
МУЗЫКАМУЗЫКА  
СВЯТОГОСВЯТОГО  
ТАИНСТВАТАИНСТВА

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

Томский областной онкологический диспансер
провел акцию «Бородабрь»
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«Говорят, что ангелы пропали и на свете больше 
не живут! А у них лишь крылышки опали, и теперь 
их мамами зовут!» Этими строками заведующая 
послеродовым отделением Томского областного 
перинатального центра Галина Ахмедова 
зачастую сопровождает выписку новорожденных 
в красивом торжественном зале.  Для каждой 
семьи у Галины Геннадьевны находятся свое 
особенное слово и напутствие, трогающие душу 
родителей, родственников и друзей.  Красивую 
процедуру церемонии, которая остается в памяти 
и в семейных альбомах, доктор придумала и 
организовала сама. Отличник здравоохранения 
Галина Ахмедова прошла путь от студентки-
санитарки до заведующей отделением.  В 
профессии она ровно сорок лет  и все эти годы 
базируется в своем любимом деле на триаде 
сопричастности, сочувствия и сопереживания. – 
стр. 6.

Наши дорогие и любимые мамы!
Счастье материнства — самое большое в жизни женщины. 

Ничто на свете не заменит звонкий детский смех, первое слово и 
первую пятерку в школе.

Мы стараемся делать все от нас зависящее, чтобы у томских 
мам было как можно больше этого счастья. В этом году откры-
ли в Томске сразу две новые огромные школы и не останавлива-
емся на достигнутом. Строим детские сады и ясли. Развиваем 
дополнительное образование. Первыми в России провели для 
школьников фестиваль «Билет в будущее».

Желаем вам успешных и послушных детей, которые обяза-
тельно станут опорой и гордостью вашей жизни. Будьте здоро-
вы и любимы, не знайте тревог и усталости. Пусть ваши лица 
всегда светятся от улыбок, а глаза горят от счастья. Берегите 
себя, мы вас любим!

Сергей Жвачкин, Сергей Жвачкин, 
губернаторгубернатор
ТомскойТомской
областиобласти

Оксана Козловская, Оксана Козловская, 
председательпредседатель
Законодательной Законодательной 
думы Томской думы Томской 
областиобласти
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
ПАРТИЯ ВАКЦИНЫ

В 
регион доставлено 
еще 110 000 доз про-
тивогриппозной вак-
цины для взрослых. 

Заключительная партия дет-
ской вакцины была получе-
на в конце октября. Всего в 
регион поступило 315 150 доз 
вакцин для взрослых и 117 
194 – для детей.

Как сообщил заместитель 
начальника департамента 
здравоохранения Томской 

области Сергей Дмитриев, 
полученного количества пре-
парата достаточно для охвата 
всех групп населения, подле-
жащих вакцинации.

Сделать прививку бесплат-
но в поликлинике по месту 
жительства (указана в поли-
се обязательного медицин-
ского страхования) могут все 
желающие. Особенно важно 
привиться людям, входящим 
в группы риска: детям с ше-

сти месяцев, дошкольникам, 
школьникам, студентам, ме-
дикам, работникам образова-
тельных учреждений и служб 
жизнеобеспечения, пенсионе-
рам, беременным женщинам 
и призывникам.

Всего со старта вакцинации 
прививку от гриппа постави-
ли 275  424 жителя региона, из 
них 75 542 — дети.

5,4 МИЛЛИАРДА 
НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ДО 2021 
ГОДА ПОЛУЧИТ ИЗ ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ КАЗНЫ 5,4 МИЛЛИ-
АРДА РУБЛЕЙ на здравоохра-
нение. Об этом на аппаратном 
совещании сообщил губерна-
тор Сергей Жвачкин.

С
редства поступят в ре-
гион по национальному 
проекту «Здравоохране-
ние». Большая их часть 

— свыше 3 миллиардов — пой-
дет на строительство хирурги-
ческого корпуса Томского он-
кологического диспансера.

