы города Том-
ска, где работала два созыва, дважды избираясь заместителем 
председателя Думы. В 2016-м она стала депутатом Государст-
венной Думы России, являлась членом комитета Госдумы по 
международным делам. Многое еще не успела сделать Ирина 
Дмитриевна. Она ушла из жизни молодой, красивой, цвету-
щей женщиной. К сожалению, страшная болезнь не щадит 
даже врачей. Выражаем искренние соболезнования родным 
и близким, ученикам и коллегам, всем, в чьей жизни Ирина 
Евтушенко была опорой, надеждой и помощью.

Редакция газеты «Область здоровья»
Центр медицинской и фармацевтической информации

В  начале  сентября  В  де-
партаменте  здраВоохра-
нения  томской  области 
прошло  награждение 
участников проекта «Мар-
шрут здоровья» благодарно-
стями и памятными сувени-
рами.

БЛаГодарностЬ

врачам
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организаторы акции 
увидели востребован-
ность и эффективность 
мобильных выездных 

бригад. За два дня прошлогод-
него пилотного проекта было 
привито более четырехсот чело-
век. Нынешней осенью департа-
мент здравоохранения Томской 
области увеличил количество 
мест медицинского десанта в об-
ластном центре до пяти. В этом 
году прививку от гриппа можно 
было поставить рядом с поли-
клиникой Томской областной 
клинической больницы, перед 
торговым центром «Манеж», у 
здания бассейна «Звездный», на 
территории биокорпуса СибГМУ, 
на площади Новособорной у зда-
ния СФТИ. 

Ранняя 
профилактика 

Первый день работы «авто-
буса здоровья» начался около 
поликлиники Томской област-
ной клинической больницы. 
Еще до начала официальной 
работы первыми к мобильному 
комплексу осознанно подошли 
сотрудники лечебного учрежде-
ния, включая работников хоз-
службы и пищеблока. Все, кто 
работает в медицине или рядом 
с ней, никогда не будут вступать 
в спор, нужна ли прививка. Они 
просто делают ее ежегодно. 

– Прививка остается доступ-
ным и эффективным средством 
профилактики заболевания, – го-
ворит начальник департамен-
та здравоохранения Томской 
области Александр Холопов. – В 
этом году мы планируем при-
вить от гриппа сорок процентов 
жителей региона, тем самым 
защитить население от тяже-
лых форм болезни и серьезных 
осложнений.

Александр Владимирович со-
общил, что всегда прививается 
от гриппа. Он также получил эту 
процедуру в «автобусе здоровья», 
показав своим примером серьез-
ность профилактической меры.

Осень – это период, когда по-
сле каникул приступают к за-
нятиям школьники и студенты. 
Возвращаются в свои рабочие 
коллективы последние отпуск-
ники. Вместе с радостью встреч 
приходят сезонные простуды, а 
за ними последуют более серьез-
ные гриппозные проявления. По 
данным Роспотребнадзора, пока 
в России заболеваемость низкая, 
есть лишь проявления негрип-
позной этиологии. Однако пан-
демический грипп Н1N1 уже за-
регистрирован в Китае. 

– Грипп – неизбежное сезон-
ное заболевание, и вакцинация 
– одна из ранних мер, – напо-

минает Александр Холопов. – В 
момент пика заболеваемости 
по решению Роспотребнадзора 
будут применяться другие тех-
нологии, такие как усиление 
санитарно-эпидемиологическо-
го режима, ограничение массо-
вых мероприятий, разобщение 
организованных коллективов 
– школьников и воспитанников 
дошкольных учреждений.

безопасная 
вакцина

В этом году в России пла-
нируется привить 58 млн жи-
телей. Вакцинация проходит 
отечественным препаратом 
«Совигрипп». По многолетним 
результатам мониторинга не-
желательных побочных эффек-
тов от этой вакцины не зафик-
сировано.

– Мы уже получили 50 про-
центов от запланированного 
количества вакцины «Сови-
грипп», второй транш придет 
до 15 октября, – рассказывает 
заместитель начальника де-
партамента по медицинским 
вопросам Ольга Иванникова. 
– До 1 ноября кампания по вак-
цинации будет завершена, но 
окончательная дата будет опре-
делена в зависимости от про-
гнозов Роспотребнадзора. 

Пока же на мобильных пло-
щадках вакцинация идет сво-
им чередом. Ольга Алексеевна 

искренне рада, что усилия по 
организации работы нашли от-
клик у населения. Прививаются 
теперь целыми семьями. 

– Я прививаюсь ежегодно 
сама, а также прививаю детей, 
и буду это делать всегда, потому 
что семь лет назад мы перене-
сли тяжелые осложнения после 
гриппа – бронхит и пневмонию, 
– рассказывает томичка Инна 
Эрнестовна. – Пережив это, мы 
решили, что нужно обезопасить-
ся, тем более у нас нет аллергиче-
ских реакций на куриный белок. 

Большой интерес к акции 
проявлен со стороны пенсионе-
ров, включая Дом ветеранов, и 
это очень хорошо, ведь пожилые 
люди относятся к группе риска. 

На разных 
площадках

Место перед Томской ОКБ 
было выбрано организаторами 
не случайно. Помимо город-
ского населения здесь активно 
прививались жители районов, 
которые приехали на консуль-
тации специалистов. 

– Сам я из Калтая, вышел из 
поликлиники и увидел, что сто-
ит автобус с надписью, заинте-
ресовался, потому что никогда 
не ставил прививку в таких ав-
тобусах, хотя прививаюсь каж-
дый год, – пояснил свой мотив 
воспользоваться услугой пере-
движного мобильного комплек-

са житель Томского района 
Иван Сергеевич.

– Вместе с торговым центром 
«Манеж» мы уже проводили в 
2015 году социальную акцию 
«Проверь свое сердце», – на-
поминает Ольга Иванникова. 
– Продавцы и покупатели бла-
годарят за приближенную воз-
можность получить медицин-
ское обслуживание.

Впервые в этом году в ак-
ции задействована площадка 
бассейна «Звездный», где вре-
менный прививочный кабинет 
расположился не только в авто-
бусе, но и внутри теплого поме-
щения, в медицинском кабине-
те бассейна. Это было сделано 
с учетом погодных условий и 
большого количества жителей 
нового микрорайона Зеленые 
Горки. Здесь преимуществен-
но живет молодежь. Основной 
категорией привившихся на 
этой мобильной площадке ста-
ли мамы, находящиеся в де-
кретном отпуске. В рамках мо-
бильной акции вакцинируется 
исключительно взрослое насе-
ление. Деток активно приви-
вают в поликлиниках города 
и районов. Детские прививки, 
как заверяют медики, разреше-
но ставить малышам, начиная с 
полугодовалого возраста.

