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В Томске начала работать выездная бригада
паллиативной помощи
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Такое признание сотрудников отделения 
общей врачебной практики Томской районной 
больницы сквозило через весь их рассказ о 
работе и жизни в Кисловке. В следующем году 
в ОВП можно будет праздновать два юбилея. 
Медицинская сестра Людмила Романенко 
работает здесь с 1984 года, а врач ОВП Ришат 
Габдулганиев – с 1989-го.
Они знают каждого жителя – от мала до велика. 
Их в свою очередь знают все. Уже стали 
родителями дети, которых новорожденными 
патронировала Людмила Ивановна, и сегодня 
они приводят на прием своих малышей. 
Ришат Раифович не просто доктор, он еще и 
председатель Думы Томского района, куда с 
2002 года жители бессменно выбирают своего 
уважаемого врача. – стр. 6.
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ДОНОРЫ СДАЮТ КРОВЬ

З
а девять месяцев 2018 года жители Томской области сдали 
10 182 литра цельной донорской крови.
– Донорами стали 8  970 человек, за этот же период прош-
лого года – 8  647, – сообщил главный врач регионально-

го центра крови Сергей Дегтярев. – В медицинские учреждения 
региона поступило 13 000 доз  эритроцитсодержащих компонентов 
крови, более 11 626 доз свежезамороженной плазмы разных видов и 
1 879 доз тромбоцитного концентрата для переливания пациентам.

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

В ТЕЧЕНИЕ СЕНТЯБРЬСКОЙ НЕ-
ДЕЛИ В РАЗНЫХ РАЙОНАХ ТОМ-
СКА ПРОШЛА АКЦИЯ ДЕПАР-
ТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЗАЩИТИ 
СЕБЯ ОТ ГРИППА». Благодаря 
работе медиков и организаторов 
акции прививки в передвижных 
медицинских комплексах поста-
вили 1013 человек.

…Н
аш журналист-
ский десант при-
был на площадь 
Новособорную во 

второй день работы мобильных ком-
плексов. Миновал всего час работы, 
но уже тридцать человек поставили 
прививку от гриппа. Как рассказали 
нам медицинские работники поли-
клинического отделения горболь-
ницы №3, которые работали в вы-
ездной бригаде в этот день, с утра к 
их помощи обратились  в основном 
пожилые люди. Многие из них ста-
вят прививку ежегодно, так как зна-
ют, что представители серебряного 
возраста относятся к группе риска. 
Впрочем, так  же, как сами медицин-
ские работники.

– Мы работаем с потоком пациен-
тов, поэтому обязаны быть здоровы-
ми и прививаемся в обязательном 
порядке, – поясняет участковая 
медсестра   Инна Каменчукова.

Ее коллега  фельдшер кабине-

та медицинской профилактики 
Вероника Витковская рассказала 
о порядке работы мобильного цен-
тра. Сначала пациента осматривает 
врач, и если нет отвода по состоя-
нию здоровья, то человеку ставится 
прививка и выдается сертификат 
профилактических прививок. Такой 
документ получил мэр города Том-
ска Иван Кляйн. По словам градо-
начальника, прививку от гриппа он 

делает ежегодно и рекомендует вак-
цинацию своим сотрудникам.

– Я считаю, что это правильное и 
ответственное отношение к здоро-
вью, – отметил Иван Григорьевич.

Во время работы передвижных 
мобильных комплексов бесплатно 
мог привиться от гриппа любой же-
лающий. Вакцинация проводилась 
отечественной современной вакци-
ной «Совигрипп».

После проведения акции приви-
вочная кампания не закончилась. 
Вакцинирование населения идет 
полным ходом. В томские больницы 
поступило еще 63 340 доз вакцины 
от гриппа для взрослого населения 
и 71  422 дозы противогриппозной 
вакцины для детей. Заключитель-
ная в 2018 году партия вакцины (для 
взрослых) придет в регион в начале 
ноября.

Всего с начала вакцинации при-
вивку от гриппа поставили 197  910 
жителей Томской области: 150  616 
взрослых и 47 294 детей.

Донором может быть любой 
здоровый человек старше 18 лет, 
не имеющий противопоказаний 
к донорству, весом более 50 кг и 
ростом выше 150 см. Центр крови 
находится на ул. Вершинина, 45, 
в Томске. При себе нужно иметь 
паспорт.

СПРАВКА

По данным Управления Роспотребнадзора по Томской области, за-
болеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями 
на текущий момент не превышает пороговых значений ни в одной 
возрастной группе ни в областном центре, ни в целом по региону.

СПРАВКА

По вопросам вакцинации, 
профилактики и лечения 
гриппа работает кругло-
суточная «горячая линия» 
департамента здравоохране-
ния: (3822) 516-616, 8-800-
350-88-50 (бесплатный 
звонок с сотовых телефонов 
и для жителей Томской 
области).

СПРАВКА

СПРАШИВАЙТЕ!
ОТВЕЧАЕМ

Пришла глубокая осень, на душе, как всегда, тяжело.  
Отчего возникает депрессия и есть ли методы ее ле-
чения?

Е.Стасенко, г. Томск

– Ученые НИИ психического здоровья Томского НИМЦ и 
НИИ физиологии и фундаментальной медицины (Новосибирск) 
обнаружили, что депрессия связана со сложными нарушениями 
в различных отделах головного мозга, отвечающих за эмоцио-
нальную сферу, которые необходимо корректировать.

Как объяснила заместитель директора НИИ психического 
здоровья по научной работе Светлана Иванова, раньше счита-
лось, что депрессивное расстройство является функциональ-
ной реакцией человека на стресс, но не вызывает серьезных 
повреждений в структурах мозга. Болезнь связывали с измене-
нием биохимических показателей, нарушением обмена основ-
ных нейромедиаторов, в первую очередь – серотонина. Поэтому 
препараты, которые применяются для лечения депрессивных 
расстройств, по большей части направлены на регулирование 
содержания серотонина и других нейромедиаторов в головном 
мозге. Однако на такую терапию отвечают только порядка 60-
70 процентов пациентов. Это значит, что помимо нарушения 
работы нейромедиаторов есть и другие механизмы развития 
депрессии.

– Мы выявили, что при депрессии наблюдаются нарушения 
в коре головного мозга, которые обнаруживаются при помощи 
методов нейровизуализации, в частности МРТ, – продолжа-
ет Светлана Иванова. – Изменения у больных с депрессивными 
расстройствами проявляются в структуре серого вещества, 
причем нарушения неодинаковые и зависят от количества де-
прессивных эпизодов, длительности заболевания и других фак-
торов. Это диктует необходимость разработки новых препа-
ратов и технологий, которые будут направлены на улучшение 
нейропластичности мозга.

