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в томской области успешно проходит вакцинация против гриппа >5

№10 (66), октябрь 2017

Золотая медаль им. С.П.Боткина присуждена заведующему 
кафедрой факультетской терапии СибГМУ, научному руково-
дителю НИИ кардиологии Ростиславу Сергеевичу Карпову. 
Томский академик стал первым лауреатом награды имени 
знаменитого русского врача-терапевта и общественного де-
ятеля за выдающиеся работы в области внутренних болез-
ней.

Кединогласному решению членов президиума РАН присое-
динились с искренними поздравлениями коллеги, ученики, 
пациенты и их родственники. Эта медаль стала очередной 
личной наградой, а также признанием значительного уровня 

медицинской помощи и научных достижений томской  школы, кото-
рую создал удивительный человек, достигший 80-летнего юбилея и 
высот уважения, но остающийся скромным и доступным в общении. 

– Мне вдвойне приятно было получить награду, потому что мой 
учитель Дмитрий Дмитриевич Яблоков был лауреатом премии им. 
С.П.Боткина за выдающиеся монографии, – говорит Ростислав Сер-
геевич. 

Он улыбается и рассказывает историю о той премии, на которую 
сам академик Дмитрий Яблоков никаких документов не подавал. А 
когда на заседании президиума разбирался вопрос о присуждении 
и почему-то было решено, что достойных работ нет, член президиума 
АМН СССР академик АМН СССР Евгений Чазов сообщил о недавно 
прочтенной им книге, изданной в далеком Томске. После соблюдения 
всех формальных процедур премия была присуждена Дмитрию Дмит-
риевичу. 

Эти интересные детали стали историей не только личной жизни, го-
рода, но страны в целом. Они и легли в основу рассказа о знаменитом 
нашем земляке, прошедшем огромный путь от врача-ординатора до 
академика, авторе крупных научных работ, лишь перечисление кото-
рых займет целую газетную полосу, многолетнем руководителе том-
ского НИИ кардиологии.                                                                – стр.6.

ростисЛав карПов:
Я СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК 
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в этом помещении раньше 
работала хлебопекарня. 
Потребовались ремон-
тные работы, которые 

преобразили его до неузнаваемо-
сти. Сейчас работы завершены. 
Детское и взрослое отделения об-
щеврачебной практики на Степа-
новке имеют отдельные входы, в 
каждом оборудованы кабинеты 
врачей, процедурные кабинеты, 
регистратуры, гардеробные, сан-
узлы. 

– Здесь будут посменно вести 
прием участковые врачи и про-
изводиться забор анализов. Таким 
образом, основной набор меди-
цинских услуг, которые жители 

получали в нашем основном зда-
нии на пр. Ленина, теперь будет 
предоставлен в микрорайоне их 
проживания, – поясняет главный 
врач городской поликлиники 
№1 анатолий Музеник.

Для медицинских работников и 
их пациентов созданы самые сов-
ременные условия. Цвет плитки, 
красивая светлая мебель – все это 
выбиралось лично главными вра-
чами.

Главный врач детской боль-
ницы №1 алексей Балановский 
сказал, что сроки ремонтных ра-
бот соблюдались и они были ка-
чественно выполнены в течение 
теплого летнего периода. 

Работали вместе и согласован-
но, рассказывают главные врачи.

Пенсионерка Антонина Григо-
рьевна увидела вывеску и зашла 
посмотреть новый медпункт. Она 
сразу поинтересовалась, будет ли 
вести прием ее любимый доктор. 
Пожилая дама высказала слова 
благодарности за то, «что Маго-
мет пришел к горе» и ей не нужно 
больше ездить на автобусе, чтобы 
получить консультацию терапев-
та.

– По поручению губернатора 
мы продолжаем повышать доступ-
ность качественной медицинской 
помощи в городах и селах области, 
— подчеркнул начальник депар-
тамента здравоохранения Том-
ской области александр Холо-
пов. — Пункт ОВП на Степановке 
— еще один шаг в этом направле-
нии. Специалисты будут обслужи-
вать шесть врачебных участков: 
два взрослых и четыре детских. 
Ждем завершения лицензирова-
ния и приступаем к работе.

АКТуАЛьНО

НАЗНАЧЕНИЕ

Губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин на аппаратном совещании 
представил нового заместителя по со-
циальной политике. Глава региона на-

значил на этот пост ивана Деева. Первый 
проректор Сибирского государственного ме-
дицинского университета приступит к но-
вым обязанностям с 1 ноября.

Комментируя решение, губернатор отме-
тил, что здравоохранение остается приорите-
том номер один социальной политики регио-
нальной власти.

Иван Анатольевич будет курировать четы-
ре департамента: департамент здравоохране-
ния, департамент по вопросам семьи и детей, 
департамент социальной защиты населения и 
департамент труда и занятости населения.

Иван Анатольевич Деев родился 1 декабря 
1978 года. В 2001-м с отличием окончил педи-
атрический факультет Сибирского государст-
венного  медицинского университета. Работал 
врачом-педиатром и заместителем главного 
врача по медицинским вопросам областной 
детской больницы. В 2005-м защитил канди-
датскую, а в 2011-м — докторскую диссертацию.

С 2011 по 2014 годы — первый заместитель 
начальника департамента здравоохранения 
Томской области. С 2012 года — профессор ка-
федры факультетской педиатрии с курсом 
детских болезней лечебного факультета Си-
бирского государственного медицинского уни-
верситета, с 2014-го — проректор по развитию 
– первый проректор СибГМУ.

Автор ряда научно-исследовательских ра-
бот, член научного комитета Конгресса педиа-
тров России. Женат, воспитывает троих детей.

ВСЕМ ИЗВЕСТНАЯ ПРОБЛЕМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПЕРЕЕЗДА ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ СТЕПАНОВКИ БУДЕТ ЧАСТИЧНО РЕШЕНА. Жители этого рай-
она – пациенты поликлиники № 1 и детской больницы № 1 – теперь будут 
иметь возможность получать врачебную помощь не выезжая «в город». В 
ноябре по переулку Ботаническому, 4, начинает работу общеврачебная 
практика. На приобретение помещения ОВП площадью 154 квадратных 
метра губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил из бюджета 
8,6 миллиона рублей. 

СТЕпАНОВКА
станет БЛиЖе

Более трех десятилетий 
назад в Томске появил-
ся крупнейший много-
профильный стационар, 

включающий в себя двадцать 
отделений. Впервые после от-
крытия Томской областной кли-
нической больницы проведен 
капитальный ремонт приемно-
го отделения. Проблема назрела. 
Об этом говорит сам срок: мас-
штабные работы велись в тече-
ние девяти месяцев. Строители 
установили новую вентиляцию, 
пожарную сигнализацию, осве-
щение, отопление, водоснабже-
ние. Были заменены не только 
инженерные коммуникации. 
Расширены окна регистраторов, 
полностью изменен интерьер, 
закуплены новая мебель и обо-
рудование. На масштабные рабо-
ты из областного бюджета было 
выделено почти 23 миллиона 
рублей. 

Комфорт для пациентов и 
медицинского персонала, рабо-
тающего в напряженных усло-
виях, создан благодаря светлым 
стенам, удобным креслам для 
ожидания, системе электрон-
ной очереди. Применены до-
полнительные приемы мар-
шрутизации – цветные линии, 
бегущие по полу, ориентируют 
посетителей, как пройти в необ-
ходимое отделение. Особенную 
заботу при реконструкции уде-
лили гражданам с ограничен-
ными возможностями. В рамках 
обустройства доступной среды 
здесь появилась тактильная 

плитка и объемная карта зда-
ния, а в санузлах — кнопки вы-
зова персонала.