Биокорпус СибГМУ – место 
для прививок жителям Киров-
ского района и студентам. У 
СФТИ планируется работа двух 
автобусов, так как центр горо-
да – самое проходное место. В 
работе задействованы медики 
горбольницы №3, МСЧ №2, по-
ликлиник №1 и №3. Каждую 
площадку обязательно сопрово-
ждает карета скорой медицин-
ской помощи, такого подхода 
требует регламент проведения 
подобных мероприятий. Мар-
шрутизацию пациентов осу-
ществляют сотрудники «Центра 
здоровья» Томской областной 
клинической больницы.

Перед процедурой все участ-
ники акции проходят обяза-
тельный медицинский осмотр 
на наличие противопоказаний. 
Врачи измеряют температуру 
тела и артериальное давление. 
Некоторым желающим поста-
вить прививку ее дата была пере-
несена. Все прививки делаются 
бесплатно в рамках ОМС. Только 
за первые дни акции желающих 
пройти вакцинацию от гриппа 
оказалось около 600 человек.

«ГОрячАя лИнИя» 
Департамента 

здравоохранения Томской 
области по вопросам 

вакцинации, профилактики 
и лечения гриппа

       +7 (3822) 516-616
       8 800 350 88 50

Бесплатная услуга для населения 
Томской области.

Ваш звонок примет специалист 
call-центра регионального Центра 

медицинской и фармацевтической 
информации

БУдЬТЕ здОрОВы

 Прививка от гриппа 
содержит инактивиро-
ванные вирусы, поэтому 
заболеть гриппом непо-
средственно от прививки 
невозможно. 

В  томской  области  дан 
старт  мобильной  акции 
«защити  себя  от  гриппа». 
Такая форма ранней профилак-
тики запомнилась жителям с 
прошлого года, когда впервые 
она была опробована на двух 
площадках города. Жители об-
ластного центра оценили до-
ступность  медицинской услуги. 
По пути на работу, не посещая 
поликлинику, можно зайти в 
«автобус здоровья», где будет 
произведен осмотр врача и, 
если нет противопоказаний, 
например, простудного забо-
левания, сразу  поставить при-
вивку от гриппа. Вся процедура 
занимает немного времени, 
столь дорогого для работающе-
го населения. 

моБиЛЬнаЯ прививка

вАкЦИНАЦИя в РАйОНАх
В Томской области с начала прививочной кампании с 1 сен-

тября по 26 сентября 2017 года прививку от гриппа получили 96 
тыс. взрослых и 37 тыс. детей.

Наиболее активно прививаются пациенты Первомайской 
и Зырянской районных больниц. Также в лидерах по вакцина-
ции Верхнекетский, Колпашевский и Шегарский районы.

Вакцинация показана дошкольникам, школьникам, студен-
там, медикам, работникам образовательных учреждений, ком-
мунальной сферы и общественного транспорта — всем, кто на 
учебе или на работе общается с большим количеством людей, а 
также пенсионерам.
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-Елена Борисовна, дей-
ствительно ли за 
последние годы на-
блюдается тенден-

ция роста бесплодия?
– К сожалению, приходит-

ся констатировать печальный 
факт: количество зарегистриро-
ванных случаев бесплодия воз-
растает. Этот диагноз ставится, 
если беременность не наступает 
в течение года регулярной по-
ловой жизни без контрацепции 
с одним партнером. Ухудшение 
репродуктивного здоровья на-
селения наблюдается как у жен-
щин, так и у мужчин, причем со-
отношение между ними делится 
практически пополам. Причин 
бесплодия множество: к ним от-
носятся гормональные наруше-
ния, инфекционные заболева-
ния, отягощенные акушерские 
анамнезы, неправильный под-
ход к здоровью мужчин. Также 
очевидно, что вырос социаль-
ный фактор: все чаще женщи-
ны, стремясь пройти все формы 
обучения и строительства карье-
ры, отодвигают рождение перво-
го ребенка на все более поздний 
возраст. Однако на первом месте 
причин невозможности забере-
менеть или выносить ребенка 
являются последствия хирурги-
ческих абортов.

сначала карьера, 
ребенок потом

– Понятно, что жизненные 
ситуации бывают разными, 
но каковы самые распростра-
ненные причины, по которым 
женщины принимают реше-
ние прервать беременность?

– Существует анкета, по ко-
торой перед каждым абортом 
проводится предварительный 
опрос. По этому анкетированию 
чаще всего просматривается со-
вокупность нескольких факто-
ров. Российская статистика 2017 
года показывает, что на первом 
месте принятия решения об 
искусственном прерывании бе-
ременности находится конку-
ренция мотивов и жизненных 
планов. «Надо сначала окончить 
университет, предстоит важная 
командировка, от которой зави-
сит дальнейшее продвижение 
по службе», – примерно такие 
устные объяснения слышит 
врач в 45 процентах случаев. Вот 
он, тот самый социальный фак-
тор, о котором мы рассуждали по 
поводу бесплодия. 20 процентов 
женщин говорят о неудовлетво-
рительном финансовом поло-
жении. 13 процентов называют 
причиной своего решения неу-
довлетворительные жилищные 
условия. 10 процентов указы-
вают на нестабильность отно-
шений с отцом ребенка. 7 про-
центов – причины, связанные с 
собственным здоровьем или здо-
ровьем будущего ребенка. 5 про-
центов испытывают давление со 
стороны близких.

Сама я категорически против 
абортов, но вопрос, оставлять 
беременность или делать аборт, 
решает сама женщина. Ее путь 
начинается с посещения врача, 
который должен отнестись к па-
циентке с чуткостью. По нашим 
правилам, после того как конста-
тирован факт ультразвукового 
подтверждения маточной бере-
менности, наступает так назы-
ваемая неделя тишины. За это 
время женщина проходит обсле-
дование и посещает психолога, 
она общается с родственниками 
и обдумывает свое решение. Для 
того чтобы оно было верным, со-
здана целая система. 

Во всех женских консульта-
циях города Томска открыты 
кабинеты медико-социальной 
помощи. В каждой женской кон-
сультации районных больниц 
Томской области имеются специ-
алисты, обученные по вопросам 
психологического сопровожде-
ния женщин, чаще всего это врач 
акушер-гинеколог, акушерка с 
образованием психолога или 
психолог. Назову конкретные 
цифры. В 2016 году количество 
женщин, вставших на учет по 
беременности из числа прошед-
ших психологическое консуль-
тирование, составило 256 человек.

За период январь-сентябрь 
2017 года доля женщин, приняв-
ших решение о сохранении бе-
ременности, составляет 7,6 про-
цента. Таким образом, за период 
январь-сентябрь 2017 года в Том-
ской области 251 женщина после 
прохождения консультации со-
хранила беременность.

Но если все-таки берется на-
правление на аборт, специали-
сты должны сделать эту опера-
цию профессионально, чтобы не 

подвергнуть женщину дальней-
шим жизненным испытаниям, в 
том числе диагнозу «бесплодие».

– Вы называли ведущей 
причиной бесплодия послед-
ствия хирургических абортов. 
Изменились ли в XXI веке ме-
тодики проведения этой опе-
рации?