Исследование томичи проводили в рамках международного 
консорциума по изучению депрессивных расстройств ENIGMA. 
НИИ психического здоровья Томского НИМЦ и НИИ физио-
логии и фундаментальной медицины – единственные в России 
участники консорциума, который объединяет более ста стран.

В работе были использованы данные, собранные в двадцати 
странах. Статья по итогам исследований опубликована в 2017 
году в международном журнале «Molecular Psychiatry», который 
входит в первый  квартиль баз данных Web оf Science и Scopus.

– По прогнозу ВОЗ, депрессии к 2020 году по количеству вре-
мени нетрудоспособности выйдут на первое место в мире. Со-
гласно другим прогнозам, к 2030 году депрессия займет первое 
место в спектре болезней, сокращающих жизнь человека. Поэ-
тому исследования в области нейронаук сейчас поддерживают-
ся со стороны национальных стратегий во всем мире и в России, 
– отметила Светлана Иванова.

?

Присылайте волнующие вас вопросы по адресу: 
634050, г. Томск, пр. Ленина, 54, ОГАУ «Центр меди-
цинской и фармацевтической информации», а так-
же на электронную почту: tabletka@mail.tomsknet.
ru.

Ждем ваших писем!

Редакция газеты «Область здоровья»

КОНКУРС
СТАНЕТ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ

К томскому фотоконкурсу «Связь поколе-
ний в здравоохранении» подключились 
Тюменская, Новосибирская, Омская об-
ласти, Алтайский и Красноярский край, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
Сейчас там проходят региональные туры, а в 

2019 году состоится межрегиональный этап.
В Томской области фотоконкурс проводится 

с 2015 года, его цель — популяризация медицин-
ских профессий и поддержание творческой ак-
тивности работников здравоохранения. Лучшие 
работы составляют передвижную фотовыставку. 
В 2018 году она побывала в 12 медучреждениях 
области, в том числе восьми районных. Ее посмо-
трели более 27 тысяч человек.

Мы ждем ваши работы на электронную почту 
tabletka@mail.tomsknet.ru

МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
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АВТОРИТЕТНОАВТОРИТЕТНО

ПАЛЛИАТИВНАЯ 
ПОМОЩЬ — подход, 
позволяющий 
улучшить качество 
жизни пациентов и их 
семей, столкнувшихся 
с проблемами, 
связанными с 
опасным для жизни 
заболеванием. 
Изначально словом 
«паллиатив» называлось 
лекарство или какое-
либо иное средство, 
дающее временное 
облегчение больному 
на уровне устранения 
отдельных симптомов 
или улучшения 
самочувствия.

СПРАВКА

ПРИ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 
ЧАСТИ №1 Г. ТОМСКА НАЧАЛА 
РАБОТУ ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА 
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ. 
Пациенты теперь получают ле-
чение, коррекцию назначений 
обезболивающих препаратов 
и консультации специалистов в 
домашних условиях.

Опытные 
специалисты 

Лежачий больной – всегда 
испытание для всей семьи. В 
помощь ей специальная меди-
цинская бригада теперь выез-
жает непосредственно на дом. 
В ее составе – только опытные 
специалисты. Основной костяк 
составляют врач-онколог, врач-
невролог и медицинская сестра, 
что обусловлено наиболее ти-
пичными заболеваниями, кото-
рыми страдают паллиативные 
больные, – это онкология, по-
следствия острых нарушений 
мозгового кровообращения и 
других тяжелых соматических 
заболеваний с развитием ослож-
нений.

– Мы намеренно включили в 
состав выездной бригады вра-
ча-онколога, можно сказать, этот 
специалист – терапевт в кубе, 
– поясняет главный врач МСЧ 
№1 Татьяна Данченко.

Опытный врач-онколог Ми-
хаил Подоплекин специально 
перешел в МСЧ №1 для развития 
выездной службы. Михаил Ва-
лерьянович в профессии с 1982 
года и говорит, что эта форма ра-
боты, развивающаяся в Томске, 
крайне важна и отличается от 
привычного приема в кабинете. 
В домашней обстановке люди 
настроены более благодушно и 
расслабленно, им нравится пер-
сональное внимание. Именно 
врач-онколог осматривает паци-

ента и определяет тактику даль-
нейшего лечения, а при необхо-
димости вызывает специалиста 
другого профиля. Например, 
если требуется иссечение про-
лежней или замена трахеосто-
мы, к работе подключается врач-
хирург поликлиники Андрей 
Елисеев. Если стоит вопрос о па-
рентеральном питании, систе-
му в домашних условиях может 
поставить медицинская сестра 
Наталья Локшина. В ближайшем 
будущем планируется также ра-
бота врача-психотерапевта. На 
эту вакансию объявлен конкурс. 
МСЧ №1 ждет специалиста, го-
тового оказывать психологиче-
скую поддержку пациентам и 
их близким. Правилами также 
предусмотрены психотерапев-
тические занятия с родственни-
ками после ухода паллиативно-
го пациента из жизни. 

Курирует выездную брига-
ду руководитель отделения се-
стринского ухода врач-невролог 
Анна Атрошенкова.

Ежедневно машина с кра-
сным крестом на белом борту 
отъезжает от здания медсанча-
сти в определенный район горо-
да. Логистика выездов строится 
с таким учетом, чтобы успеть 
посетить пять-семь паллиатив-
ных пациентов. Для удобства 
родственников выезды прово-
дятся во второй половине дня и 
по субботам. 

Автомобиль оснащен ап-
течкой и необходимым обо-
рудованием для возможных 
медицинских манипуляций. В 

рамках федерального проекта 
выделены средства, на которые 
закуплено оборудование для 
внутривенных инфузий, ре-
спираторной поддержки, допол-
нительные средства ухода. Уже 
передан в семью один кисло-
родный концентратор. Всего же 
таких концентраторов десять, и 
при необходимости ими будут 
обеспечены все нуждающие-
ся. А доктора обучат, как поль-
зоваться этим оборудованием. 
Медицинская помощь и обору-
дование предоставляются бес-
платно. 