Приемное отделение Том-
ской ОКБ принимает до ста 
пациентов в сутки. Более пяти-

десяти процентов пациентов 
поступают сюда по экстренным 
показателям. Скорая помощь 
привозит пострадавших в ДТП, 
с острым аппендицитом, ин-
фарктом миокарда. Оператив-
ность постановки диагноза за-
частую решает судьбу пациента. 
Поэтому впервые в больничном 
учреждении региона была вне-
дрена пневмопочта.

– Пневмопочта соединяет 
приемное отделение с бакте-
риологической и клинико-ди-
агностической лабораториями, 
которые находятся на шестом 
этаже, и раньше биоматериал 
возил на лифте санитар, – рас-
сказывает главный врач оКБ 
Михаил лукашов. – Внедрени-
ем этой системы мы ускоряем 
время получения результатов 
анализов, которые в пробирках 
укладываются в специальную 
капсулу, по системе сжатого воз-

духа молниеносно отправляют-
ся наверх со скоростью 1 метр 
в секунду. А результаты будут 
автоматически отображаться в 
общебольничной информаци-
онной системе.

Еще одним эксклюзивным 
внедрением стали браслеты с 
QR-кодом, благодаря которым 
информация о пациенте доступ-
на доктору даже в отделении 
реанимации, где люди не могут 
зачастую назвать и свое имя.

— Применение самых сов-
ременных технологий именно 
в этом отделении поможет спе-
циалистам ОКБ сберечь золотые 
минуты при приеме пациентов, 
которые доставляются из раз-
ных районов области, в том чи-
сле в критическом состоянии, 
– подчеркивает начальник де-
партамента здравоохранения 
александр Холопов.

Следующим участком, кото-
рый в настоящее время также 
приводится в ТОКБ в надлежа-
щий вид, станет ситуационный 
центр. Он будет располагаться 
в помещении, где шел прием 
граждан во время капитального 
ремонта.

– Ситуационный центр вы-
полняет функцию оперативно-
диспетчерского сектора и пред-
назначен для консультирования 
и принятия быстрых врачебных 
решений по сложным случаям в 
районах Томской области, – по-
ясняет заместитель начальни-
ка департамента по развитию 
отрасли Вадим Бойков.

БЫстрЫй
и комфортнЫй 
Прием
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-Р абота по незави-
симой оценке ка-
чества (НОК) в 
текущем году про-

водилась в 42 медицинских 
организациях (16 областных, 
22 частных и 4 федеральных 
учреждениях). Аудит условий 
организации медицинской 
помощи, анкетирование па-
циентов и другие работы осу-
ществлялись организацией-
оператором ООО «Демиург» 
из Хакасии. Они проводились 
методами анкетирования на 
сайте департамента здраво-
охранения региона и устного 
опроса в больницах. Вместе с 
волонтерами в работе участво-
вали также члены Обществен-
ного совета, в который входят 
в том числе активные пред-
ставители совета старейшин. 
Критерии оценки качества 
традиционно включали в себя 
пять параметров: доступность 
и открытость информации, 
комфортность условий, вре-
мя ожидания предоставления 
медицинской услуги, добро-
желательность, вежливость, 
компетентность медицинских 
работников и удовлетворен-
ность пациентов оказанными 
услугами. По итогам НОК Том-
ская область среди регионов 
вышла в первую треть и зани-

АВТОрИТЕТНО

начиная с 2015 гОда в меди-
цинских Организациях тОм-
скОй Области прОвОдилась 
независимая Оценка каче-
ства Оказания бесплатнОй 
медицинскОй пОмОщи в 
рамках ОбластнОй прОграм-
мы гОсгарантий. 20  октября 
2017 года работа была выпол-
нена в полном объеме. Резуль-
таты обработаны. Об итогах 
процедуры рассказывает пред-
седатель Общественного сове-
та Максим Киселев.

мает 21-е место в российском 
рейтинге, – это очень хорошая 
позиция. Напомню, что в пре-
дыдущем году мы были на 
42-м месте, то есть в середине 
общего рейтинга. Конечно, в 
первую очередь это стало воз-
можно благодаря участию в 
НОК в 2017 году федеральных и 
частных учреждений.

Мы видим перспективы 
дальнейшего роста качества 
оказания услуг в более ответ-
ственном подходе руководи-
телей медучреждений к офор-
млению сайтов. Население 
все более активно пользуется 
услугами интернета, записы-
ваясь на прием к врачу, изучая 
информацию о диспансериза-
ции и т.д. Сайт является лицом 
организации, и требуется толь-
ко управленческое решение 
по его ведению. При анкети-
ровании пациентов наиболь-
шее количество нареканий 
по наполнению официаль-
ного сайта информацией об 
учреждении, о предоставляе-
мых услугах отмечено по ФБУ 
«Центр реабилитации Фонда 
социального страхования Рос-
сийской Федерации «Ключи». 
В анкетах также отмечалась 
необходимость размещения 
на остановочных комплексах 
указателей маршрутного пути 
к лечебному учреждению (осо-
бенно в районах массовой за-
стройки). Люди говорили, что 
если они и есть, то некачест-
венные: напечатанные на бу-
маге, размокающей от снега и 
дождя. В некоторых учрежде-
ниях отсутствуют таблички о 
запрете курения.

Обеспечение комфортности 
зачастую связано с финанси-
рованием. В частных учре-
ждениях пациенты обычно 
отмечают удобство ожидания 
приема врача. Но многие го-
сударственные поликлини-

ки расположены с советского 
времени в приспособленных 
помещениях, поэтому в них 
узкие коридоры и отсутствуют 
холлы. Однако и здесь есть ви-
димый резерв управленческих 
решений, не требующих зна-
чительных финансовых вложе-
ний: это увеличение количест-
ва мест ожидания, установка 
кулеров для воды, бесплатные 
бахилы, внимательное отноше-
ние медицинских работников. 
В частности, прослеживаются  
нарекания на поведение лиц,  
принимающих в гардеробе 
одежду. Еще один наболевший 
вопрос – доступность для гра-
ждан с ограниченными воз-
можностями. Не везде есть воз-
можность создания пандуса, но 
пациенты отмечают, что даже 
имеющиеся кнопки вызова бы-
вают без батареек. 

Отдельной строкой изучался 
вопрос сроков ожидания ока-
зания медпомощи. День в день 
удается посетить участкового 
врача только в 47,5 процента 
случаев.  Остальные граждане,  
получившие услугу участко-
вого врача-терапевта или вра-
ча-педиатра, отметили от трех 
дней до двух недель ожидания 
и более. Большинство респон-
дентов удовлетворены срока-
ми ожидания приема врачей-
специалистов в амбулаторном 
звене в ФГБ НУ «Томский на-
циональный исследователь-
ский медицинский центр 
Российской академии наук», 
ФКУЗ «Медико-санитарная 
часть №70 Федеральной служ-
бы исполнения наказаний», 
ОГАУЗ «Томский фтизиопуль-
монологический медицинский 
центр», ОГБУЗ «Томский област-
ной наркологический диспан-
сер», ОГБУЗ «Томский област-
ной центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом и другими 
инфекционными заболевани-
ями», во всех медицинских 
организациях частной формы 
собственности. Общественных 
совет видит решение в разви-
тии служб неотложной помо-
щи. Попасть к отоларингологу, 
неврологу и другим узким спе-
циалистам возможно в течение 
недели в 82,1 процента случаев. 
К сожалению, в ряде областных 
учреждений пациент попадает 
на прием даже спустя 14 допу-
стимых дней. Превышение сро-
ков ожидания в первую очередь 
связано с дефицитом кадров.