– Нынешним летом в Москве 
проходил VI Общероссийский 
конгресс «Ранние сроки бере-
менности. Проблемы вспомо-
гательных репродуктивных 
технологий», в работе которого 
я имела честь принимать учас-
тие. Ведущий российский врач 
акушер-гинеколог, член-корре-
спондент РАН Виктор Евсеевич 
Радзинский взял электропилу и 
перед аудиторией специалистов 
всей страны показательно рас-
пилил кюретку – хирургический 
инструмент, с помощью которо-
го долгие годы прерывались не-
желательные беременности. Яр-
кий внешний прием поставил 
точку в истории использования 
кюретки, отправив ее в музей. 
Все аборты в любом триместре 
беременности сейчас должны 
выполняться с помощью табле-
тированных препаратов, если у 
женщины нет противопоказа-
ний. Если они есть и пациентка 
категорически отказывается 
вынашивать беременность, под 
контролем в гинекологическом 
стационаре проводится ваку-
умная аспирация. Во время 
конгресса я слушала выступле-
ния своих коллег и гордилась 
уровнем томской медицины, 
где выработаны правильные 
алгоритмы трехуровневой си-
стемы оказания медицинской 
помощи. Высокий уровень зада-
ла в том числе профессор Ирина 

Дмитриевна Евтушенко, недав-
но ушедшая из жизни. Именно 
она пролоббировала программу 
медикаментозного таблетиро-
ванного прерывания беремен-
ности, именно ее усилиями жи-
тельницы Томской области уже 
получают медицинскую помощь 
самыми современными метода-
ми, внедрение которых в других 
регионах – пока только дело бу-
дущего. 

беременность 
должна быть 
запланированной

– Как же все-таки избежать 
большого количества случаев 
прерывания беременности?

– Таблетированная методи-
ка максимально приближена 
к физиологическому процессу 
женщины. Специалист прово-
дит процедуру, не беря в руки 
хирургический инструмент и 
не травмируя полость матки, 
сохраняя «пуховую перину», в 
которую попадет плодное яйцо, 
когда женщина запланирует же-
лательную беременность. Мы из-
бегаем хирургических и наркоз-
ных осложнений. Однако аборт 
все равно является бомбой за-
медленного действия. Женщина 
проходит через гормональный 
стресс, о чем я свидетельствую 
как врач гинеколог-эндокрино-
лог. Ей наносится душевная и 
духовная травма. 

Но если случилась беда и жен-
щине пришлось отказаться от 
рождения малыша, своей зада-
чей как врача я вижу реабилита-
цию ее организма и подготовку 
к последующим беременностям. 
Это означает правильную гор-

мональную контрацепцию. Она 
подбирается индивидуально по 
тщательно собранному анамне-
зу, учитываются все показатели 
здоровья, данные УЗИ и т.д. 

Пары должны знать, что оба 
партнера в ответе за свое здоро-
вье, а также здоровье будущего 
ребенка. Современные врачи 
акушеры-гинекологи направля-
ют свои усилия на профилакти-
ку женского здоровья, чтобы вы-
работать в сознании женщин и 
мужчин необходимость плани-
рования беременностей. Это са-
мый правильный подход, чтобы 
успеть подготовиться, выносить 
и родить здорового ребенка. Ведь 
мы живем в зоне йододефицита 
и отсутствия солнца, в результа-
те чего в нашем организме на-
блюдается дисбаланс достаточ-
ного количества витаминов и 
минералов. Поэтому желательно 
за полтора-два месяца начать 
прием фолиевой кислоты.

Дефицит фолиевой кислоты 
и витаминов группы В приводят 
к тому, что на 28-й день зачатия 
может не закрыться нервная 
трубка плода и существует риск 
родить малыша с пороком раз-
вития. Мужчина в свою очередь 
также должен принимать ком-
плекс витаминов, поэтому при 
планировании ребенка ему не-
обходимо побывать на приеме 
врача-андролога. Сегодня модно 
посещать косметологические ка-
бинеты, ходить на фитнес, про-
длевать молодость с помощью 
age-терапии. С таким же пра-
вильным подходом необходимо 
отнестись к интимному здоро-
вью и планированию рождения 
детей. А врачи вам обязательно 
помогут даже в самых непро-
стых случаях. Не случайно в сво-
ей работе я намеренно замени-
ла термин «невынашиваемость 
беременности» на позитивное 
определение «вынашивание». 
Ведь даже само слово настраи-
вает на позитивный результат, 
ведущий к обретению радости 
материнства.

НА ПрИЕМЕ У ВрАчА
женское  здороВье  –  дели-
катная сфера, подлежащая 
обсуждению  только  с  про-
фессионалами и близкими 
людьми. Врач высшей катего-
рии, акушер-гинеколог, гинеко-
лог-эндокринолог женской кон-
сультации ОГАУЗ «Родильный 
дом №4» кандидат медицин-
ских наук Елена Чабанова слу-
жит этой уникальной по важ-
ности для всего человечества 
профессии с 1989 года и стала 
почти родным человеком для 
уже двух поколений женщин. 

раЗГовор 
на деЛикатнУЮ темУ
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Операции провели заве-
дующий отделением 
рентгенхирургических 
методов диагностики 

и лечения ФБУЗ «Приволжский 
окружной медицинский центр» 
ФМБА Андрей Серегин и заведу-
ющий кабинетом рентгенэндо-
васкулярных методов лечения 
Томской областной клиниче-
ской больницы Артем Киргизов.

Специалисты из Нижнего 
Новгорода более десяти лет 
назад освоили щадящую вы-
сокотехнологичную методи-
ку, имеющую ряд видимых 
преимуществ. К сожалению, 
обычные открытые опера-
ции не только тяжело пере-
носятся, но в определенных 
случаях провоцируют агрессив-
ный рост опухоли.

– С помощью микрокатетера 
проводится эмболизация (заку-
порка) опухоли предварительно 
насыщенными химиопрепа-
ратом сферами, к которым чув-
ствительно новообразование, 
– поясняет эндоваскулярную 
методику Андрей Серегин. – В 
результате вызывается некроз 
опухоли, перестают расти мета-
стазы, а сверхзадачей является 
их уничтожение. 

Андрей Серегин провел уже 
более двух тысяч подобных 
хирургических манипуляций, 
еще одним явным преимуще-
ством которых является их вы-
полнение под местной анесте-
зией в течение 15-20 минут.

Теперь такие операции будут 
делаться в Томске. Несколько 
месяцев назад заведующий ка-
бинетом рентгенэндоваску-
лярных методов лечения Том-
ской областной клинической 
больницы Артем Киргизов 
прошел стажировку в операци-
онных Приволжского окружно-
го медицинского центра.

– Новообразования могут 
развиваться, давить на капсулу 
печени, вызывать боль и заку-
порку желчных протоков, а уда-
лять такие очаги очень сложно, 
особенно если их множество. 
Химиоэмболизация (закупор-
ка с помощью медикаментов) 
– один из выходов в этой ситуа-
ции, – отметил Артем Александ-
рович. 