– В последние несколько 
лет мы в Томской области су-
щественно укрепили онколо-
гическую службу: построили 
сверхсовременный радиологи-
ческий каньон, создали первич-
ные отделения в районных боль-
ницах, частный инвестор 
достраивает ПЭТ-центр для 
диагностики этого страшного 
заболевания на самых ранних 
стадиях, — и услуги центра бу-
дут бесплатны для всех жителей 
области. Чтобы замкнуть эту 
цепочку онкологической помо-
щи, нам не хватало одного звена 
— хирургического корпуса он-
кодиспансера. Благодаря прези-
дентскому национальному про-
екту «Здравоохранение» мы этот 
объект в ближайшую трехлетку 
построим, сохранив еще больше 
человеческих жизней, — подчер-
кнул губернатор Томской обла-
сти Сергей Жвачкин.

Заместитель губернатора 
по социальной политике Иван 
Деев уточнил, что строительство 
химкорпуса планируется начать 
в 2019 году, это будет 9-этажное 
здание общей площадью около 
18 тысяч кв. м в Северном меди-
цинском городке. Регион пред-
усмотрит софинансирование 
привлеченных по нацпроекту 
средств.

Также на аппаратном сове-
щании глава региона поручил 
своему заместителю по соцпо-
литике усилить работу с Мини-
стерством здравоохранения РФ 
по привлечению федерального 
финансирования для строитель-
ства многопрофильной детской 
больницы в Томске.

ИНСУЛИН ПОЛУЧЕН

З
а десять месяцев 2018 
года инсулинозависи-
мые пациенты Томской 
области бесплатно по-

лучили жизненно необходи-
мые препараты (инсулины) на 
сумму 112,5 млн рублей. В том 
числе за счет областного бюд-
жета на 66,4 млн рублей, что на 
10 млн больше по сравнению 
с аналогичным периодом 2017 
года.

По словам заместителя 
председателя комитета орга-
низации лекарственного обес-
печения департамента здра-

воохранения Томской области 
Людмилы Фоминых, увеличе-
ние финансирования связано 
в том числе с появлением сов-
ременных, более эффективных 
препаратов.

Еще 6 млн рублей из област-
ного бюджета пошло на закупку 
расходников для инсулиновых 
помп и 1,8 миллиона тест-поло-
сок для детей с диабетом. Напом-
ним, в 2015 году родители детей, 
страдающих сахарным диабе-
том, обратились к губернатору 
с просьбой помочь с покупкой 
расходных материалов для инсу-
линовых помп. Сергей Жвачкин 
распорядился выделить необхо-
димые средства.

По словам главного эндо-
кринолога Томской области 
Марины Харахулах, всего в ре-
гионе зарегистрировано 40  100 
больных сахарным диабетом, из 
них 294 — дети до 18 лет. У боль-
шинства (32 726 человек) диагно-
стирован диабет второго типа, 
при котором нет зависимости от 
инсулина.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

С
амыми востребо-
ванными стали вы-
сокотехнологичные 
операции по  направ-

лениям:  сердечно-сосуди-
стая  хирургия, онкология, 
травматология, ортопедия, 
нейрохирургия.

– Больше всего операций 
высокой степени сложности 
провели специалисты НИИ 
кардиологии (813), Томской об-
ластной клинической больни-
цы (733) и Томского областного 
онкологического диспансера 
(463),  – говорит заместитель 
начальника департамента 

здравоохранения Елена 
Шаталова.

Как сообщил директор 
территориального фонда 
ОМС Алексей Рудко, на ока-
зание высокотехнологич-
ной медицинской помо щи 
жителям Томской области 
только за 9  месяцев 2018 
года направлено более 
380 миллионов рублей.

– Высокотехнологичное ле-
чение из средств ОМС получи-
ли 3086 человек. Томские боль-
ницы и медицинские центры 
проводят такие операции по 36 
группам заболеваний, в числе 

которых сердечно-сосудистые 
катастрофы, новообразования, 
травмы, нарушения опорно-
двигательного аппарата, пе-
риферической нервной систе-
мы, – отметил Алексей Рудко.

Высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь оказывают 
высококвалифицированные 
врачи с использованием уни-
кальных медицинских техно-
логий, основанных на совре-
менных достижениях науки и 
техники. ВМП могут предостав-
лять только профильные лечеб-
ные учреждения, имеющие со-
ответствующую лицензию.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПА-
ЦИЕНТОВ В РЕГИСТРАТУРЕ ТЕГУЛЬДЕТ-
СКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ СНИЗИ-
ЛОСЬ с 8,3 до 2,5 минуты, среднее время 
ожидания у процедурного кабинета – с 14 
до 5 минут.

Т
аковы первые результаты реализа-
ции проекта «Бережливая поликли-
ника» в районной больнице.

Чтобы уменьшить очереди в ре-
гистратуре, теперь с пациентами работает 
не один, а два регистратора, оператор call-
центра и администратор холла. Кроме того, 
пациентам не нужно обращаться в реги-
стратуру за амбулаторными картами, в ка-
бинеты врачей их доставляют сотрудники 
больницы.

Чтобы уменьшить очереди в процедур-
ный кабинет, время его работы было увели-
чено на 2 часа, дополнительно организован 
забор крови на ФАПах, действует предвари-

тельная запись. Это позволило увеличить 
количество принятых пациентов в смену 
с 45 до 65 человек. Благодаря организации 
рабочего места медицинской сестры каби-
нета по системе бережливого производства 
5s время ее работы с пациентом снизилось с 
155 до 120 секунд.

ДЛЯ СПРАВКИ
Проект «Бережливая поликлиника» 

(«Новая модель медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитар-
ную помощь») в Томской области старто-
вал в мае 2017 года. В 2018 году в проекте 
участвуют 34 медорганизации. Реализа-
ция проекта позволит сократить очереди, 
время записи на приём к врачу и ожидания 
пациентов у кабинета врача, сроки прохо-
ждения диспансеризации, а также повы-
сить качество оказываемых услуг и уровень 
удовлетворённости пациентов процессами 
организации.

По вопросам вакци-
нации и профилакти-
ки гриппа работает 
круглосуточная горячая 
линия департамен-
та здравоохранения 
Томской области: (3822) 
516-616, 8-800-350-88-
50 (звонок бесплатный).

СПРАВКА

14 ноября во всем мире 
отмечается День борьбы с 
диабетом. Впервые он был 
проведен Международной 
диабетической федерацией 
и Всемирной организацией 
здравоохранения в 1991 
году. Цель — повышение 
осведомленности о профи-
лактике сахарного диабета 
и его осложнениях.

СПРАВКА

Реализация национального 
проекта «Здравоохране-
ние» начнется в 2019 году. 
В его приоритетах — раз-
витие первичной меди-
ко-санитарной помощи, 
борьба с сердечно-сосуди-
стыми и онкологическими 
заболеваниями, развитие 
детского здравоохранения, 
привлечение новых кадров 
в медорганизации, а также 
цифровизация отрасли. 
Нацпроект разработан в 
рамках исполнения Указа 
Президента РФ от 7 мая 
2018 № 204.

СПРАВКА
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ТОМСКИЙ ОПЫТТОМСКИЙ ОПЫТ

НОЯБРЬ ПРОШЕЛ В ТОМ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ПОД ГРИФОМ 
ПРОФИЛАКТИКИ МУЖСКО-
ГО ЗДОРОВЬЯ. ТОМСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕ-
СКИЙ ДИСПАНСЕР (ТООД) 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ДЕПАРТА-
МЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОРГАНИ-
ЗОВАЛ И УСПЕШНО ПРОВЕЛ 
АКЦИЮ «ТОМСКИЙ БОРО-
ДАБРЬ». О задачах и особен-
ностях состоявшейся акции 
рассказывает главный врач 
ТООД Софья Мазеина.

-С
офья Валерьевна, 
какова цель акции?