Люди, получившие лечение 
в стационарах, отмечают вы-
сокий уровень оказания меди-
цинских услуг и доброе отно-
шение персонала. 

Работа завершена. Общест-
венный совет направил свои 
предложения в адрес депар-
тамента здравоохранения 
Томской области, который до-
ведет их до медучреждений, 
где проводилась независимая 
оценка, для исправления выяв-
ленных недостатков. Департа-
мент здравоохранения держит 
вопрос на контроле. Минздрав 
также отслеживает, и на селек-
торах идет спрос с региона, 
какие меры воздействия пред-
приняты к тем организациям, 
которые показали низкие ре-
зультаты в рейтингах.  А иссле-
дования НОК продолжатся в 
следующем году.

Все результаты исследования 
доступны на сайте департамен-
та здравоохранения Томской об-
ласти, где с ними может ознако-
миться любой желающий. 

Проверка 
качества
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-Виктор Евсеевич, 
мы беседуем сразу 
после окончания 
работы первого ди-

скуссионного клуба. Какие у 
вас первые впечатления?

– XX межрегиональная кон-
ференция задумана и прово-
дится очень хорошо. Программа 
выстроена на основании двух 
больших тем, которые волнуют 
специалистов, – это материнская 
смертность и перинатальная 

смертность. Мы имеем колос-
сальные достижения в сниже-
нии материнской смертности. 
Так, в Сибири ее показатели со-
кратились на треть. Но остается 
множество проблем, которые 
явились предметом обсуждения 
и обмена опытом. Перинаталь-
ная смертность – это проблема 
преждевременных родов, сни-
зить угрозу которых мир пока 
способа не нашел. Наша задача 
– сократить риски и доставить 

в специализированные меди-
цинские учреждения всех жен-
щин, которые начали рожать 
преждевременно или нависла 
угроза. Для того и созданы пе-
ринатальные центры, чтобы 
оказывать помощь беременным 
женщинам с высокой степенью 
риска,  детям с низкой массой 
тела, недоношенным и т.д. 

Традиционно каждый год 
специалисты из всех районов 
Томской области всесторонне 
обсуждают животрепещущую 
проблему.  В этом году ею стала 
тема абортов. Обсуждение полу-
чилось очень интересным. Бла-
годаря титанической подгото-
вительной работе департамента 
здравоохранения Томской обла-
сти и лично заместителя глав-
ного врача Томского областного 

перинатального центра Игоря 
Степанова была организована 
перекличка всех медицинских 
учреждений, оказывающих эту 
помощь. Все выступающие не 
только показали цифры, но ге-
ниально проанализировали си-
туацию. Они обменивались не 
вымышленным опытом, а де-
лились реальным состоянием 
дел. Эти конференции для того и 
нужны, чтобы мы учились друг 
у друга и учили друг друга.

В целом по стране количество 
абортов снижается, но все равно 
показатели остаются в два раза 
выше, чем в Европе. В России за-
фиксировано 400 тыс. абортов. 
Это гигантская цифра! Аборты 
– настоящая национальная про-
блема, ведь в цивилизованных 
странах просто не доводят ситуа-
цию до аборта. Люди пользуются 
контрацепцией. Но обнадежива-
ет, что в прошлом году впервые 
в десять раз уменьшилось коли-
чество девочек до 17 лет, пришед-
ших на аборт. Это уже поколение 
– не зашоренное рассказами о 
гормонах, пугающих женщин 
набором веса, вредностью и дру-
гими неоправданными мифами. 
Радует, что выросло новое поко-
ление, более продвинутое инфор-
мационно благодаря интернету, 
бережно относящееся к себе и 
здоровью будущих детей. И если 
снижение числа молодых деву-
шек, пришедших на аборт, ока-
жется стабильным явлением, то 
это будет потрясающий прорыв.

– Видно, что вы лично  очень 
хорошо знаете большинство 
наших специалистов…

– Каждый год я обязательно 
посещаю один из районов Том-
ской области, чтобы посмотреть, 
как организована акушерская 
служба. Был в Колпашевском, 
Кожевниковском, Асиновском, 
Первомайском районах.  И надо 
сказать, что в целом служба орга-
низована хорошо. Всегда потря-
сало акушерское отделение Кол-
пашевской районной больницы: 
идеальный порядок, работают 
все технологии. 

Наше содружество с Том-
ской областью началось в 1985 
году, когда мы познакомились 
на Всесоюзном конгрессе с про-
фессором Анной Алексеевной 
Родионченко.  В 1992 году я от-
метил  высокий уровень про-
фессора Ирины Евтушенко и, 
ведя заседание на одной из кон-
ференций, предложил обсудить 
один из докладов и пригласил 
ее выступить, причем без преду-
преждения. С тех пор мы стали 
проводить подобные дискуссии. 
По интеллекту, уровню образова-
ния, отношению к людям это был 
действительно необыкновенный 
человек. Я начал сегодняшнюю 
лекцию с фразы: напрасно счита-
ется, что незаменимых нет. Сей-
час, когда врачей хотят сделать 
ответственными за смерть боль-
ного не по административному, 
а уголовному законодательству, 
она бы эту нелепую идею просто 
не допустила до обсуждения.  
Центр и  периферия – это не ге-
ографические понятия. Центр – 
это личности, какой была Ирина 
Дмитриевна, где есть  интеллект, 
характер и знания.  

Проблема снижения ро-
ждаемости стала пред-
метом дискуссии, яркий 
тон которой задал в своей 

актовой лекции «Контраверсии 
современной медицины репро-
дукции»  член-корреспондент 
РАН, вице-президент Россий-
ского общества акушеров-гине-
кологов Виктор Радзинский 
(г. Москва). Естественное вос-
производство населения не 
отмечается в половине стран 
мира.  Количество новоро-
жденных сократилось даже 
в традиционно многодетных 
семьях Африки и Юго-Вос-
точной Азии. Мировые тенден-
ции не обошли и Россию. Они 
объясняются самыми разными 
причинами, в частности, соци-
альными (снижение количества 
зарегистрированных браков или 
желание женщин  строить карье-
ру). Однако специалисты сферы 
здравоохранения, конечно, об-
суждали медицинские факторы, 
влияющие на тревожные показа-
тели, которые снова стали пони-
жаться после «русского креста», 
которым обозначался 1991 год.  

Физическое здоровье женщин 
стало стремительно ухудшаться. 
Анемии, инфекции, циститы, 
гинекологические и эндокрино-
логические заболевания ведут к 
бесплодию и увеличению коли-
чества недоношенных детей.

 - В ближайшие десятилетия 
количество преждевременных 

родов не снизится! – предупредил 
Виктор Евсеевич.

А потому все последующие до-
клады подробно разбирали суще-
ствующее состояние дел и реаль-
ные пути улучшения ситуации.