Особый регистр
– Выездная бригада не заме-

няет собой участковую службу, 
а дополняет ее, – подчеркивает 
главный врач МСЧ №1 Татьяна 
Данченко. – Участковый тера-
певт – это первый специалист, 
который узнает у себя на участ-
ке о появлении пациента палли-
ативного профиля и вносит его в 
регистр.

Благодаря регистру, который 
заполняется врачами-терапевта-
ми, в том числе с учетом, потре-
буется ли пациенту в будущем 
обезболивание или дыхательная 
аппаратура, бригада выездной 
помощи может прогнозировать 
свою работу.

– Нам предлагалось взять за 
основу опыт уральских коллег, 
однако мы создали собственную, 
и очень разумную на наш взгляд, 
систему, – рассказывает Татьяна 
Николаевна.

На текущий момент в базу 
уже внесено более трехсот пал-
лиативных больных. Через год 
в регистре предполагается за-
писать около тысячи человек. 
Ныне действующая выездная 
команда отрабатывает модель 
работы в целом, но она станет 
не единственной. По количеству 
населения г. Томска предполага-
ется расширение штата до ше-
сти медицинских десантов. 

Вместе 
с социальными 
работниками

– Появление выездной фор-
мы работы – еще один шаг в раз-
витии паллиативной службы на 
территории Томской области, 
– говорит заместитель началь-
ника департамента здравоох-
ранения по медицинским во-
просам Елена Шаталова. 

Департамент здравоохра-
нения Томской области создал 
документ-распоряжение, в ко-
тором определен алгоритм ока-
зания паллиативной медицин-
ской службы на территории 
Томской области, расписаны 
функции выездной бригады, 
требования к ведению регистра, 
порядок обращения. После чего 
были проведены два больших 
семинара с главными врачами, 
заместителями главных врачей 
поликлинических отделений и 
стационаров, которые отвечают 
за организацию оказания пал-
лиативной медицинской помо-

щи в медицинских учреждени-
ях.

– Еще одно большое обучение 
мы провели совместно с депар-
таментом социальной защиты 
населения Томской области, – 
продолжает Елена Викторовна. 
– Правилам выявления паци-
ентов паллиативного профиля 
были обучены социальные ра-
ботники. 

Этот цикл лекций провели 
сотрудники онкодиспансера, 
которые рассказали о призна-
ках паллиативного больного и 
дали социальным работникам 
те вопросы для пациентов, по 
которым становится понятно, 
требуется ли им обезболивание. 
Если соцработник видит такого 
пациента, он передает эту ин-
формацию в систему здравоох-
ранения. Участковый врач или 
фельдшер осматривает паци-
ента, оказывает необходимую 
помощь, далее врачебная комис-
сия принимает решение, явля-
ется ли он паллиативным. Это 
было сделано для выявления но-
вых паллиативных больных, так 
как жизнь разнообразна. Дети 
могут привезти больного отца 
из другого региона и первым де-
лом пойти в службу соцзащиты, 
а не в медицинское учреждение.

Между двумя департамента-
ми также было принято совмест-
ное распоряжение, по которому 
обозначены ответственные лица 
в муниципальных образовани-
ях Томской области. Было также 
обу чено более двухсот социаль-
ных работников г. Томска и Том-
ской области.

 Таким образом, развитие пал-
лиативной помощи в Томской 
области, начало которой было 
положено в 2000 году созданием 
профильного учреждения МСЧ 
№1, продолжается. Но еще много 
нерешенных проблем, из кото-
рых самой острой по-прежнему 
остается отсутствие на террито-
рии региона хосписа.

ПАЛЛИАТИВНАЯ 
ПОМОЩЬ НА ДОМ



              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»№ 10 (78), октябрь  2018 года4

ПРАВО СНЯТЬ С МЕМОРИ-
АЛЬНОГО ГОРЕЛЬЕФА БЕ-
ЛОЕ ПОКРЫВАЛО было пре-
доставлено ученикам врача, 
память о которой отныне от-
печатана буквами на фасаде 
Томского областного перина-
тального центра. 

П
рофессор Ирина Евту-
шенко — выдающийся 
томский врач, педа-
гог и ученый. Ирина 

Дмитриевна возглавляла кафе-
дру акушерства и гинекологии 
Сибирского государственного 
медицинского университета, 
стояла у истоков создания в 
нашем регионе перинатально-
го центра, в котором работала 
с первых дней — сначала на-
учным руководителем, затем 
директором. В 2010-2016 годах 
была депутатом, заместителем 
председателя Думы Томска, а 
в 2016-м избрана депутатом 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ. Ирина 
Дмитриевна скончалась в сен-
тябре прошлого года после тя-
желой болезни.

– В Томске много горельефов 
в память о выдающихся уче-
ных, замечательных людях. Но 
чувства, которые испытываешь 
на открытии мемориалов тем 
людям, с которыми работал 
лично, особенные, – сказал на 
митинге губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин. – 
Можно бесконечно говорить о 
профессионализме и человеч-
ности Ирины Дмитриевны, о 

ее вкладе в медицину и меди-
цинскую науку, в обществен-
ную жизнь нашей области и 
целой страны. Но лучше всего 
об Ирине Евтушенко скажут 
томичи, люди со всех уголков 
России, к оторые своим появ-
лением на свет обязаны Ирине 
Дмитриевне Евтушенко. Луч-
ше всего о ней расскажут жен-
щины, которые благодаря ей 
обрели радость материнства.

Несмотря на осенний ве-
тер, этот митинг был теплым 
на эмоции и слова. Своими 
воспоминаниями об Ирине 
Евтушенко на митинге у пери-
натального центра поделилась 
председатель Законодатель-
ной Думы Томской области 
Оксана Козловская:

– Ирина Дмитриевна беско-
нечно любила Томскую землю, 
город Томск, и до последней 
минуты она помнила и беспо-
коилась о делах и событиях, 
– сказала Оксана Витальевна.–  
Прошло чуть более года. Но и 

сегодня люди помнят ее, гово-
рят о ней как о человеке, враче, 
подарившем им радость мате-
ринства. Многие люди искрен-
не благодарны за то, что в их 
детях, внуках, правнуках жи-
вет частичка ее души, сердца.

Депутат Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния России Татьяна Солома-
тина искренне вспомнила те 
дни, когда они, близкие под-
руги, долго хранили тайну тя-
желого недуга, и восхитилась 
мужеством Ирины Евтушенко, 
продолжавшей работу депу-
тата. На митинге выступили 
член-корреспондент Россий-
ской академии наук Виктор 
Радзинский и  близкие Ирины 
Дмитриевны, которые побла-
годарили томского губернато-
ра и сотрудников перинаталь-
ного центра, восхитились 
отношением томичей к памя-
ти Ирины Евтушенко, чье имя 
это учреждение будет носить 
отныне. 