– Профилакти-
ка – одно из важных 

направлений работы Томского 
областного онкологического ди-
спансера. Рак предстательной 
железы находится на втором 
месте среди всех онкологиче-
ских заболеваний у мужчин. В 
то же время раннее выявление 
и лечение обеспечивает 80-90 
процентов пациентов, успешно 
вошедших в стадию продолжи-
тельной ремиссии. Рак проста-
ты коварен тем, что на  ранних 
стадиях не  вызывает никаких 
симптомов. Главная цель акции 
«Томский бородабрь» – привле-
чение внимания мужчин к сво-
ему здоровью, к необходимости 
регулярно проходить профи-
лактические осмотры, сделать 
их нормой жизни и уважения к 
себе. 

– В течение двадцати но-
ябрьских дней в Томске и Том-
ской области звучало необыч-
ное слово «бородабрь». Что оно 
означает?

– Двадцать лет назад в Авс-
тралии было начато движение 
movember, в котором слились 
два английских слова, означаю-
щих «усы» и «ноябрь». В ноябре 
мужчины ежегодно отращивают 
усы и в течение месяца делают 
пожертвования на изучение и 
борьбу с раком простаты и дру-
гими мужскими болезнями. Это 
движение стало общемировым. 
В России оно было переведено 
как «усабрь», но это слово, на наш 
взгляд, носит ироничный харак-
тер. Мы считаем, что мужчины 
Томской области – люди муже-
ственные, настоящие сибиряки, 
поэтому в название акции, на-
правленной на профилактику 
их здоровья, было внесено слово 
«борода». С бородой или без нее, 
однако всем мужчинам в возра-
сте от 30 лет была предоставлена 
возможность пройти бесплат-
ный ПСА-скрининг. 

– Многие представители 
сильного пола боятся проце-
дур, говорят, что будет больно 
и неприятно.

– Действительно, есть боль-
шая категория мужчин, которые 
идут к врачу только когда не-
возможно терпеть боль. Именно 
поэтому, хотя в зоне риска на-
ходятся мужчины старше 45 лет, 
свое профилактическое воспи-
тание мы решили начать с более 
раннего возраста, чтобы человек 
начинал привыкать к регуляр-
ности осмотров и профилакти-
ческих обследований. Анализ 
на ПСА (простатспецифический 
антиген) – это обычный анализ 
крови, который проходит каж-
дый человек на протяжении 
всей жизни. Он выявляет в кро-
ви мужчины особое вещество, 
которое вырабатывается клет-
ками предстательной железы. 
Скрининг является онкомарке-
ром рака этого органа. 

– Довольны ли Вы тем, как 

была организована работа?
– Да, считаю, что все прошло 

успешно. С первых же дней ра-
боты стало ясно, что акция поль-
зуется популярностью, потому 
что желающих оказалось много: 
запись шла стремительными 
темпами. Забор крови осуществ-
лялся на нескольких площад-
ках, главной из них стал корпус 
радиологического каньона, где 
анализ можно было сдать ежед-
невно с 8 до 10 утра, включая суб-
боту, хотя обычно этот день для 
лаборатории был выходным. Мы 
также благодарны нашим пар-
тнерам – Томскому политехни-
ческому университету и ТЦ «Го-
род», которые предоставили свои 
территории для работы мобиль-
ного комплекса, куда мужчины 
могли обратиться в субботнее 
утро с 10 до 12 часов. Мы специ-
ально максимально снизили 
планку времени приема, чтобы 
можно было выспаться, однако 
не слишком долго голодать, по-
скольку кровь необходимо сда-
вать натощак.

Акция проводилась не толь-
ко в областном центре. Депар-
тамент здравоохранения под-
держал нашу инициативу и 
предложил тиражировать ее на 
регион. Очень порадовал отклик 
коллег из районных больниц 
Томской области. ПСА-скри-
нинг в районах области можно 
было пройти в поликлиниках 
по месту прикрепления. А так-
же были задействованы воз-
можности ФАПов, поэтому ана-
лизы могли сдать в том числе 
жители отдаленных поселков. 
Некоторые районные больни-
цы также привлекли организа-
ции, где работают в основном 
мужчины. Так, в Тегульдет-