Еще одно достоинство – ма-
лая доза токсичности в связи 
с применением меньших доз 
химиопрепарата. Ранее в Том-
ской области лечение злокаче-
ственных заболеваний печени 
проводилось с помощью общей 
химиотерапии, чреватой мно-
жеством побочных эффектов. 
Как отмечают специалисты, в 
новом для них способе борьбы 
с заболеванием не наблюдается 
токсичного эффекта, как при об-
щей химиотерапии. Внутриар-
териальные дозы минимальны 
и локальны. 

– В развитии рентгенэндо-
васкулярной хирургии Том-
ская областная клиническая 

больница заходит на новую 
ветвь технологического раз-
вития. Сегодня мы оперируем 
первых пациентов, имеющих 
новообразования в печени, 
чтобы малоинвазивным спо-
собом создать условия для их 
уменьшения и по возможно-
сти свести до минимума. Ма-
лыми способами без активной 
хирургической агрессии мы 
получаем значимый результат, 
– прокомментировал замести-
тель главного врача по хирур-
гии Томской ОКБ Игорь Квач.

Эти операции проведены 
бесплатно для пациентов – по 
программе ОМС и высокотех-
нологичной медицинской по-
мощи. Их выполнение стало 
возможным благодаря нали-
чию ангиографа, поступив-
шего в ОКБ в 2013 году по нац-
проекту «Здоровье». И еще одна 
важная компонента – тесное 
взаимодействие ОКБ с другим 
крупным лечебным учрежде-
нием – областным онкологиче-
ским диспансером, врачи ко-
торого осуществляют и будут 
осуществлять в дальнейшем 
подбор пациентов для опера-
ций.

ТОМСКИЙ ОПыТ
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В  начале  сентября  В  том-
ской  областной  клиниче-
ской  больнице  проВеде-
ны  обучающий  семинар 
и  мастер-класс  на  тему 
«соВременные Возможно-
сти  Внутриартериальной 
химиотерапии  В  лечении 
злокачестВенных  опу-
холей  печени».  Впервые в 
Томской области были проде-
монстрированы операции по 
лечению рака печени, когда с 
помощью современных рент-
генэндоваскулярных техно-
логий лекарство подводится 
непосредственно в новообра-
зование. 

в томской области стартовал 
конкурс «фармпрестиж»

З аявки на участие в  восьмом открытом конкурсе про-
фессионального мастерства «Фармпрестиж» от прови-
зоров и фармацевтов Томской области принимаются 
до 30 сентября включительно.

Конкурс проводится по трем номинациям: «Провизор года», 
«Фармацевт года» и «Аптека года». В его рамках участники по-
сетят научно-практические конференции, пройдут письмен-
ное тестирование на знание фармакологии и фармакотерапии, 
нормативной документации и фармацевтического порядка, а 
также оценку обслуживания покупателей (контрольная закуп-
ка). Подведение итогов и торжественное награждение победи-
телей состоится в декабре.

Заявки от конкурсантов принимаются по адресу: Томск, 
ул. Мокрушина, 9, стр. 30; по факсу (3822) 90-20-27 и электронной 
почте kadr@zdorfarm.ru.

Организаторы конкурса — Томская ассоциация аптечных 
сетей, департамент здравоохранения Томской области, Сибир-
ский государственный медицинский университет.

Портативный рентген-визиограф появился в распоряжении 
стоматологов Кривошеинского района. За качественной диаг-
ностикой жителям отдаленных сел Володино и Красный Яр 
отныне не нужно ездить в районную больницу.  Департамент 

здравоохранения Томской области выделил на приобретение порта-
тивного диагностического аппарата 300 тысяч рублей.

Земские врачи Александр и Анна Колеговы переехали в Кривошеи-
но год назад. Оба они по специальности стоматологи. Пациенты прихо-
дят к ним на прием в районную больницу, а также супруги выезжают в 
пункты ОВП для лечения селян. Теперь у специалистов появилась воз-
можность привозить с собой диагностический аппарат и делать сним-
ки полости рта на месте, не отправляя жителей сел в районный центр. 
Проблему диагностики решает портативный рентген-визиограф, с по-
мощью которого снимок выводится на экран компьютера, и врачи ста-
вят диагноз практически сразу после проведенной процедуры. 

Когда земские врачи определялись в выборе места будущей работы, 
решающим фактором в пользу Кривошеинской районной больницы 
стал уровень технического оснащения стоматологической медицины. 
Кабинеты в районной больнице и сельских ОВП оборудованы перво-
классными стоматологическими креслами со всем необходимым обо-
рудованием. 

– Благодаря появившемуся портативному рентген-визиографу лече-
ние зубов в селе по скорости и качеству не уступает частным клиникам 
Томска, – говорят врачи-стоматологи Анна и Александр Колеговы. 

В целом в Кривошеинской районной больнице за последние годы 
произошло глобальное переоснащение. В помощь диагностам всего ле-
чебного учреждения здесь работает рентгенологическая служба. Ее раз-
витие связано с появлением маммографа и компьютерного томографа. 
Сейчас в районной больнице можно сделать компьютерную томогра-
фию головы, шеи, конечностей, благодаря чему пациенты получают 
помощь в области хирургии, неврологии, челюстно-лицевой хирургии, 
стоматологии и отоларингологии. 

А заключения делают специалисты с помощью телемедицины, ко-
торая прочно вошла в жизнь районной больницы. Сегодня сельские 
врачи работают, используя ультразвуковые современные сканеры, ап-
параты искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательный 
аппарат, цифровой флюорографический аппарат, операционное и иное 
оборудование. Автомобили скорой помощи оснащены аппаратами ЭКГ. 
Главный врач Кривошеинской районной больницы Виктор Нестеров 
уделяет вопросу оснащения особое внимание. Виктор Васильевич при-
лагает усилия по кадровому омоложению коллектива и понимает, что 
новое поколение докторов хочет трудиться в современных условиях и 
гордиться качеством своей работы. А оно обеспечивается в том числе 
высококлассным оборудованием.

управление Роскомнадзора 
по томской области информирует

Государственным и муниципальным органам, юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям, ко-
торые осуществляют обработку персональных данных и 
зарегистрировавшимся в реестре операторов, осуществ-

ляющих обработку персональных данных,  необходимо пред-
ставить в адрес Управления Роскомнадзора по Томской области 
сведения в форме подачи Информационного письма о внесе-
нии изменений в ранее поданное Уведомление об обработке 
персональных данных о месте нахождения базы данных 
информации, содержащей персональные данные граждан 
Российской Федерации.

стОМАтОлОГИя 
ПО ПЕРвОМу клАссуНОВЫЙ ЭТАП

В БОРЬБЕ С ОПУХОЛЯМИ
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-Всегда любила и до 
сих пор люблю ме-
дицину, и ни одного 
дня, ни одного часа 

я не пожалела о своем выбо-
ре, – говорит Любовь Ивановна, 
отдавшая профессии медицин-
ской сестры ровно полвека.