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ТАЙФУН ХХI ВЕКА

ХХI межрегиональ-
ная научно-
практическая 
конференция 

«Актуальные вопросы акушер-
ства, гинекологии и перинато-
логии» в этом году затронула 
актуальную проблему гестаци-
онного сахарного диабета. Этот 
диагноз председатель прези-
диума, член-корреспондент 
РАН, профессор Виктор Рад-
зинский назвал «тайфуном XXI 
века». Если двадцать лет назад 
гестационный сахарный диабет 
в основном касался беременных 
женщин в возрасте после 40 лет, 
теперь  он значительно помоло-
дел, фиксируются случаи  поста-
новки диагноза даже у будущих 
мам, только что достигших со-
вершеннолетия.  

Гестационный сахарный ди-
абет выявляется или возникает 
во время беременности. 

В Томском областном перина-
тальном центре, куда поступают 
все женщины региона с теми 
или иными осложнениями, он 
констатируется уже почти у 20 
процентов беременных. Тогда 
как еще в 2013 году количество 
беременных с этим диагнозом 
достигало 7 процентов. Врачи 
выражают тревогу.  Первенцев 
стали все чаще рожать после 30 
лет. Соответственно «повзро-
слевшие» беременные женщи-
ны уже имеют багаж заболева-
ний, в том числе и сахарный 
диабет. Врачи отмечают, что при 
всей доступности информации 
в женских консультациях и Ин-
тернете люди поразительно рав-
нодушно относятся к этой про-
блеме, практически не замечая 

ее. Будущие матери продолжают 
не отказывать себе в булочках, 
в то время как избыточный вес 
и ожирение являются одной из 
причин заболевания гестацион-
ным сахарным диабетом. Весь 
мир понял, что если есть гипер-
гликемия, жди осложнений как 
у мамы, так и у малыша. Нельзя 
исключить увеличения  риска 
развития  диабета в последую-
щей жизни женщины. А самыми 
необратимыми последствиями 
гестационного сахарного диабе-
та может стать невынашивание 
беременности или гибель  долго-
жданного выношенного ребенка. 

Актуальность темы подтвер-
дил высокий интерес специ-
алистов во время проведения 
акушерского дискуссионного 
клуба. Врачи-акушеры обсужда-
ли многосторонние проблемы 
заболевания.  Прозвучали докла-
ды  о том, возможно ли снизить 
частоту гестационного сахарно-
го диабета с точки зрения вра-
ча-эндокринолога. Рассмотрены 
 неонатологические исходы бе-
ременности с позиции врача-
неонатолога. О женском благо-
получном состоянии здоровья 
в течение всей жизни, своевре-
менной диагностике гестацион-
ного сахарного диабета, лечении 
и послеродовом наблюдении  
– доклады специалистов после-
довательно показывали пути 
решения вопросов со всех пози-
ций. В рамках заседания была 
также проведена перекличка 
акушерских стационаров Том-
ской области. В решениях науч-
но-практической конференции 
были приняты рекомендации в 
объединении практических сил 
врачей-акушеров и врачей-эндо-
кринологов, проведении рутин-
ного скрининга при беремен-
ности, чтобы не упускать сроки 
постановки диагноза. Участники 
конференции обратились к вра-
чам женских консультаций  с 
призывом более активной разъ-
яснительной работы среди бере-
менных женщин.

ИМЕНИ
ИРИНЫ ЕВТУШЕНКО
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НОВЫЙ ВЗГЛЯДНОВЫЙ ВЗГЛЯД

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СТАР-
ТУЕТ ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕР-
ТИФИКАЦИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРО-
ФИЛАКТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ПРОДУКТОВ. Наш регион ста-
нет местом проведения пилот-
ного проекта, разработанного 
в рамках воркшопа на форуме 
U-NOVUS. 

С
отрудники СибГМУ,  де-
партамента здравоох-
ранения региона,  про-
изводители пищевой 

продукции, представители Рос-
стандарта, инспектирующих 
органов и  потребители сошлись 
воедино для того, чтобы предло-
жить свои идеи для разработки 
единого проекта добровольной 
сертификации полезности про-
дуктов. Всего в этом воркшопе 
участвовало более семидесяти 
человек из разных регионов Рос-
сии и более двадцати произво-
дителей продуктов питания.  

Почему важен 
и актуален этот 
проект? 

Нерациональное питание 
– одна из главных причин раз-
вития хронических неинфек-
ционных заболеваний, прогрес-
сирующих сегодня во всем мире. 
Сахарный диабет, ожирение, 
сердечно-сосудистые заболева-
ния стали бичом современного 
общества. По данным ВОЗ, 50 
процентов всех заболеваний воз-
никает вследствие неправильно-
го образа жизни, 80 процентов 
спровоцированы нарушениями 
в питании. При этом образ жиз-
ни, и в первую очередь питание 
– это тот фактор, на который 
можно оказывать значительное 
влияние.

– Рациональное питание – 
это то, что каждый из нас мо-
жет сделать для профилактики 
хронических неинфекционных 
заболеваний, – говорит руко-
водитель проекта, профессор 

кафедры эндокринологии и 
диабетологии СибГМУ Юлия 
Самойлова.

Заместитель начальника 
департамента здравоохране-
ния региона Сергей Дмитриев 
стал одним из участников вор-
кшопа. 

– Мотивация населения к ве-
дению здорового образа жизни 
и укреплению ответственности 
за свое здоровье является одной 
из задач, которую ставит депар-
тамент здравоохранения перед 
врачами и лечебными учре-
ждениями, – подчеркнул Сергей 
Дмитриевич. – В рамках проекта 
по укреплению общественного 
здоровья одним из пунктов про-
екта является увеличение коли-
чества людей, отличающихся 
приверженностью к здоровому 
питанию.

Участники воркшопа отмети-
ли, что практически все доклады 
были очень интересными, содер-

жательными и полезными. В до-
ступной форме была преподне-
сена информация о полезности 
правильного питания. Напри-
мер, были развеяны иллюзии об 
исключительной пользе свеже-
выжатого сока. Его нельзя упо-
треблять на голодный желудок 
и нужно пить только в разбав-
ленном виде. Если фруктовые 
аминокислоты используются в 
омолаживающем пилинге для 
лица, то можно себе представить 
их воздействие на стенки желу-
дочно-кишечного тракта. Сейчас 
модно вегетарианство, однако 
оно  несвойственно человеку.