ском районе были обследова-
ны сотрудники пожарной ча-
сти, ДРСУ и ТРК. Лоскутовская 
районная больница сообщила, 
что в ходе акции были охваче-
ны мужчины, работающие во 
ФГУП УВР, Минтранса России, 
ООО «Аэропорт Томск», ООО 
ЧОП «Путина» и отдыхающие 
в санатории «Синий Утес». На 
еженедельных селекторных 
совещаниях мы совместно об-
суждали ход акции, получали 
фотографии, специалисты рас-
сказывали о количестве профи-

лактических бесед, о том, как 
нравилось мужчинам получать 
в подарок награду за мужество 
– наклейки с логотипом «Том-
ский бородабрь». 

– А женщины остались в 
стороне?

– Женщины у нас обычно яв-
ляются движущей силой, мно-
гие из них и отправили своих 
мужей и отцов пройти ПСА-
скрининг. Кроме того, все жела-
ющие смогли принять участие 
в фотоконкурсе на самого обая-
тельного бородача. Борода – это 

только символ. Она могла быть 
бумажной, вязаной, ватной, вир-
туальной – любой. В конкурсе 
охотно поучаствовали мужчи-
ны и женщины всех возрастов. 
Обаятельного «бородача» мы 
выбирали для того, чтобы люди, 
пусть в шуточной форме, но как 
можно больше узнали об акции 
и необходимости регулярных 
обследований для профилакти-
ки мужского здоровья. 

– Акция будет разовой?
– «Томский бородабрь» теперь 

будет проходить ежегодно. Мы 
увидели живой интерес со сто-
роны населения и коллег из рай-
онных лечебных учреждений. К 
сожалению или к счастью, были 
выявлены люди, которым по 
результатам проведенных ана-
лизов потребовалось дальней-
шее и более глубокое обследо-
вание, хотя до участия в акции 
они даже не подозревали о том, 
что происходит в их организме. 
Напомню еще раз, что онколо-
гическое заболевание бессим-
птомно на ранних стадиях. Сим-
птоматика проявляется, когда 
надо бить во все колокола. Время 
не деньги, время – жизнь.

«ТОМСКИЙ БОРОДАБРЬ» 
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫБУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ОБ ОСНОВАХ ПРОФИЛАКТИ-
КИ ПИТАНИЯ И ДОЛГОЛЕТИИ 
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ СЕС-
СИИ «КРАСОТА. СИЛА. ЗДО-
РОВЬЕ» прочла яркую лекцию 
профессор кафедры имму-
нологии и аллергологии Сиб-
ГМУ, д.м.н. Наталья Черевко. 

К
ак же сохранять стабиль-
но приемлемый вес на 
протяжении всей жизни 
– желательно долгой и 

счастливой? Ответ на этот и мно-
гие другие вопросы, связанные с 
правильным питанием, волно-
вал слушателей, пришедших на 
лекцию известного аллерголога-
иммунолога Натальи Черевко.

Организм человека – слож-
нейшая совокупность систем: 
нервной, эндокринной, иммун-
ной, а теперь, с 2017 года, и чет-
вертой системы – микробиома, 
пребывающего в симбиозе с 
собственным разнообразием 
нескольких миллионов генов по 
сравнению с 21 тысячей генов 
человека-хозяина. Кому, какие 
заболевания и пищевые этало-
ны достались от предков – это 
воля небес. И сам рацион пита-
ния предыдущих трех-четырех 
поколений заложен в генах. 

– Но влияние современных 
эпигенетических воздействий 
на мутации доставшихся вам 
генов зависит и определяется 
питанием, стрессами, внешни-
ми вредными экологическими 
воздействиями (УФО, радиация, 
ксенобиотики, влючая и лекар-
ства), – подчеркивает Наталья 
Анатольевна.

– Эволюционная история за-
болеваний человека на 20-25 про-
центов связана с генетической, а 
также с возможностями иммун-
ной системы противостоять ан-
тигенному напрягу, – продолжа-
ет профессор.

Гены отвечают за физиологи-
ческие характеристики и чер-
ты характера человека. Именно 
гены определяют, сколько вита-
мина D поглощает организм во 
время солнечных ванн. А в но-
ябре 2018 года даже был открыт 
«ген авантюризма». 