Правда, когда-то она хотела 
стать учительницей, мотиви-
руя свое желание не столько 
страстью к педагогике, сколь-
ко любовью к людям. Ей всегда 
нравилось общение, и после 
школы юная Люба устроилась 
работать кассиром в кинотеа-
тре «Октябрь». В то же время в 
Болотнинском районе Новоси-
бирской области были органи-
зованы курсы Красного Креста. 
Девушка записалась и туда, 
ведь помогать людям нужно 
со знаниями! Этот период был 
окрашен началом серьезных 
отношений с ее будущим му-
жем, с которым они счастливо 
прожили вместе 53 года, родили 
и воспитали двух дочерей. Эти 
добрые события происходили 
уже в Томске – прекрасном го-
роде, который порекомендовал 
молодым людям старший брат 
Любы. Файзулины стали томи-
чами в 1960 году, поселившись 
на улице Казанской. Старожи-
лы точно укажут, что это район 
улицы Сибирской и Комсомоль-
ского проспекта, где раньше 
располагался военный госпи-
таль, расставание с которым 
горестно пережил наш город 
несколько лет назад. Расположе-
ние оказалось близко к дому, где 
жили супруги, что и определило 
первое место службы любимой 
медицине. В госпитале Любовь 
Ивановна проработала меди-
цинской сестрой отделения 
терапии полтора года. Отсюда 
она ушла в декретный отпуск 
и переехала с семьей на Степа-
новку. А когда старшей дочери 
исполнилось три месяца, на 
Степановке, где Любовь Иванов-

на живет до сих пор, буквально 
через дом был открыт здрав-
пункт городской поликлиники 
№1. Это был настоящий подарок 
юной маме, поскольку в те вре-
мена работающие женщины в 
декрете не засиживались. Так в 
1962 году с первой поликлини-
кой оказалась навсегда связана 
трудовая биография ветерана 
труда Любови Файзулиной. 

И в дождь,
и в снег

Очень быстро жители Степа-
новки стали здороваться с при-
ветливой сестричкой. В любую 
погоду после приема в поме-
щении здравпункта тоненькая 
молодая женщина торопилась к 
больным на дом, чтобы сделать 
инъекцию или массаж. 

Благо, что жила рядом: забе-
жишь домой, поменяешь сапо-
ги и мокрый плащ и снова спе-
шишь на адрес.

Времена одноразовых шпри-
цев наступили значительно по-
зже. Раньше шприцы и иголки 
кипятили, и были они в эпоху 
тотального советского дефицита 
чуть ли не на вес золота. До сих 
пор ответственная по характеру 
Любовь Ивановна помнит свои 
эмоции, как поскользнулась на 
горке, упала – сумка отлетела в 
сторону, а шприцы – вдребезги. 

Было это на Степановке или 
уже на участке №3, куда Любовь 
Файзулина вышла после рас-
формирования здравпункта, мы 
не стали уточнять. Но зато узна-
ли о том, что в советское время 
в обязательном порядке нужно 
было ежедневно посетить шесть 
адресов. Даже если не было та-
кого количества вызовов к лежа-
чим с температурой, медсестра 
посещала хронических боль-
ных или приглашала людей 
на диспансеризацию. Следили 
за количеством обслуженного 
населения тогда очень строго. 
К участку №3 географически 
относились улицы Карташова, 

Советская, Кузне-
цова, Герцена, где 
проживали многие 
университетские 
семьи. Общение с 
ними было боль-
шим удовольст-
вием для Любови 
Ивановны. Сама 
она к тому време-
ни, что называ-
ется без отрыва 
от производства, 
окончила двух-
годичные курсы 
медучилища, а по-
том каждые пять 
лет проходила по-
вышение квалифи-
кации. А еще много 
читала, тем более ее 
как передовую тру-
женицу часто поощ-
ряли талонами на 
приобретение книг 
– еще один штрих к 
реалиям советского 
времени.

– Но я никогда не разделя-
ла, кем является мой пациент 
– известным профессором или 
простым рабочим, для меня все 
равны, и ко всем я относилась с 
большим вниманием, – вспоми-
нает ветеран.

Участковая медицинская се-
стра – до сих пор одна из самых 
востребованных и самых де-
фицитных профессий. Так как 
медсестер не хватало, практи-
чески всю свою жизнь Любовь 
Ивановна проработала на пол-
торы ставки. Да и зарплата была 
небольшой. После первой своей 
учебы она получала 47 рублей. 
Другие деньги по сравнению с 
нынешними, но тоже очень не-
большие. Вспоминает, как по-
сетит «своих», а потом бежит к 
пациентам другого участка. 

Очень тепло Любовь Иванов-
на отзывается обо всех участ-
ковых врачах, с которыми до-
велось работать. За ее долгую 
трудовую жизнь в поликлинике 
сменились шесть главных вра-

чей. Никогда и 
ни с кем у нее не было кон-

фликтных ситуаций. 
Была Любовь Ивановна и 

старшей медсестрой, одно вре-
мя работала в подростковом 
кабинете, и аптеку ей тоже по-
ручали. 

– Когда на меня была возло-
жена ответственность за аптеку, 
я получала препараты, одного 
спирта только по 40 килограмм 
в тяжеленных алюминиевых 
канистрах! – улыбается Любовь 
Ивановна. – А еще марлю в бе-
лых тюках и вату огромными 
свертками…

Звание «Ветеран труда», ме-
даль «За доблестный труд», ор-
ден «Знак почета» и огромное 
количество грамот хранится в 
домашнем архиве. Скромная 
Любовь Ивановна говорит, что 
у нее есть пиджак, на котором 
можно носить награды, но она 
его не надевает. Главной же бла-
годарностью считает теплые 
слова и отношение пациентов. 

– Уже прошло много лет, люди 
даже не помнят иногда мое имя, 
но при встрече узнают, радуют-

ся и говорят: «О, поликлиника! 
Вы лечили мою маму!» 

И это очень приятно Любови 
Ивановне – медсестре от Бога. 

Любовь Файзулина имела 
высшую медсестринскую ка-
тегорию. Последние семь лет 
проработав опять на Степанов-
ке, где здравпункт снова был от-
крыт, теперь уже в помещении 
школы №35, ветеран труда ушла 
на заслуженный отдых в возра-
сте 74 лет!

Жизнь 
общественная

В 2009 году Любовь Ивановна 
возглавила совет ветеранов го-
родской поликлиники №1. Об-
щественной работой медсестра 
занималась всегда. Еще в госпи-
тале она работала секретарем 
комсомольской организации. В 
родной своей первой поликли-
нике была членом профсоюзно-
го комитета, отвечая за детский 
сектор: проводила детям празд-
ники и собирала их в школу. 
Эта общественная деятельность 
помогала в том числе в общении 
с собственными дочерьми. Ее 
поколение женщин ведь боль-
шую часть жизни отдавало рабо-
те. Но они с мужем занимались 
воспитанием детей, даря дочкам 

любовь, внимание и добро. 
Вместе ходили на речку на 
Степановке, по выходным 
болели за прыгунов с дей-
ствовавшего тогда трам-
плина. Ее дочери, внучка и 
правнуки с душой поддер-
живают сегодня ту актив-
ность, которая остается в ха-
рактере Любови Ивановны. 
Без нужных людям дел ее 
трудно представить. Выстав-
ки «Дары природы», участие 
в выборах, совместные похо-
ды в Большой концертный 
зал и в музеи – вот лишь не-
большой их перечень. Время 
Любовь Ивановна вместе с 
подругами и коллегами про-
водит весьма насыщенно. 