– Хлеб не может быть вред-
ным для всех, можно говорить 
об его полезности в сочетании 
с витамином D, например, при 
гиповитаминозе, – приводит 
примеры Юлия Геннадьевна. 
– У людей присутствует заблу-
ждение об исключительной по-
лезности йогуртов, а на самом 

деле это гипокалорийный про-
дукт.

В ходе бурных командных об-
суждений участники воркшопа 
пришли к некоторым выводам 
и предложениям, составили ко-
пилку тезисов, на основе кото-
рых будет вестись сертифика-
ция. В частности, выяснилось, 
что люди сегодня все чаще и 
тщательнее читают этикетки и 
хотят, чтобы они были доступны 
и понятны даже ребенку. 

Захотят ли 
производители 
участвовать 
в добровольной 
сертификации?

– Мы не говорим о тех обя-
зательных мероприятиях сер-
тификации, которые приняты 
и утверждены нормативными 
документами. Речь идет о том, 

чтобы производители могли 
сделать маркировку на своих 
продуктах на основании эк-
спертизы, – поясняет Юлия Са-
мойлова.

Многие производители сооб-
щили, что добровольная серти-
фикация необходима, что знак, 
который будет нанесен на про-
дукцию, повысит у людей дове-
рие, а высокий статус позволит 
изменить добавленную цену 
без особых затрат на себестои-
мость, а значит, несет экономи-
ческую выгоду предприятию.  
Более того, участники воркшо-
па узнали о существующей 

сертификации «Сибирское 
качество» – уже созданном 

сообществе производите-
лей, которые имеют свою 
методику и готовы ею по-
делиться. 

Таким образом, в рам-
ках форума были достиг-

нуты соглашения с про-
изводителями пищевой 

продукции, органами сер-
тификации и технологами. 

Следующий этап — проведение 
добровольной сертификации 
пилотного продукта. К 2020 году 
планируется выход на рынок 
других регионов, а также созда-
ние ассоциации производите-
лей продуктов питания с полез-
ными свойствами.

– Сегодня на полках магази-
нов много качественных и без-
опасных товаров, которые про-
ходят сертификацию по ГОСТу, 
техническим условиям, но при 
этом не являются полезными. 
Эксперты СибГМУ совместно с 
администрацией Томской об-
ласти сформировали систему 
из медицинских и техниче-
ских показателей, с помощью 
которой можно разделить про-
дукты на группы. Таким обра-
зом, мы получили инструмент, 
который позволит выбирать 
полезные продукты из массы 
других, – считает заместитель 
губернатора Томской обла-
сти по социальной политике 
Иван  Деев.

УЧАСТНИКИ ВОРКШОПА НА 
ФОРУМЕ НОВЫХ РЕШЕНИЙ 
U-NOVUS ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
ТРЕХДНЕВНОЙ РАБОТЫ НАД 
ПРОЕКТОМ «ЦИФРОВОЙ ГОС-
ПИТАЛЬ». Результатом стала 
концепция и технологическая 
модель проекта для внедрения 
в дорожную карту «ИНО Томск». 

Н
овые технологии ис-
пользуются во многих 
медицинских учрежде-
ниях, однако пока недо-

статочно системно. Концепция 
«Цифрового госпиталя» родилась 
на основе предварительных ис-
следований, которые представи-
ли в своих докладах спикеры на 
воркшопе.

– Мы стали первыми, кто 
рассматривает концепцию 
«Цифрового госпиталя» в каче-
стве практического решения 
и собирается создать полигон 
для испытания всей цепочки 
процессов обновленного здра-
воохранения на базе клиник 
СибГМУ, – прокомментировал 
замгубернатора Томской обла-
сти по социальной политике 
Иван Деев.

В Томской области уни-
кальный академический лан-
дшафт и развитый IT-бизнес. 
Проект «Цифровой госпиталь» 

предполагает системную оп-
тимизацию и цифровизацию 
медицинских процессов, в ре-
зультате чего на одной плат-
форме объединяются лучшие 
научно-технические, образова-
тельные и клинические решения.
На воркшопе выступили руково-
дители клиник СибГМУ, ученые, 
врачи, лидеры проектов в пред-
метной области. Участниками 
сессий стали представители IT, 
фармацевтических и страховых 

компаний, частных клиник, 
Минздрава, а также специали-
сты по проектированию и обра-
ботке данных – всего около ста 
человек. 

– Я выбрал  эту секцию, по-
тому что в своей практике за-
нимаюсь вопросами автомати-
зации процессов, – поделился 
заместитель главного врача 
Томской ОКБ по организаци-
онно-методической работе 
Анатолий Музеник. – Здесь со-

брались неравнодушные люди, 
приближенные к медицинской 
тематике: это и обслуживающие 
компании, и предприниматели, 
продающие продукт, и люди, 
поддерживающие и ведущие 
тематические сайты, и врачи 
различных специальностей.  
Обмен данными колоссален, и 
созданная мастерская, предпо-
лагающая моменты мозгового 
штурма, конкретизируемого 
и направляемого кураторами 
групп, является процессом, ве-
дущим к новым перспективам 
развития.

В рамках воркшопа участни-
ки посетили клиники СибГМУ, 
сформировали согласованное 
понимание концепции «Цифро-
вого госпиталя», определились 
с направлениями дальнейшей 
работы, – это внедрение ма-
шинного обучения, искусствен-
ного интеллекта, технологий 
Big Data, нейротехнологий и 
интернета вещей. Они пред-
лагают объединить на одной 
платформе региональную ме-
дицинскую информационную 
систему, инфраструктуру и  вен-
дор-нейтральный архив. Пред-
полагается, что платформа со-
берет данные с медицинского 
оборудования, датчиков, гадже-
тов и мобильных приложений, 
которые используют пациенты. 

По мнению участников воркшо-
па, все необходимое оборудова-
ние и сервисы уже существуют, 
необходим лишь масштабный 
проект по интеграции.

– Рынок IT-решений для ме-
дицины – один из самых пер-
спективных, однако разработ-
чики сталкиваются с проблемой 
тестирования своих разработок 
в реальных условиях. «Цифро-
вой госпиталь» станет полиго-
ном, где компания сможет про-
тестировать свои технологии, 
отработать их, а затем выйти 
на рынок с готовым продуктом. 
При этом компании будут как 
мелкие – разработчики IT-ре-
шений, так и крупные вендеры 
– такие как Philips, Siemens, GE 
Healthcare и другие, – пояснила 
ректор СибГМУ Ольга Кобяко-
ва.