Общую картину женского 
здоровья и рождаемости по Си-
бирскому федеральному округу 
обрисовала профессор,  главный 
внештатный акушер-гинеколог 

Минздрава России  в СФО Ната-
лья Артымук. В 2016 году в СФО 
появилось на свет 263639 новоро-
жденных. Рождаемость в Сибири 
также продолжает падать, как во 
всей России в целом. Материн-
ская смертность снизилась, но, 
к сожалению, еще не сведена к 
нулевой отметке. Тому перво-
причина – экстрагенитальные 
заболевания и гипотонические 
кровотечения. Среди проблем, 
препятствующих своевременно-
му оказанию помощи, Наталья 
Владимировна  назвала большие 
расстояния и качество дорог. 

К  несомненным достиже-
ниям последнего десятилетия 
относится выстроенная трех-
уровневая система, когда самые 
тяжелые родоразрешения про-
водятся под наблюдением спе-
циалистов в областных перина-
тальных центрах, где внедряются 
современные технологии и осва-
иваются новые методы. Врачам 
акушерам-гинекологам были 
продемонстрированы  фильмы: 
извлечение новорожденного в 
околоплодном пузыре при опера-
тивном родоразрешении путем  
кесарева сечения и проведение 
органосохраняющих операций 
при предлежании плаценты (до-
кладчик - профессор Сергей Ба-
ринов, г. Омск). 

«Возможно ли снизить частоту 
кесарева сечения?» – еще одна ди-
скуссионная тема, предложенная 
главным акушером-гинекологом 
Новосибирской области Рэмом 
Волковым.  Увеличение процента 
кесарева сечения стало мировой 
проблемой. Так, в США каждая 
третья женщина рожает опера-
ционным путем. Диагноз «пред-
лежание плаценты» увеличился 
в разы, а ее врастание – в 11 раз. 
Специалисты подчеркивают, что 
рубец на матке после кесарева се-

чения не является медицинским 
показанием к отказу в последую-
щих родах естественным путем. 

Одной из самых интересных 
форм работы конференции стала 
перекличка акушерских стацио-
наров Томска и Томской области, 
руководители которых выходили 
на трибуну и рассказывали о ме-
дикаментозном прерывании бе-
ременности, о работе психологов, 
благодаря которой сохраняют-
ся жизни детей. Но почему при 
усилии медиков не уменьшается 
само количество абортов? Этот 
вопрос стал предметом профес-
сионального разговора собрав-
шихся в зале специалистов.

Логика обсуждения была про-
должена в выступлении профес-
сора Светланы Елгиной (г.  Кеме-
рово), сделавшей интересный 
доклад об инновационных под-
ходах в контрацепции. Об орга-
низации медико-социальной 
помощи женщинам и роли врача 
в ситуации репродукционного 
выбора рассказала коллегам за-
ведующая центром кризисной 
беременности Томского перина-
тального центра Ирина Ким.

Доклады о борьбе за здоровье 
новорожденных заняли в про-
грамме конференции отдельное 
место.  Темы обсуждения - ге-
патиты, сердечно-сосудистые 
и другие тяжелые заболевания.  
Для контроля выработана си-
стема оценки функционального 
состояния матери и плода. От-
дельной секцией работал в рам-
ках конференции эндокриноло-
гический дискуссионный клуб, 
в рамках которого обсуждались 
современные подходы к гормо-
нальной контрацепции, вспо-
могательные репродуктивные 
технологии и пересмотр такти-
ки лечения распространенных 
диагнозов.

ТОМСКИЙ ОпЫТ
Фамилия прОФессОра ири-
ны евтушенкО Обведена в 
прОграмме XX межрегиО-
нальнОй научнО-практиче-
скОй кОнФеренции «актуаль-
ные вОпрОсы акушерства, 
гинекОлОгии и перинатОлО-
гии» чернОй рамкОй.  Собрав-
шиеся почтили память Ирины 
Дмитриевны.  Помня об ее вкла-
де в развитие благородной сфе-
ры здравоохранения, акушеры-
гинекологи нашего региона и 
соседних областей подтвердили 
высокую планку ежегодной кон-
ференции темами докладов и 
уровнем их обсуждения в рам-
ках  дискуссионных клубов. 

О главных темах, Организации кОнФеренции, а также О 
некОтОрых личных вОспОминаниях нам удалОсь пОбесе-
дОвать в ЭксклЮзивнОм интервьЮ с заслуженным деятелем 
науки РФ, членом-корреспондентом РАН, доктором медицинских 
наук, профессором, завкафедрой акушерства и гинекологии с 
курсом перинатологии Российского университета дружбы наро-
дов, вице-президентом Российского общества гинекологов  Вик-
тором Радзинским.

СПЕЦИАЛИСТЫ
о Женском ЗдоровЬе

С ТОМСКОМ СВЯЗЫВАЕТ

дрУЖБа
С ТОМСКОМ СВЯЗЫВАЕТ

дрУЖБа
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-Светлана Викторов-
на, когда по про-
гнозам ожидать 
наступления ви-

руса гриппа в этом году и как 
его можно предупредить?

– По информации Роспо-
требнадзора Томской области, 
сейчас на территории региона 
циркулируют вирус парагрип-
па и РС-вирус. Отмечается не-
большой подъем заболеваемо-
сти, циркуляция вируса гриппа 
пока не отмечается. В прошлом 
году грипп пришел на террито-
рию региона в январе. Посколь-
ку иммунитет после вакци-
нации формируется в срок не 
менее двух недель, то до начала 
эпидсезона нужно успеть при-
нять все необходимые меры по 
предупреждению заболевания. 
Ведь гриппом и ОРВИ заболе-
вают до 40 процентов школь-
ников. У младшего поколения 
бывают очень тяжелые ослож-
нения: отит, астма, пневмонии. 
В итоге в больнице оказывает-
ся примерно каждый шестой 
заболевший гриппом ребенок. 
Без прививок цифры были бы 
в разы больше! Не случайно 
стопроцентно должны прой-
ти вакцинацию дети начиная 
с полугодовалого возраста, до-
школьники (в том числе не по-
сещающие детский сад), школь-
ники, учащиеся всех категорий 
учебных учреждений. Сейчас 
для детей выпускают усовер-
шенствованные вакцины, без 
ртутьсодержащих консерван-
тов, с уменьшенной дозой ан-
тигенов, но при этом эффектив-
ные. Плюс сразу выпускается 
она в шприц-дозе. Прививки 
на треть уменьшают количе-
ство серьезных осложнений, с 
госпитализацией. А количество 
смертельных исходов – в два 
раза! Исследования показали, 
что вакцинация детей на 56% 
сокращает число матерей, ко-
торым приходится брать боль-
ничный (по уходу за ребенком) 
во время эпидсезона.

Мифы 
и реальность

– Ежегодно ведется ак-
тивная вакцинация против 
гриппа, и также ежегодно 

не умолкают родительские 
споры о том, нужно ли при-
вивать детей. Чем они вызва-
ны?

– Многие родители доверяют 
интернету, где нет стопроцен-
тно достоверной информации. 
Комментарии дают и психо-
логи, и астрологи. Но если слу-
чается беда, то обращаются за 
помощью все-таки к медицин-
ским работникам. Точно так же 
нужно понимать, что вакцина-
ция населения – именно меди-
цинская мера предупреждения 
тяжелого заболевания и его по-
следствий. 

Родители в свою очередь 
тоже пишут: мой ребенок был 
вакцинирован, а все равно за-
болел. Хотелось бы разъяснить, 
что вакцинация оберегает от 
вируса гриппа, но это не озна-
чает, что ребенок вообще не 
заболеет. Однако если это слу-
чится, то течение заболевания 
пройдет значительно легче, и 
главное – без тех осложнений, 
которыми опасен грипп. 