– Космакова Лидия Ива-
новна, Елисеева Лилия Ива-
новна, Гаранько Татьяна 
Васильевна, Русакова Тать-
яна Михайловна, Иванова 
Галина Ивановна, Шеле-
хова Галина Андреевна, 
сейчас в актив также во-

шла Аржевитина Тамара 
Антоновна – все это наш круг, с 
которым мы занимаемся обще-
ственной работой, – перечисля-
ет председатель совета ветера-
нов.

– Когда я работала, то особен-
но любила разговоры с пожилы-
ми пациентами, им так необхо-
димо внимание к себе, – делится 
Любовь Ивановна. – А теперь я 
сама отношусь к старшему по-
колению, мне так жаль, что дни 
летят слишком стремительно, 
поэтому главное – наполнить их 
содержанием.

Лежать на диване – это не для 
нее. Активность держит форму. 
Несмотря на годы в паспорте и 
трудовой книжке, Любовь Ива-
новна удивительно молода и 
энергична. Она считает свою 
жизнь счастливой, а осень жиз-
ни золотой. Они с активом орга-
низовывают мероприятия, по-
сещают ветеранов, поздравляют 
всех неработающих ветеранов 
с днем рождения – кого лично, 
кого по телефону. Людям все это 
очень приятно. А Любови Ива-
новне хорошо от того, что она да-
рит добро. 

правнуки с душой поддер-
живают сегодня ту актив-
ность, которая остается в ха-
рактере Любови Ивановны. 
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в выборах, совместные похо-
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ни с кем у нее не было кон-

в выборах, совместные похо-
ды в Большой концертный 
зал и в музеи – вот лишь не-
большой их перечень. Время 
Любовь Ивановна вместе с 
подругами и коллегами про-
водит весьма насыщенно. 

новна, Елисеева Лилия Ива-
новна, Гаранько Татьяна 
Васильевна, Русакова Тать-
яна Михайловна, Иванова 

шла Аржевитина Тамара 
Антоновна – все это наш круг, с 
которым мы занимаемся обще-

в выборах, совместные похо-
ды в Большой концертный 
зал и в музеи – вот лишь не-

ЗоЛотаЯ 
осенЬ
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информации и областного дома ребенка

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

НАшИ дЕТИ

Два замечательных пар-
нишки видятся си-
дящими рядышком 
на домашнем диване 

и слушающими хорошую до-
брую сказку. Но они живут в 
детском казенном учрежде-
нии, где диваны стоят только 
в общем холле. Здесь обычно 
происходят первые знакомст-
ва с приемными родителями. 
Надеемся, что очень скоро и 
эти ребята встретятся со своей 
будущей семьей.

Внешне Ярослав и Иван сов-
сем не похожи друг на друга, 
да и характеры у них разные. 
Впрочем, отцы тоже. Но при-
вязанность братьев друг к 
другу умиляет воспитателей 
детского учреждения. Исто-
рия изъятия детей из семьи 
печальна и банальна. Их мать 
лишена родительских прав.

Ване в августе исполни-
лось два года. Ярослав ро-
дился в феврале 2014 года. Но 
хотя Ваня младше, он всегда 
заступается за своего брата. 
Ребята живут в одной груп-
пе и очень привязаны друг к 
другу. Лишь первое время де-
лили они между собой игруш-
ки, потому что просто никогда 
не видели такого изобилия.

Ярослав обожает плескать-
ся в воде. Иван предпочитает 
купанию игру в бассейне из 
цветных мячиков. Ярослав иг-
рает только с машинами. Он не 
любит, когда на него повыша-
ют голос. А Ваня более закален-
ный. Он играет в разные игры, 
но главное его обожание – это 

помощь при накрывании сто-
лов к обеду. Хотя в его возраст-
ной подгруппе к этому заня-
тию детей еще не привлекают, 
Ваня даже обижается, если ему 
не дают возможности расстав-
лять тарелки.

Ярослав сначала боялся всех 
взрослых. Но спустя полтора 
месяца стал обниматься с ка-
ждой женщиной – так ему не 
хватает тепла. Чтобы эта его 
тяга не переросла в известные 

всем приемным семьям сим-
птомы, ребенка нужно скорее 
забрать в семью. В маленьком 
Ванюшке сочетаются счастли-
вые для каждой мамы черты 
характера. Он одновременно 
и стойкий мужичок, и очень 
ласковый ребенок. Но имен-
но у Вани есть определенная 
проблема по статусу. Его отец 
отбывает срок. А отец Ярослава 
написал отказное заявление.

У братишек есть еще стар-

шая сестра 
Кристина, 
2000 года рожде-
ния. Она учит-
ся в техникуме. В 
ее анкете написано, 

что Кристина обладает лидер-
скими качествами, активная, 

целеустремлённая, настой-
чивая девочка, очень лю-

бит рисовать, занимается 
спортом и восточными 
танцами. Кристина - де-
вочка взрослая, но еще 
несовершеннолетняя 
для опеки над братьями. 
Вот такая непростая си-
туация в семье, которой 

по сути нет. Однако двум 
прекрасным мальчишкам 

она точно нужна - настоя-
щая, любящая, жела-

ющая помочь.

Малышка Катюшка 
адаптировалась сразу, 
хотя именно ее адап-
тации мы опасались 

больше всего. Когда мы ее за-
брали, она сначала долго-долго 
рыдала (Катя ревет у нас как ко-
ровушка), и не помогало ничего. 
Но уже в самолете наша славная 
Катя начала со мной играть, она 
брала мой пальчик и клала себе 
в ротик, и так много раз, и сме-
ялась.

Дениска некоторое время на-
зывал меня словом «она»: «Она, 
дай пить!». Вернее вначале он 
вообще молчал, потом стал ста-
раться говорить, а затем очень 
быстро научился говорить много 
и понятно. А вот Витя… Витюша 
адаптируется до сих пор. Если 
почитать литературу по рас-
стройству привязанности, то у 
Вити налицо все признаки. А по-
скольку Витя старший, то Денис-
ка ему невольно подражает. Так 
что вначале я просто чуть не со-
шла с ума и изнашивалась  физи-
чески. Помню, в один вечер мне 
было так грустно, что я просто 
упала на кровать и сказала маль-
чишкам, что предельно устала 
делать им замечания и заболела, 
и у меня нет сил вставать с кро-
вати и кормить их ужином, что 
вот малышку Катю я покормлю, 

а вас – нет, извините. Кормите 
себя сами, если вы не понимае-
те, что маму надо уважать. А если 
не сможете сами поесть, то при-
ходите ко мне и попросите, и я 
вас, конечно, покормлю. Это как-
то помогло им понять, что мама 
не прислуга, а значимое лицо 
(речь идет о детях трех и пяти 
лет, у малышки этих проблем не 
было). И как-то все стало нала-
живаться. Первое, что мы сдела-
ли, – это установили режим. Я на-
чала читать литературу о детях с 
расстройством привязанности. 
Мы с мужем ввели правила, на-
стойчиво объясняли и напоми-
нали им, что можно, а что нельзя. 
Поняли характеры детей и их 

способы самовыражения. Ну и 
как-то оно постепенно утихоми-
рилось. 