Финансирование на научные 
разработки планируется при-
влекать из грантовых источни-
ков, а технологические решения 
поддержат заказчики полигона. 
В перспективе опыт Томской 
области можно тиражировать 
на другие регионы. Как отме-
чают организаторы, в Томской 
области можно смоделировать 
как административный центр 
с больницами, так и удаленные 
населенные пункты, где нужны 
телемедицинские технологии.

ЦИФРОВОЙ ГОСПИТАЛЬ

О ВКУСНОЙ 
И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ
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Окончание.
Начало на стр. 1

Деревня Кисловка – особое 
место. Сами жители даже в 
шутку называют ее спальным 
районом города, потому что 
многие ездят на работу в Томск. 
Но это не спальное место, здесь 
кипит жизнь. Растут крепкие 
коттеджи. Почти в каждом дво-
ре по автомобилю, а то и не по 
одному. Кисловка давно начала 
отличаться от других деревень. 
Из-за укрупнения колхозов в 
50-60-х годах когда-то остава-
лось всего три двора. Однако 
к концу 70-х годов советского 
времени они стали прирастать 
населением в связи со строи-
тельством животноводческого 
комплекса и производствен-
ной базы Сибирского НИИ 
торфа. Появились обычные 
городские панельные дома. 
На первом этаже одного 
из них и располагался 
фельдшерско-акушер-
ский пункт.

Правда, полгода он 
пустовал из-за декрет-
ного отпуска заведую-
щей. Как будто рабочее 
место специально поджи-
дало Людмилу Романенко. 
К тому времени у Людмилы 
Ивановны за плечами уже 
было десять лет работы ме-
дицинской сестрой и не-
сколько записей в трудовой 
книжке. Первая относилась к 
участковой леспромхозовской 
больнице на Сахалине и была 
сделана после окончания в 1965 
году местного медучилища. В 
«самой дальней гавани Союза», 
откуда Людмила Ивановна ро-
дом, служил ее будущий муж. 
Они познакомились и больше 
уже никогда не расставались, 
уехав вместе в Томский район, 
где Владимир Константино-
вич продвигался по партий-
ной линии. В Кисловку он был 
назначен директором совхоза 
«Чернореченский». Сейчас Вла-
димир Романенко уже на пен-
сии, а общий стаж участковой 
медсестры Людмилы Иванов-
ны – целых 53 года!

– Бывали времена, когда в 
нашем учреждении не было 
врача-педиатра, а Людмила 
Ивановна была всегда, она за-
мещала всех врачей и меня 
учила, ведь мы два года работа-
ли в одном кабинете! – вспоми-
нает Ришат Раифович.

По сути, иногда вынуж-
денно работая одна, Людмила 
Романенко стала специали-
стом-универсалом, настоящим 
семейным медиком, что и от-
личает сотрудников общей 
врачебной практики, которые 
способны оказывать любую 
первичную медицинскую по-
мощь. 

Ришат Габдулганиев при-
шел в 24-летнем возрасте вра-
чом-терапевтом, затем повы-
сил квалификацию, получив 
специальность врача ОВП. 

Три тысячи прикрепленно-
го населения, среди них при-
мерно тысяча детей – такова 
сегодня численность людей, 
которым оказывается меди-
цинская помощь силами друж-
ного коллектива Кисловской 
общеврачебной практики. 
Всего в штате сегодня четыре 
врача, а вместе со средним и 
младшим персоналом работа-
ют двенадцать сотрудников. 
И только один специалист не 
проживает в самой Кисловке. 

История 
и современность

Жить и работать на селе – 
особая миссия. Иногда врача 
могут попросить поставить 
диагноз… в магазине. Плюс 
это или минус – медикам, всю 
жизнь отдавшим урбанизиро-
ванному поселению, живуще-
му соседским укладом, самим 
сказать трудно. Но можно от-
следить, как менялась меди-
цина вместе с изменениями в 
стране. 

Благодаря развитию живот-
новодства и советским благам 
в виде демисезонных сапог 
или духов Ispahan, которые 
распределялись среди работ-
ников, население Кисловки 
разрослось до серьезных мас-
штабов. Животноводческий 
комплекс звучал на всю Том-
скую область. Соответственно 
требовалось и усиление ме-
дицинской помощи. Из ФАПа 
лечебное учреждение было 
преобразовано в амбулаторию. 
Конечно, потребовалось новое 
помещение. Тогдашний глав-
ный врач Валентина Артуровна 
Боровец пошла к начальству. И 
совхоз выделил стены будуще-
го двухквартирника, предна-
значавшегося для жилья! Зда-
ние было достроено с учетом 
нужд лечебного учреждения. 
Здесь выполнялся огромный 
пласт работы. Кроме лечебной 
деятельности, много усилий и 

внимания в те времена уделя-
лось охране труда. Медики вы-
езжали на ферму, в пять утра 
отправлялись на летние дойки, 
проверяли состояние помеще-
ний на предмет безопасности 
здоровья трудящихся. После 
отчетов медиков в вышестоя-
щие органы власти ремонтиро-
вались сушилки для одежды и 
вставлялись стекла. А еще в те 
времена односельчане в случае 
беды стучали врачам в окна в 
любую ночь-полночь.

– Но сегодня такой необходи-
мости нет, потому что обеспе-
чение медицинской помощью 
стало доступнее как минимум 
в плане работы скорой помо-
щи, – говорит Ришат Раифович. 
– Хотя существуют организаци-
онные сложности: мы – филиал 
Томской районной больницы, 
и люди, не имеющие личного 
транспорта, вынуждены ездить 
в Тимирязево через город. 

Но сами дороги стали зна-
чительно лучше. И речь идет 
не только о томской трассе. Ко-
нечно, еще есть свои «медвежьи 
углы», а протяженность дорог 
внутри самой Кисловки состав-
ляет около шестидесяти кило-
метров. Кроме того, врачи из 
Кисловки лечат также жителей 
Головина. В селах Тахтамышево 
и Черной Речке, которые ранее 
были в ведении Кисловской 
ОВП, сейчас работают собствен-
ные медицинские пункты. 