Бывают ситуации, когда ре-
бенок вакцинируется, а спустя 
короткое время заболевает, и 
родители считают, что именно 
из-за прививки. Перед поста-
новкой прививки врач всегда 
осматривает детей, проводит 
термометрию. Осложнения по-
сле прививки от гриппа или 
реакция на нее сразу появля-
ются у детей, чья иммунная 
система была ослаблена еще до 
процедуры вакцинации или на 
фоне не до конца вылеченной 
болезни, когда первые симпто-
мы гриппа, например, насморк, 
уже исчезли. Наиболее часто 
встречаемые осложнения – это 
насморк, температура и другие 
всем известные симптомы.

Очень часто за вирусную 
инфекцию принимают болез-
ни и осложнения у малышей, 
симптомами схожими с ней, 
например, ОРВИ, ОРЗ, ангину 
и прочие болезни, сопровожда-
емые сильной температурой и 
насморком. Чем заболел ребе-
нок – может определить только 
врач.

Еще одно ложное утвержде-
ние: зачем вакцинироваться, 
если каждый год приходит раз-
ный вирус гриппа? Действи-
тельно, природа вирусов носит 
мутационный характер, одна-
ко и у людей тоже нарабатыва-
ется иммунитет к разного типа 
вирусам. В результате ежегод-
ной вакцинации в организме 
человека собирается необходи-
мый арсенал противостояния 
этому заболеванию. Все вакци-
ны, применяемые в 2017 году 
на территории России, содер-
жат соответствующие штам-
мы. Эффективность вакцины 
от гриппа высока, поэтому она 
обеспечивает защиту от тех ви-
дов вируса, циркуляция кото-
рых ожидается в предстоящем 
эпидемическом сезоне.

Родители детей, склонных к 
аллергическим реакциям, бо-
ятся возникновения аллергии 
на вакцину. Таким детям ре-
комендуется делать прививку, 
но под прикрытием антигиста-
минного препарата. 

Противопоказаниями для 
проведения прививки против 
гриппа являются аллергия на 
куриный белок, ОРВИ с темпе-
ратурой, серьезные реакции на 
предыдущие противогриппоз-
ные вакцинации. 

В идеале реакции на при-
вивку быть не должно. Но в 
любом случае вакцинация – 
это вмешательство в наш им-
мунитет. Он готовится к более 
серьезным неприятностям и 
реагирует – температурой. Это 
нормально.

Что не прощает 
грипп

– Чем грозит это заболева-
ние?

– Про осложнения гриппа 
слышали многие. Ведь каждый 
из нас с детства болел грип-
пом – и не раз. Дело привычное. 
Неделя-две в постели, высокая 

температура, кашель, насморк, 
ломота в теле – неприятные, но 
вполне переносимые симпто-
мы. Видимо, по этой причине 
мы привыкли ставить грипп 
в один ряд с такими болезня-
ми, как простуда или ангина. 
С каждым годом все больше 
взрослых людей предпочита-
ют выходить на работу, болея 
гриппом, не считая болезнь 
серьезной и не задумываясь 
о возможных осложнениях. 
Другая ошибка гриппующих 
– самолечение. Так, реклами-
руемые средства зачастую ма-
лоэффективны, а антибиотики 
рекомендуется подключать 
только в том случае, если у вас 
тяжелая форма гриппа. По-
добное пренебрежение грипп 
прощает редко, что приводит 
к серьезным последствиям: от 
пневмонии до инфаркта. Осо-
бенно осложнениям гриппа 
подвержены маленькие дети и 
пожилые люди. 

Среднетяжелые и тяжелые 
формы гриппа могут вызвать  
такие последствия, как пневмо-
ния, ринит, синусит, бронхит, 
отит. Эти заболевания, опасные 
сами по себе, способны приве-
сти к таким осложнениям, как 
гайморит (воспаление верхне-
челюстной пазухи носа), ме-
нингит (воспаление мозговой 
оболочки), потеря слуха и др. 
Еще одна группа относится к 
сердечно-сосудистым заболева-
ниям – миокардит, перикардит, 
сердечная недостаточность. Мо-
жет также начаться обострение 
хронических заболеваний – та-
ких как бронхиальная астма, 
хронический бронхит, заболе-
вания почек, нарушение обме-
на веществ и др.

Сам по себе грипп может не 
представлять для вас серьез-
ной опасности, если вы будете 
придерживаться простых пра-
вил: обратитесь к врачу, будете 
избегать нагрузок и соблюдать 
постельный режим. Это заста-
вит болезнь отступить и изба-
вит вас в будущем от серьезных 
осложнений после гриппа. Бе-
регите себя!

БудьТЕ здОрОВЫ

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

Осень всегда ассОциирует-
ся не тОлькО с пОхОлОда-
нием, дОждями и Облетев-
шими листьями, нО также 
с началОм массОвОй вак-
цинации – прОвереннОгО 
спОсОба предупреждения 
грядущегО и неминуемОгО 
сезОннОгО явления, кОтО-
рым является грипп. По мне-
нию экспертов Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 
если привито более 40 про-
центов населения, то риск за-
болевания гриппом сводится 
к самому минимуму. Вакцина-
цию в обязательном порядке 
проходят медики, сотрудники 
образовательных учреждений 
и служб жизнеобеспечения, 
пенсионеры, беременные 
женщины и призывники, ра-
ботники животноводческих 
предприятий. Также отдельной 
категорией, получающей бес-
платную прививку, являются 
дети. О том, почему именно де-
тей необходимо прививать от 
гриппа, рассказывает главный 
специалист – главный педи-
атр департамента здраво-
охранения Томской области 
Светлана Рубейкина.

ЛИДЕРАМИ по количест-
ву привитых за этот пе-
риод в Томске стали дет-
ская городская больница 
№ 2 (7163 человек), меди-
ко-санитарная часть № 2 
(3975 человек), в районах 
– больницы Колпашева 
(3636) и Асина (1306).

Всего с 1 сентября вакцинацию 
от гриппа прошли

308 876
человек.

Из них 82 637 детей в возрасте 
до 17 лет.

На горячую линию по гриппу 
поступило около

100
звонков

от жителей Томской области, 
большинство интересовалось 

именно порядком прохождения 
вакцинации.

В мобильной акции «защити 
себя от гриппа», которая 
стартовала 19 сентября и 

прошла на шести площадках, 
прививку поставили 

1 347
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

НУЖНО ЛИ СТАВИТЬ ДЕТЯМ

ПРИВИВКУ?
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прОфЕССИЯ

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

Начало – стр.1

Мы росли среди 
«белых халатов»

Именем его отца названа 
томская улица. Выдающийся 
советский микробиолог акаде-
мик АМН СССР Сергей Петрович 
Карпов занимался, в ряду мно-
жества других работ, созданием 
препаратов против целого ряда 
инфекционных болезней, в том 
числе клещевого энцефалита. 
Мама – Мария Ивановна Федоро-
вич – преподавала на кафедрах 
микробиологии, эпидемиологии 
и инфекционных болезней в 
Томском медицинском институ-
те.  Преданность делу и хорошие 
отношения в семье – главные 
уроки, усвоенные с детства, были 
перенесены во взрослую жизнь. 

– Я счастливый человек, у 
меня замечательная супруга Га-
лина Васильевна, с которой мы 
учились в одной группе и в этом 
году оба отметили 80-летие, – де-
лится Ростислав Сергеевич. – У 
нас две дочери: Мария заведует 
«дедушкиной» кафедрой, Тамара 
– специалист функциональной 
диагностики, старший научный 
сотрудник НИИ кардиологии. 
Растут любимые внуки.