А еще нам очень помогло сов-
местное преодоление трудно-
стей. Когда папа уезжал в свои 
командировки по работе, зимой 
приходилось втроем ходить по 
врачам или в магазин, передви-
гаться на метро и трамвае. Маль-
чишек – за руки, Катю — в коля-
ску или переноску, так вместе и 
идем. Ходили они тогда плохо, 
но идти было надо, и мы шли, 
несмотря на снег и лед. И как-то 
потом наше взаимодействие ста-
новилось все лучше и лучше.

Дети очень изменились. У 
всех очень улучшилось внима-

ние, а ведь раньше они и пяти 
минут не могли заниматься од-
ним делом или игрушкой. Денис 
год назад говорил два слова, а те-
перь он у нас интересный собе-
седник, у него очень творческая 
речь. Уже в три года на него мож-
но положиться. Когда папа уез-
жает, Денис – моя правая рука.

У Вити исчезла гиперактив-
ность, он перестал так часто па-
дать в знак протеста, исчезло 
много других аномалий, маль-
чик стал спокойнее и более на-
целенным на взаимодействие (а 
еще несколько месяцев назад он 
после полугода жизни дома гово-
рил, что живет один). Витя пере-
стал липнуть к окружающим. Он 
может говорить предложениями 
из 14 слов (год назад было два-
три слова). А также научился ри-
совать, бегать (раньше не умел), 
прыгать на одной ноге, играть с 
мячом, кататься.

Катя выросла на десять сан-
тиметров и превратилась из ля-
лечки в маленькую умницу-кра-
сотульку, в свои два с половиной 
года она уже знает много слов и 
активно себя выражает. Недавно 
Катя нашла маме потерянные 
очки, а сегодня помогала Денис-
ке мыть посуду. Диагнозы ЗПР 
Денису и Кате сняли.

Изменились и мы с мужем. 
Супруг – а он человек очень мяг-

кий, уступчивый – стал больше 
управлять процессами семьи, 
возмужал как глава семьи, стал 
принимать больше решений. Я 
поняла, как много у меня недо-
статков и что нужно исправлять 
в себе, что нужно больше учиться 
терпению, внимательности, уме-
нию «вчувствоваться» в каждого 
ребенка, а еще — способности 
создавать мир и уют. Я поняла, 
какой у меня прекрасный муж!

Можно много рассказывать, но 
хочется сказать о главных выво-
дах, которые мы сделали за этот 
год. Приемным родителем вряд 
ли может стать человек, который 
живет для того, чтобы угождать 
себе. Потому что, став приемным 
родителем, ты отказываешься от 
себя, ты жертвуешь собой и на-
чинаешь жить для этого ребенка. 
Если кровный ребенок близок к 
тебе как плод любви тебя и твое-
го мужа или по крайней мере то 
дитя, которого ты носила девять 
месяцев под сердцем, и ты как-то 
узнаешь в нем себя или мужа, то 
с приемным ребенком все иначе. 
Любовь рождается по мере того, 
как ты делаешь что-то для чело-
века, которого хочешь полюбить. 
Для нас любовь – это не приятное 
чувство наслаждения, а способ-
ность жертвовать собой во имя 
интересов другого человека. Лю-
бовь – это как брак: в начале бра-
ка лежит влюбленность, но что-
бы она переросла в любовь, надо 
в чем-то ужать свои хотения и 
потрудиться на благо супруга. 
Тогда «я» вырастет в «мы».

преодоЛение трУдностей

Подробности о детях можно узнать в опеке Ле-
нинского района г. Томска: 8 (3822) 51-71-32. 
Региональный оператор Томской области 

8 (3822) 713-996.

год  назад  приемная  семья 
уВезла В другой регион сра-
зу  троих  томских  детей. О 
том, как прошло это время, рас-
сказывает сама мама. 

ЯросЛав и иван - 
нераЗЛУчнЫе БратЬЯ
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Свидетельство ПИ №ТУ 70-00262 от 25.07.2012 г.

АКТУАЛЬНО

Н аступил сезон отпусков. 
Несмотря на финансовый 
кризис, многие люди не 
мыслят отдыха без поездок 

и впечатлений. Смена климата и 
кондиционеры могут вызвать про-
студные заболевания. А непривыч-
ная пища, переедание за шведским 
столом, злоупотребление винами 
дают сбой работы желудка и ки-
шечника. 

 Чтобы отпуск прошел без лиш-
них проблем, не забудьте взять с 
собой в дорогу аптечку, куда надо 
положить все необходимые лекар-
ства, которые могут пригодиться 
вам во время путешествий. Пусть 
препараты будут всегда под рукой. 
В аптеках других стран  большин-
ство лекарств  продается только 
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 хро-
ническим заболеванием и прини-
маете специальные препараты, на 
всякий случай запаситесь ими с 
расчетом на двойной срок пребы-
вания в поездке.

  :йобос с ьтязв омидохбоеН
анальгетики, лекарства от аллергии 
и простуды,  средства от боли в гор-
ле, солнечных ожогов, укачивания 
и при расстройстве работы желудка 
и кишечника.  

Также обязательно нужно взять 
лейкопластырь, зелёнку или йод 
в виде специальных карандашей, 
перекись водорода, бинты, стериль-
ные салфетки, вату.

Будьте здоровы и удачной вам 
поездки!

АПТЕЧКА В ДОРОГУ ПОЛИС 

Не забудьте взять свой полис ОМС 
в поездку! 

Учитывая сложившуюся се-
годня экономическую ситуацию, 

многие жители Томской области пред-
почли поездке за границу путешествия 
по стране или просто поездку на дачу. Это 
дешевле и не так затратно и хлопотно.

Но отдых имеет свойство заканчивать-
ся, а необходимость посетить врача мо-
жет возникнуть в любой момент. И вот вы 
решили записаться к своему врачу через 
портал государственных услуг или элек-
тронный терминал – но ничего не вышло! 
Ваш полис система просто «не видит»!

Поверьте, вы в этом не одиноки! Около 
7% жителей региона столкнулись с такой 
же проблемой.

Вы, безусловно,  можете обратиться к 
нам, но мы, возможно, уже знаем причи-
ну этой неполадки. Вполне может быть, 
что вы обращались за медицинской по-
мощью, находясь в отпуске!