Однако содержательная 

часть преобразований случи-
лась не только в плане реорга-
низации. Если раньше жителям 
Кисловки и близлежащих дере-
вень Зареченского поселения 
требовалось ездить в район-
ную или городскую больницу, 
чтобы снять обыч ную электро-
кардиограмму, то сегодня ОВП 
достаточно хорошо оснащена 
современной аппаратурой. 
Анализы тоже сдают в ОВП, 
а результаты приходят после 
централизованных лаборатор-
ных исследований. В больнице 
работают процедурный, при-
вивочный кабинеты, дневной 
стационар, где проходят лече-
ние 15-17 пациентов. Гордость 
этого учреждения – стоматоло-
гический кабинет экспертного 
класса. Многофункциональная 
стоматологическая установка, 
дентальный аппарат с визио-
графом, средства рентгенологи-
ческой защиты для персонала 
и пациентов – таким оборудо-
ванием может гордиться любая 
городская больница. Правда, 
три года жители мучились без 
стоматологии, которой по вет-
хости оборудования просто не 
продлили лицензию. Помощь 
в оснащении кабинета и полу-
чении лицензии оказали де-
партамент здравоохранения 
Томской области и депутат За-
конодательной Думы России 
Татьяна Соломатина. Теперь 
бесплатно, никуда не выезжая, 
жители вновь получают ква-

лифицированную 
помощь опытного 

врача-стоматолога 
Розы Артуровны 

Фадеевой.
В летнее 

время в Кис-
ловку приез-
жает десант 

томских вра-
чей по проекту 

«Маршрут здо-
ровья». Таким об-

разом, мифы о том, 
что раньше было лучше, 

Ришат Раифович категориче-
ски не принимает. Доктор был 
огорчен, когда по семейным 
обстоятельствам была вынуж-
дена уволиться участковый 
врач-педиатр Людмила Пав-
ловна Терентьева. Но благодаря 
программе «Земский доктор» 
эстафету приняла врач-педи-
атр Елена Владимировна Са-
вушкина. А Людмила Павловна 
теперь работает в селе Кафтан-
чиково и часто бывает – не 
скажешь, что в гостях – в своей 
родной ОВП. 

– Мы также вырастили соб-
ственного доктора! – улыбается 
Ришат Габдулганиев. – Алиса 
Анваровна Альмикеева по це-
левому направлению училась в 
СибГМУ, прошла ординатуру на 
кафедре общей практики, вер-
нулась в Черную Речку, посту-
пила в аспирантуру. Сейчас она 
находится в декретном отпуске.

Но что беспокоит – это от-
сутствие медицинской сестры 
физиопроцедурного кабинета. 
А также то, что в здании, кото-
рое построили еще в советское 
время, где Кисловская ОВП су-
ществует и по нынешнее время, 
хотя уютно и чисто, а ремонт 
необходим.

– Люди сегодня привыкли к 
красоте и комфорту, и это пра-
вильно, у нас в селе тоже мино-
вали времена, когда во дворах 
неделями сушились ковры, – 
справедливо считает Ришат Ра-
ифович.

Конечно, в Кисловской ОВП 
нет изысканной презентабель-
ности, о которой мечтается 
доктору, чья жизнь посвящена 
одному месту, однако есть до-
верительные отношения с од-
носельчанами. Есть единение 
в радости, когда у соседей рож-
даются дети и они приходят на 
прием. Случались и общие беды, 
всем жителям Томской области 
памятен случай заблудивших-
ся на лыжной прогулке детей. 
В тот день были задействованы 
все службы, и медицинские ра-
ботники осматривали каждого 
ребенка. И снова общее счастье 
– все обошлось. 

…За окном педиатрическо-
го кабинета виднеются сосны. 
Красиво. Тихо. Как же не полю-
бить эти места…

ЛЮБОВЬ МОЯ – 
КИСЛОВКА

ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ
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«НАШИ ДЕТИ» -
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совместный проект Центра медицинской и 
фармацевтической информации и областного Дома ребенка

НАШИ ДЕТИНАШИ ДЕТИ

Н
еизвестно, как распре-
деляются порции везе-
ния где-то там наверху, 
но Диме и Денису не 

повезло катастрофически. Этих 

малышей изъяли органы опеки 
из-за угрозы жизни и здоровью. 
У четырехлетнего Димы - ред-
кое генетическое заболевание, 
требующее наблюдения и поста-

новки ребенка на инвалидность. 
Но, как рассказывают сотрудни-
ки детского учреждения, на суде 
по лишению родительских прав 
мама объясняла, что ей «не хва-

тило времени» официально офор-
мить его состояние здоровья, а во 
время беременности младшим 
сыном она также не вставала на 
учет в женскую консультацию. 
Маленький Денис пока имеет 
вторую группу здоровья. Однако 
симптомы редкой болезни могут 
проявиться до пяти лет. А могут и 
не появиться... Предугадать раз-
витие событий невозможно. Поэ-
тому пусть несомненная красота 
обоих ребятишек привлечет вни-
мание только очень ответствен-
ных приемных родителей, гото-
вых к диагнозу и проживающих 
в городе с хорошей медициной.

Дети находятся в системе 
с нынешнего мая. Когда Дима 
поступил в государственное уч-
реждение, то вообще не знал, 
что такое игрушки, не умел об-
щаться с другими детьми. Дима 
был из тех ребят, о которых го-
ворят: «Где посадишь, там и си-
дит», - не в смысле послушания, 

а в плане буквальной и полной 
инертности. Но занятия с ребен-
ком показывают удивительный 
прогресс его развития. Всего за 
полгода педагоги так раскачали 
четырехлетнего парнишку, что 
Дима даже выступал на сцене! 
Он очень милый ребенок. И у 
него есть удивительно похожий 
на него братик. Дениска сейчас 
развивается в соответствии со 
своими восемью месяцами жиз-
ни. Малыш самостоятельно си-
дит и стоит, хорошо ест и спит, 
реагирует на улыбку. Однако чу-
жих людей ею не одаривает, что 
является понятным хорошим 
сигналом для опытных прием-
ных родителей. Начиная поиски 
приемной семьи для Димы и 
Дениса, ответственные за судь-
бу детей сотрудники ждут не 
просто любящих маму и папу, а 
людей, готовых к большой работе 
по улучшению здоровья и разви-
тию ребят. 

ДИМА И ДЕНИС. ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ!