О семейном тепле сохрани-
лись добрые детские воспоми-
нания. Но война, объявление о 
начале которой он услышал в 
четырехлетнем возрасте на пл. 
Революции (ныне пл. Новособор-
ная), была тяжелым испытанием 
для всех. На томский бактерио-
логический институт в глубоком 
тылу (ряд институтов соответ-
ствующего профиля остались на 
территории оккупации) были 
возложены большие задачи орга-
низации производства препара-
тов для диагностики, профилак-
тики и лечения инфекционных 
заболеваний.

– Мы с сестрой Татьяной росли 
в окружении «белых халатов», 
ведь жили буквально напротив 
НИИ вакцины и сыворотки, – 
вспоминает Ростислав Сергеевич. 
– Рядом с нашим домом был кор-
пус, где изготавливались препа-
раты, и я хорошо помню во дворе 
огромную деревянную емкость 
со льдом и солью. В места опа-
сного производства нас, детей, 
конечно, не пускали, но многие 
процессы удавалось посмотреть, 
и это было очень интересно. 

Отец уходил и приходил, ког-
да дети уже спали. Но все же 
Сергей Петрович находил время 
для общения с сыном и дочерью. 
Рассказы отца о ликвидации эпи-
демических вспышек сыпного 
и брюшного тифов, туляремии в 
30-40 гг., работе на Кузнецкстрое, 
мамы – о сложных командиров-
ках зимой в северные районы 
области, о больных детях раску-
лаченных и сосланных крестьян, 
любимые книги – камень за ка-
мушком складывалось решение 
о выборе профессии. Был, прав-
да, период, когда на Ростислава 
оказывал большое влияние муж 
маминой сестры – известный 
ученый Леонид Петрович Кулев, 
чьим именем также названа том-
ская улица. Он в годы войны был 
награжден Сталинской премией, 
был блестящим рассказчиком, 
знал бесконечное количество пе-
сен. Такая личность не могла не 
увлечь юношу, и какое-то время 
Ростислав Карпов хотел стать 
химиком. А в 1952 году атипично 
расположенный аппендицит с 
тяжелейшим перитонитом чуть 
было не подвел черту его только 

начавшейся жизни. Болезнь до-
стигла критического пика, пени-
циллин не действовал. И тогда 
отец достал первый, только что 
созданный в США стрептоми-
цин. Эффект поразил. Жизнь ре-
бенка была спасена. Здесь Ростис-
лава лечили и консультировали 
ведущие специалисты профессо-
ра Б.А. Альбицкий, С.П. Ходкевич, 
Б.М.   Шершевский, И.А.  Минке-
вич.... Особое впечатление произ-
вела консультация Д.Д. Яблокова. 
Сомнений для выбора будущего 
не оставалось: только Томский 
медицинский институт.

По примеру родителей Рос-
тислав Сергеевич сначала меч-
тал о микробиологии. Он начал 
посещать кружок, делал доклады 
об устойчивости дифтерийной 
палочки к антибиотикам, листе-
риозе, опубликовал первые пе-
чатные работы.

В 1957 г. начались занятия на 
кафедре факультетской терапии, 
которой заведовал академик 
АМН СССР Д.Д. Яблоков.

– Нас, студентов 12-й группы, 
в которой учились известные в 
последующем томичам врачи, 
ученые, педагоги В.В. Пекарский, 
Г.К. Олексиенко, В.Н. Попова (Ва-
сильева), Е.Н. Лихачев, Л.В.  Гро-
мов, Э.И. Мастеница., сразу увле-
кли блестящие лекции Дмитрия 
Дмитриевича, которые всегда 
сопровождались разбором паци-
ентов. Он впечатлил нас широтой 
интеллекта, своим отношением 
к больному. Знаковая встреча с 
Учителем совершила судьбоно-
сный поворот.

Случайно-
неслучайные 
встречи

Дмитрий Яблоков – выдаю-
щийся врач-терапевт – воспи-
тывал личным примером. Его 
профессионализм, отношение 

к пациентам и коллегам, стро-
гость и доброта вызывали в моло-
дых людях уважение и желание 
быть похожими. Учитель тоже 
ценил своих учеников. Ростис-
лав Карпов учился на «отлично», 
был заместителем председателя 
научно-студенческого общест-
ва, фотографом и должен был 
остаться в ординатуре на кафедре 
факультетской терапии. Однако 
распределили его разъездным 
терапевтом в Кожевниковский 
район. Почему? Потому что сын 
профессора. 

– Я уже готовился к работе в 
районе, но в августе меня при-
глашает Дмитрий Дмитриевич и 
говорит, чтобы оформлялся вра-
чом-терапевтом факультетской 
клиники. Впоследствии стало 
известно, что он хлопотал за уче-
ника перед заведующим облздра-
вотделом.

Потом Карпову довелось неод-
нократно консультировать сель-
ских жителей. В те времена была 
развита санавиация. Дмитрий 
Дмитриевич старался посылать в 
отдаленные районы врачей-муж-
чин, которых на кафедре было не 
так уж и много. Запомнилась пер-
вая поездка. Доцент Боржек посо-
ветовал взять немного спирта и 
обязательно спички – на случай 
аварийной посадки в тайге. По-
лет был сложный – на маленьком 
самолете Як-12 сильно болтало, да 
и после такого напутствия было 
как-то страшновато.

– А однажды, мне кажется в 
Подгорном, мы посмотрели па-
циента, сняли электрокардио- 
грамму, проконсультировали, а 
обратно летели с приключени-
ями: сначала самолет задержа-
ли, чтобы выгнать коров с поля, 
потом его заводили с помощью 
трактора, в дороге была сильная 
болтанка, и уже на земле пилот 
сказал: «Ну, ты счастливый, до-
ктор!»

Молодой доктор стал зани-

маться ревматологией. Его кан-
дидатская, а потом и докторская 
диссертации посвящены про-
блеме ревматизма взрослых. 
По известному высказыванию 
французского врача Лассега, «рев-
матизм лижет суставы, но боль-
но кусает сердце». Последствием 
инфекции были пороки сердца, 
от которых тогда умирало мно-
го пациентов. Кардиохирургия 
делала первые шаги. Было очень 
обидно терять часто очень моло-
дых людей.

Фамилию одного из много-
численных пациентов Ростис-
лава Карпова знает вся страна. В 
течение семнадцати лет он был 
врачом Егора Кузьмича Лигачева. 
Они познакомились в 1966 году. 
Молодой врач, поняв, что его па-
циент здоров, но просто очень пе-
регружен работой, увлек его лыж-
ными прогулками, настольным 
теннисом. Возможно, это сыгра-
ло определенную роль в том, что 
руководитель региона поставил 
на лыжи всю Томскую область 
под лозунгом «Лыжня зовет!». 
Ростислав Карпов считает Егора 
Лигачева выдающимся государ-
ственным деятелем. Под его ру-
ководством регион был поднят на 
новую ступень развития. Лигачев 
во многом определил развитие 
академической науки в Томске. 
В 1979 г. был открыт Сибирский 
филиал Всесоюзного онкологиче-
ского научного центра АМН СССР. 

Ростислав Сергеевич, по ре-
комендации академика АМН 
СССР В.А. Насоновой, предложил 
организацию в Томске филиала 
института ревматологии, ини-
циатива получила одобрение. Но 
в это же время началось создание 
Сибирского филиала Всесоюзно-
го кардиологического научного 
центра, и Карпов был назначен 
заместителем директора по на-
учной работе.