Давайте на чистоту. Собираясь на от-
дых, мало кто задумывается о том, что 
будет делать и куда пойдет, если вдруг 
срочно потребуется помощь медиков. Мы 
привыкли брать с собой ключи, паспорт, 
деньги, но почему-то не считаем необхо-
димым брать с собой полис обязательно-
го медицинского страхования.       

Полис обязательного медицинско-
го страхования, в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 45 Федерального закона от 
29.11.2010г. № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации», действует на территории 
всей Российской Федерации и гаранти-
рует оказание бесплатной медицинской 
помощи.

 Помните! Скорую помощь вам окажут 
независимо от региона. В этом случае у 
вас не имеют права требовать предъявить 
полис, паспорт или регистрацию. 

Но если вам требуется амбулаторная 
или стационарная помощь, необходимо 
иметь при себе полис ОМС.

ТТФОМС оплатит все расходы на ваше 
медицинское обслуживание принимаю-
щей стороне, но только в том случае, если 
вы предъявите свой томский полис!

Если случилось так, что полиса ОМС у 
вас с собой нет, а медицинская помощь в 
рамках базовой программы обязательно-
го медицинского страхования была ока-
зана, то вас попросят оформить времен-
ный полис того региона, где вы отдыхали.

Временный – это не время вашего пре-
бывания в отпуске, а время изготовления 
нового постоянного полиса  ОМС. 

Помните! Согласно п. 37 Приказа Ми-
нистерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации 
от 28 февраля 2011 г. N 158н «Об утверж-
дении правил обязательного медицин-
ского страхования» временный полис 
ОМС действителен в течение 30 дней с 
момента его выдачи! Это значит, что че-
рез 30 дней по закону вам должны выдать 
новый полис обязательного медицинско-
го страхования того региона, где была 
оказана медицинская помощь. С этого 
момента, как ни прискорбно, вы переста-
нете быть для нас «томичом».

Ни ТТФОМС, ни медицинские органи-
зации города Томской области не увидят 
вас в региональном регистре застрахо-
ванных! Вы не сможете воспользоваться 
электронной записью к врачу, а если вы 
захотите пожаловаться, то мы будем вы-
нуждены отправить вашу жалобу по «но-
вому месту жительства» в тот регион, в 
котором был получен полис ОМС.

Не забудьте взять свой полис ОМС в 
поездку, дорогие наши жители Томской 
области!*Список  приведён для ознакомления. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом.
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ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН

«АТЛЕТИКА»
ПРЕДЛАГАЕТ ДЕТСКУЮ ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ ОБУВЬ С 18 ПО 38 РАЗМЕР
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Twiki
Россия

Ortotitan
Германия

Luomma Yolla
Россия

РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС
С 9.00 ПО 21.00 

ЕЖЕДНЕВНО

Адрес салона:
г.Томск 

ул. Красноармейская 
135 остановка 
пл. Южная.

Телефон
для справок

48-16-18

Dr.Sea – это:
• Сочетание минералов, 

грязи, соли и воды Мер-
твого моря.

• Вытяжки и экстракты 
высокой степени очист-
ки.  

• Натуральные эфирные и 
растительные масла. 

• Витамины.

Dr.Sea предлагает полноцен-
ный уход за кожей лица. 

Минеральный 
гель с витамином Е, 
молочко с гинкго-би-
лоба, минеральный 
очищающий тоник с 
экстрактами алоэ и 
огурца и мыло  для 
глубокого очищения 
с экстрактом зелено-
го чая. Эти средства 
отличают исключи-
тельно деликатные 
моющие компоненты. 
Они растительного 
происхождения, поэ-
тому после процедуры 
кожа действительно 
свежая и естественная, 
без ощущения стяну-
тости и сухости.

Dr.Sea предлагает средст-
ва  для всех типов кожи. К ним 
относится увлажняющий и 
укрепляющий крем  для лица, 
глаз и шеи с экстрактами гра-
ната и имбиря, который, как 
видно из названия, работает 

не только с лицом, но и с зоной 
декольте. Другой крем – это ув-
лажняющий и питательный 
крем с авокадо и алоэ. Легкий 

крем с эффективной форму-
лой ухаживает за кожей лица 
благодаря входящим в состав 
минералам Мертвого моря, ма-

слу авокадо и экстракту 
сока алоэ. Масло авокадо 
предотвращает появле-
ние морщин, которые 
образуются в результате 
снижения коллагена  и 
эластина. Экстракт сока 
алоэ открывает и очи-
щает  поры, стимулиру-
ет регенерацию клеток, 
снимает воспаление и 
раздражение. 

Для комбинирован-
ной и жирной кожи 
предлагаем безжировой ув-
лажняющий матирующий 
крем с экстрактом огурца 
и дуналиеллы. Дуналиелла – 
редкая водоросль, обитающая в 
непростых условиях Мертвого 
моря и способная производить 
целый спектр питательных ве-
ществ. Крем сни-
мает покраснение 
и раздражение, 
питает и успокаи-
вает кожу. 

Для нежной 
кожи вокруг глаз 
разработаны спе-
циальные дели-
катные средства. 
Увлажняющий 
гель с кофеином 
увлажняет кожу 
вокруг глаз, сни-
мает отечность, 
устраняет темные 
круги.

Особая линия по уходу за 
кожей – это маски. Укрепля-
ющая и очищающая маска 
с французской глиной погло-
щает избыточный жир и грязь,  
стимулирует регенерацию и 
обмен веществ в клетках. Для 
кожи, склонной к пигментации, 
создана маска-пилинг с жем-
чугом  и витамином С. Она 
удаляет омертвевшие клетки, 
стимулирует обновление кожи, 
эффективно питает, осветляет. 
А для кожи, склонной к угревой 
сыпи, предлагается маска гря-

зевая с алоэ вера и ду-
налиеллой. 

Уникальность косме-
тики Dr.Sea обусловлена 
натуральностью входя-
щих в нее компонентов, 
уникальным сочетанием 
морской воды, грязи и 
солей Мертвого моря. В 
косметике не содержит-
ся парааминобензойная 
кислота (так называе-
мый парабен), нет гормо-
нальных компонентов. 
Косметика гипоаллер-
генна. Парфюмерные от-

душки созданы из натуральных 
масел высокой очистки, очень 
деликатны. Минеральные ком-
поненты активизируют метабо-
лизм в клетках, насыщают пи-
тательными элементами, дают 
настоящий SPA-уход  вашей 
коже. 

Ознакомиться со 
всем ассортимен-
том можно в апте-
ках Томска  и Се-
верска. 

Адреса аптек, где 
можно приобрести 

косметику, вы 
можете уточнить 
у официального 
 дистрибьютора 

ООО «Гольфстрим» 
по телефону 

7 (3822) 923-975.

РЕКЛАМА.

спа для лица
с израильской косметикой Dr.Sea 
Осенний период – время нового подхода к уходу за кожей
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