ОПЫТ ТОМСКА
ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ

СПЕЦИАЛИСТЫ ТОМСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ДОМА РЕБЕН-
КА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕН-
ЦИИ «ДОМА РЕБЕНКА В РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ОТ 
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТА-
ЦИИ К РАННЕЙ ПОМОЩИ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СО-
ПРОВОЖДЕНИЮ СЕМЬИ» В Г. 
РЯЗАНИ. Конференция была 
представительной. В работе 
секции паллиативной помощи 
принимали участие главный 
внештатный специалист 
Минздрава России Диана 
Невзорова и главный внеш-
татный детский специалист 
по паллиативной помощи 
Елена Полевиченко.  Об опы-
те организации и работы пал-
лиативного отделения, создан-
ного на базе Томского дома 
ребенка, выступила с докладом 
главный врач Томского об-
ластного дома ребенка Нина 
Сиянова.

-О
тделение паллиа-
тивной помощи на 
базе нашего Дома 
ребенка было орга-

низовано в 2016 году, – говорит 
Нина Ивановна. – Елена Вла-
димировна Полевиченко, при-
знанный эксперт по детской 
паллиативной помощи, хорошо 
его знает, присутствовала при 
открытии, а также работала на 
первом образовательном форуме 
для специалистов СФО, который 
проводился в Томске. На тот мо-
мент детская служба паллиа-
тивной помощи в большинстве 
городов только начинала заро-
ждаться, а нам уже было что рас-
сказать и показать.

В своем докладе главный 
врач затронула этические и 

коммуникационные аспекты,  
применение высокотехноло-
гичной помощи и медикамен-
тов, нормативно-правовое ре-
гулирование. Являясь главным 
внештатным специалистом по 
паллиативной помощи департа-
мента здравоохранения регио-
на, Нина Сиянова также ответи-
ла на вопросы по организации 
паллиативной помощи детям на 
территории Томской области.

В ноябре в Минске будет про-
ходить международная конфе-

ренция «Детская паллиативная 
помощь и права ребенка в стра-
нах Восточной Европы и Сред-
ней Азии», где также выступит 
главный врач. Кроме того, пла-
нирует свой доклад психолог 
областного Дома ребенка Мари-

на Индукаева. Тема ее выступле-
ния – психологическая помощь в 
паллиативном отделении детям 
и их родителям. 

Напомним, что сейчас в этом 
отделении проживают и получа-
ют помощь десять детей, причем 
не только дети, оставшиеся без 
попечения родителей, но также 
Дом ребенка принимает на без-
возмездной основе домашних 
детей, нуждающихся в паллиа-
тивном лечении,  в возрасте до 
четырех лет включительно.

Подробности можно узнать в опеке Ленинского района г. Томска: 8 (3822) 51-71-31, 51-71-32.
Региональный оператор Томской области 8 (3822) 713-996.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫБУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

В ТЕЧЕНИЕ 2018-2019 УЧЕБ-
НОГО ГОДА ШКОЛЬНИКИ 
5-11-Х КЛАССОВ узнают о 
первых признаках инфарктов 
и инсультов на уроках ОБЖ и 
биологии.  

К
ак сообщил замести-
тель начальника де-
партамента здраво-
охранения Томской 

области Сергей Дмитриев, 
акция проводится в регионе 

впервые и охватит 42  тысячи 
томских школьников.  

– Инсульты являются второй 
по частоте причиной смертно-
сти среди населения в мире, 
при этом в 30 процентах слу-
чаев инсульт переносят моло-
дые люди в возрасте до 40 лет, 
– отметил Сергей Дмитриев. – 
Эффективность медицинской 
помощи зависит от своевремен-
ности вызова бригады скорой 
помощи. Поэтому наша задача – 
в доступной форме научить ре-

бят определять такие экстрен-
ные состояния, как инфаркт 
и инсульт. Они должны знать, 
чем помочь в такой ситуации.
Программу урока разработали 
врачи регионального центра 
медицинской профилактики и 
специалисты информационно-
методического центра Томска. 

– Уроки по профилактике 
инфаркта и инсульта проходят 
во всех образовательных орга-
низациях региона,  — говорит 
главный специалист депар-

тамента общего образования 
Олеся Рогунова.  — Урок про-
ходит в соответствии с планом 
основной общеобразовательной 
программы. Таким образом, он 
гармонично вошёл в образова-
тельный процесс школы. Увере-
на, что проведение таких уроков 
станет доброй традицией, пере-
ходящей из года в год.

Первый урок уже состоялся в 
11-м классе лицея № 1.

– На уроке я впервые узнал об 

инсульте и инфаркте, до этого 
не приходилось сталкиваться с 
этим. Занятие мне понравилось, 
было много полезной информа-
ции, теперь благодаря знаниям, 
полученным на уроке,  я смогу 
человеку спасти жизнь, – поде-
лился впечатлениями учащий-
ся лицея № 1 Никита Шефер.

Организаторами стали де-
партамент здравоохранения и 
департамент общего образова-
ния Томской области.

ТАКИЕ НУЖНЫЕ УРОКИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Основана
на реальном опытеКлиника «Med`L»

НАПРАВЛЕНИЕ «ХИРУРГИЯ»

1. Удаление новообразований кожи любой локализации 
лазером, радиоволновым и хирургическими методами
• Обязательная  дерматоскопия н/о перед удалением
• Гистологический и цитологический контроль 
• Консультация онколога
• Врачи со специализацией в эстетической хирургии.

2. Лазерное лечение вросшего ногтя

3. Пересадка волос микрохирургическим методом
Ли Олег Анатольевич,  
врач-хирург, директор 
клиники

Консультацию 
и диагностику 
ведет
Савельев Игорь 
Олегович, 
сердечно-
сосудистый 
хирург,  врач 
высшей категории, 
заслуженный врач 
РФ, «Отличник 
здравоохранения»

Ждем вас по адресу: г. Томск, ул. Карташова, 4 (напротив ТГУ)
Телефоны: +7 (3822) 481-919, +7-913-119-91-91

РЕКЛАМА

4. Флебология. 
Лечение варикоза
• Лазерная коагуляция  

сосудистых звездочек
• Склеротерапия варикозных вен
• Микрофлебэктомия 
• Лечение варикоза лазером
• Лечение гемангиом (лазер, 

криотерапия)

1

2
3

4 5. Хирургия кисти
• Консультация врача-

микрохирурга
• Оперативное лечение 

заболеваний кисти и стопы
• Контрактура Дюпюитрена, 

гигрома, «щелкающий палец»

5

Ли Вячеслав Максимович, врач-хирург 
(специализация «микрохирургия»)
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