– В жизни много не только 
объективного, но и случайного, 

и на этих случайностях строится 
жизнь, – говорит Ростислав Серге-
евич.

Развитие идет 
по спирали

– Наше поколение стало свиде-
телем колоссального прогресса в 
медицине, – считает академик. 

Сегодня междисциплинар-
ная медицина – рядовое явление. 
А развитие кардиохирургии в 
Томске начиналось с формиро-
вания команды единомышлен-
ников и друзей со студенческой 
скамьи. Викентий Викентьевич 
Пекарский был, несомненно, вы-
дающимся хирургом. Ростислав 
Сергеевич – квалифицированный 
терапевт, консультировавший 
всю ревматологическую службу 
области. Больные передавались из 
рук в руки и до сих пор приходят 
высказать искреннюю призна-
тельность за спасение. 

На вопрос, что оказалось важ-
нее в жизни, наука или практика, 
Ростислав Карпов твердо ответил 
словами своего учителя Дмитрия 
Яблокова: «Из всех званий больше 
всего дорожу званием врача». 

– Но все взаимосвязано, врач 
у постели больного должен быть 
исследователем, – говорит док- 
тор. – Кардиология – клиническая 
наука, и чтобы заниматься акаде-
мической наукой, прежде всего 
мы должны были создать совре-
менную клинику. И мы вправе 
гордиться тем, что сегодня том-
ским кардиологическим пациен-
там нет необходимости выезжать 
за пределы области.

Нельзя не отметить, что госу-
дарство много сделало в плане 
развития высоких технологий. 

– В 80-е годы наш институт в 
Сибири и на Дальнем Востоке был 
самой высокотехнологичной кли-
никой, а ведь тогда не было даже 
коронарографии, не говоря уже об 
искусственном кровообращении! 
За последние десятилетия орга-
низована целая сеть сосудистых 
центров, федеральных кардиохи-
рургических центров, закуплено 
современное медицинское обору-
дование, тромболизис при инфар-
кте миокарда дошел до села. 

– К сожалению, в последние 
годы много и проблем. И все же я 
говорю своим молодым коллегам, 
которые находятся в некоторой 
растерянности: развитие медици-
ны в России движется по спирали 
и обязательно будет новый взлет!

А свое личное активное долго-
летие академик объясняет так:

– Профилактика здоровья – это 
полноценная правильная жизнь 
и труд, – говорит Ростислав Серге-
евич. – Нужно много читать, учить 
стихи, слушать музыку, всем ин-
тересоваться. Конечно же, пра-
вильно питаться, быть физически 
активным. И никогда не идти 
против своей совести, – это заве-
щал Дмитрий Яблоков, когда ему 
исполнилось 90 лет.

рОСТИСЛАВ КАрпОВ:
Я счастЛивЫй 
чеЛовек 
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«НАШИ ДЕТИ» - совместный проект Центра медицинской и фармацевтической 
информации и областного Дома ребенка

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

НАШИ дЕТИ

Артур и Диляра – брат и сестра. 
Они родились в один день, но с 
разницей в один год. Девочка в 
2015 году, а мальчишка годом по-

зже. К сожалению, в очень раннем воз-
расте ребятишки оказались в детском 
казенном учреждении, где живут уже 
почти год. Дети красивые, здоровые и 
неплохо развиваются. Они правильно 
реагируют на присутствие незнакомых 
людей и не сразу хотели улыбаться фо-
тографу. Малыши прекрасно понимают 
обращенную речь, слегка освоившись, 
они стали выполнять наши нехитрые 
просьбы, например, доставать разно-
цветные мячики из специального дет-
ского шкафа, а потом возвращать их 
на место. Как рассказывают воспита-
тели, Диляра любит рисовать и очень 
артистичная, а Артур лучше всех 
занимается на музыкальных заня-
тиях. Эти малыши привязаны друг 
к другу. Как старшая, а пото-
му более понимающая 
Диляра любит свое-
го биологическо-
го отца, который 
часто навещает 
детей. Вопрос 
устройства Ди-
ляры и Артура в 
приемную семью 
осложнен тем, что 
у биологических 
родителей статус не 

лишения родительских прав, а 
только ограничения. Мы ищем 

таких опекунов, которые будут 
готовы к общению с ними. 

Подробности о детях можно узнать в опеке
Ленинского района г. Томска: 8 (3822) 51-71-32.

Региональный оператор Томской области
8 (3822) 713-996.

креПкое Братство

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН

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

реклама

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

Алеша, Сережа и Саша – братья 
с идеальной разницей в возра-
сте. Сейчас ребята живут в раз-
ных учреждениях. Они увидятся 

только на каникулах, потому что перво-
классник Саша уехал в интернат. Но хо-
чется верить, что семья для троих детей 
найдется значительно раньше. Их род-
ственная связь перестанет прерываться 
преградами судьбы. Опека вышла в суд с 
актом об оставлении и лишении матери 
родительских прав. Дети, нуждающиеся 
в семейном тепле, компенсировали его 
отсутствие искренней тягой друг к другу. 
Воспитатели рассказывают о встрече се-
милетнего Саши, вернувшегося из боль-
ницы после планового обследования, с 
четырехлетним Сережей. Братья без кон-
ца обнимались и буквально не могли на-
сидеться друг с другом. Помнят парни и о 
своем младшем брате Алексее. 

Все трое – чудесные мальчишки. Они 
составят радость семье, мечтой которой 
является воспитание настоящих 
мужчин. Старшие братья 
любят футбол. Малыш 
Леша тоже потянется 
за ними. Он особенно 
похож на среднего 
Сережу. Оба актив-
ные и смышленые 
«мужички». 

Старший Саша 
– спокойный 
мальчик, без ка-
кой-либо тени аг-
рессии. 

Саша – философ, 
а Сережа – созида-
тель. За время съемок 
средний брат быстро по-
строил дом. 

– У Сережи на развиваю-
щих занятиях проявляется позна-
вательный интерес, он любит клеить, 
конструировать и рисовать, очень актив-
ный парень, участвует во всех концертах, 

– подтверждает 
воспитатель. 

Маленький 
Алексей во время 

фотосессии снача-
ла отнесся к новым 

людям настороженно. 
Но потом разулыбался 

и откликнулся на игру ла-
дошками. 

– В теплом семейном микрокли-
мате Саша, Сережа и Леша вырастут очень 
хорошими мальчиками, – считают работ-
ники детских учреждений.

диЛЯра и артУр
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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.

реклама
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ИМЕЮТСЯ прОТИВОпОКАзАНИЯ. НЕОБХОдИМО прОКОНСуЛьТИрОВАТьСЯ СО СпЕЦИАЛИСТОМ

Каждой женщине хоте-
лось бы всегда оставать-
ся молодой и красивой, 
однако годы вносят свои 

коррективы во внешний вид лю-
бого человека. Кроме того, факто-
ры окружающей среды и образ 
жизни, который ведет женщина, 
также отражаются на состоянии 
кожи, волос, ногтей и фигуре. Лю-
бые косметические препараты, на 
упаковке которых стоит возраст +, 
должны отвечать потребностям 
женской кожи именно в этот пе-
риод. 

После 30 лет следует обратить 
внимание на появление первых 
морщин, пилинги и скрабы долж-
ны способствовать отшелушива-
нию отмерших клеток, а маски 
– увлажнять и активно питать. 
После 40 лет желательно использо-
вать косметику, которая поможет 
сохранить имеющийся уровень 
коллагена в коже и поддержать 
здоровый внешний вид. После 50 
лет основная задача косметики - 
наполнить кожу недостающими 
веществами и микроэлементами, 
ведь клетки и ткани прекращают 
их выработку. Со всеми этими за-
дачами вот уже 6 лет справляется 
лечебно-профилактическая кос-
метика Doctor Sea.

Коллагеновый укрепляю-
щий крем с SPF 25 рекомендуется 
при первых признаках старения. 
Коллаген, входящий в состав кре-
ма, приближен к человеческому 
по биохимическому составу, что 
позволяет ему проникать сквозь 
роговой слой кожи, регенериро-
вать его и омолаживать. 

Укрепляющий питательный 
ночной крем прекрасно справля-
ется со своими задачами в ночное 
время, когда в коже активизиру-
ются процессы восстановления, 
и поддержка этого быстро впи-
тывающегося состава позволит 
коже наутро выглядеть свежей и 
сияющей.

 Крем для лица против мор-
щин позволяет поддержать кожу 
в период, когда начинает теряться 

упругость и эластичность. Уни-
кальная рецептура этого крема 
восстанавливает структуру повре-
жденных эластиновых волокон и 
повышает выработку собственно-
го коллагена и эластина. А также 
питает и увлажняет кожу. 

Мы говорили о кремах, кото-
рые необходимо использовать 
ежедневно и получать стабиль-
ный заданный результат. Но в 
дополнение к ним были разра-

ботаны вспомогательные сыво-
роточные составы для усиления 
действия крема и дополнительно-
го результата. Так, для глаз созда-
на антивозрастная сыворотка 
вокруг глаз с каму-каму. Сыво-
ротка легко проникает в глубокие 
слои кожи, улучшая эластичность 
сосудов, стимулируя синтез кол-
лагена и активизируя дыхатель-
ные и обменные процессы в не-
жной коже. А для всей кожи лица 
есть сыворотка с гиалуроновой 
кислотой и витаминами. Гиалу-
роновая кислота в этой сыворотке 
прекрасно совместима с кожей, 
поддерживает ее естественную 
влажность, дарит коже гладкость, 
упругость и сияние.

И завершат список средств по 
уходу за лицом и зоной деколь-
те маски. Маски используются 
1-2 раза в неделю. Они позволяют 
увлажнять и питать кожу на глу-
боком уровне и демонстрировать 
зримый результат. Так, маска ши-
рокого спектра для любого типа 
кожи (но желательно не для жир-
ной кожи) - это лифтинг-маска 
с имбирем и гранатом. Маска 
в первую очередь дает заметный 
подтягивающий эффект, прекра-
сно моделируя овал лица, питает 

кожу и сужает поры. После при-
менения кожа выглядит молодой 
и отдохнувшей. отбеливающая 
маска-пилинг для лица с вита-
мином C и жемчугом предназ-
начена для кожи с признаками 
пигментации, темными пятнами 
и рубцами от прыщиков и кож-
ных заболеваний. Укрепляющая 
и очищающая маска для лица 
с французской глиной для всех 
типов кожи особенно актуальна 
для кожи с первыми признаками 
старения.

Завершая знакомство с лечеб-
но-профилактической космети-
кой Dr.Sea, необходимо сказать, 
что уникальность этой космети-
ки обусловлена натуральностью 
входящих в нее компонентов, 
уникальным сочетанием мор-
ской воды, грязи и солей Мертвого 
моря. 

Ознакомиться со всем ассорти-
ментом можно в аптеках Томска и 
Северска. 

Лечебно-профилактическая косметика

Doctor.Sea
на страже вашей молодости 

Адреса аптек, где можно 
приобрести косметику, вы 

можете уточнить у официального 
дистрибьютора ООО 

«Гольфстрим» по телефону:
+7 (3822) 923-975.

 Чтоб не давило
Половина жителей нашей 

страны умирает от болезней 
сердца и сосудов. И главный 
фактор риска, предшествующий 
несчастью, – повышенное арте-
риальное давление. Запомните 
цифры: 140 на 90. Это тот предел, 
после которого человек пополня-
ет гигантские ряды гипертони-
ков.

Тонометр – вещь первой необ-
ходимости в любом доме. Если у 
вас часто стала появляться сла-
бость, кружится и болит голова, 
начните измерять давление, и 
именно по утрам. Большее число 
инфарктов и инсультов происхо-
дит с 6 до 10 часов.

Резкие скачки давления бы-
вают у людей немолодых, а так-
же просто мало двигающихся. 
Это вызвано тем, что с возрастом 
и при сидяче-лежачем образе 
жизни стенки сосудов становят-
ся твердыми, неэластичными, 
то есть попросту не могут рас-
тягиваться при сильном прито-
ке крови. А этот приток бывает, 
когда вы быстро прошлись, мо-
лодецки вскочили со стула да 
просто вышли из помещения на 
мороз. Поэтому для правильной 
постановки диагноза есть смысл 
измерять давление - сначала 
сидя, а потом стоя.

Не сыпь мне соль
Гипертония – штука верная. 

Если уж она у вас есть – не от-
станет до конца дней. Чтобы ее 
нейтрализовать, существуют 

современные лекарства, подо-
брать которые помогут врачи. 
Но доктора и таблетки – только 
половина успеха в контроле дав-
ления. Есть еще вы и ваш нездо-
ровый образ жизни.

Однажды в Великобритании 
производителей хлеба обязали 
уменьшить содержание соли в 
продукции. Через несколько лет 
снизились и средние показатели 

артериального давления у всей 
нации. Соль – один из главных 
союзников гипертонии. Набор 
продуктов с зашкаливающим 
содержанием этой приправы 
хорошо известен: консервы, со-
сиски-колбаски, соусы-кетчупы, 
даже тортики, если в них добав-
ляли разрыхлитель. Но начинать 
следить за потреблением соли 
нужно не с тех продуктов, в ко-

торых ее много, а с тех, что мы 
часто едим. Хлеб – как раз такой 
продукт.

В идеале человек должен съе-
дать не больше 5 г соли в день. 
В России средний показатель 
– больше 12 г. Только 9% обсле-
дованных российских граждан 
употребляет меньше 6 г соли в 
сутки.

Здоровые 
«прогульщики»

Если у вас уже есть гиперто-
ния – идите в реабилитационный 
центр, там подберут нужный 
именно вам комплекс физиче-
ских упражнений. Пока же тоно-
метр ведет себя смирно, купите ве-
лосипед, ролики, заведите собаку, 
сломайте на работе лифт – найди-
те любой повод, чтобы оторваться 
от любимого кухонного табурета.

От физкультуры эластичными 
становятся все мышцы, в том чи-
сле стенки сосудов. И когда нужно, 
они растянутся, а не разорвутся, 
пропуская кровь.

Для нормального функциони-
рования организма взрослому 
человеку нужно заниматься физ-
культурой не менее 150 минут в 
неделю. И еще проходить 10 тысяч 
шагов в сутки.

Алкоголь можно, но только 
одну порцию в день – рюмку ко-
ньяка или бокал вина. В таких 
гомеопатических дозах он и холе-
стериновые бляшки проконтро-
лирует, и давление стабилизирует. 
А сигарету придется бросить, что-
бы уже ставшая непрочной стенка 
сосудов не разрушилась оконча-
тельно под высоким давлением.

По материалам Министерства 
здравоохранения РФ

 соЛЬ = ГиПертониЯ

РЕКЛАМА