Оказывается, гены формиру-
ют и наши особенности питать-
ся или привычки совсем непра-
вильно питаться. Почему одни 
люди во время стресса не могут 
смотреть на пищу, а другие его 
заедают мучным и сладким? По-
чему многие из нас постоянно 
кусочничают? Потому что есть 
гены, связанные с особенностя-
ми пищевого поведения. В до-
полнение к этому все нагрузки 
на иммунную систему кишеч-
ника – антибиотики, контрацеп-
тивы, гормоны, недостаток вита-
минов, не говоря уже о вирусах 
и бактериях – нарушают его 

проницаемость, способствуют 
формированию воспалительных 
иммунных реакций. Что в итоге? 
Все эти «войны» заканчиваются 
пищевой агрессией, ожирением, 
суставными и кожными забо-
леваниями, психическими рас-
стройствами. 

Профессор Наталья Черевко 
рассказала также о массирован-
ном наступлении пищевых ан-
тигенов, влияющих на иммун-
ную систему человека. Сегодня 
изменилась сама система пита-
ния современного человека. В 
мире появилось понятие кули-
нарной глобализации моды на 
вкусы, например, суши и роллы 
сегодня едят не только жители 
азиатских регионов. Были вы-
ведены новые сорта пищевого 
сырья, стали потребляться аб-

солютно новые продукты. И еда 
как таковая теперь куда доступ-
нее. В цивилизованных странах 
люди стали голодать для здоро-
вья, а не из-за отсутствия про-
дуктов. 

– Безжалостная статистика 
накопила факты, утверждаю-
щие, что за 75 лет гипотетиче-
ской жизни человека в организм 
поступает около 100 тонн про-
дуктов питания (около 1 тонны в 
год, или 2– 2,7 кг в день), каждый 
из которых может быть потен-
циальным антигеном, – говорит 
Наталья Анатольевна. – Увы, но 
вместе с едой в организм попада-
ет множество красителей, арома-
тизаторов, стабилизаторов, пе-
стицидов, стимуляторов роста, 
антибиотиков, которые также 
являются участниками пищева-

рения вместе с натуральными 
продуктами. 

Люди едят, едят, едят... А по-
том садятся на диету. Их теперь 
множество, и трудно разобрать-
ся, какая полезна, а какая просто 
пустая трата денег. Однако имен-
но гены и молекулярная дието-
логия конкретно для каждого че-
ловека могут помочь победить в 
священной войне диет. Нет диет 
хороших, плохих, модных, крем-
левских и т.д.

– Есть только одна дорога – уз-
нать, чем питались ваши пред-
ки, на какой земле они жили. И 
осмыслить свою персональную 
диету, – сообщает Наталья Черев-
ко. – Она объединяет ваши гене-
тические возможности с вашим 
столом привычных продуктов, 
о некоторых придется забыть в 
силу их «неродственности» ва-
шим пищевым возможностям. 

Именно гены могут указать 
тот верный заложенный путь в 
возможностях приема витами-
нов, аминокислот, микроэле-
ментов. А иммунные реакции 
способны показать и оценить в 
настоящее время реалии и агрес-
сии питания, которые позволят 
снизить и потом стабильно не 
набирать лишние килограммы, 
стать здоровым и счастливым. 

В помощь силе воле и разуму 
человека, желающего следить за 
своим здоровьем, современная 
медицина может предложить 
сделать генетический паспорт. 

– В генах заключена вся ин-
формация о нас, включая обид-
ную. Например, было замечено, 
что спортсмены с экстремально 
высокой массой тела имели и 
высокий ур овень кишечной бак-
терии Akkermansia.muciniphilа, 
– рассказывает профессор.

Генетический тест определяет 
риски. Здравомыслящий чело-
век может их избежать и вместе 
со специалистом сделать оценку 
привычного стола, составив лю-
бимый образ питания и опре-
делив оптимальный его режим. 
Одним людям нужно питаться 
часто и дробно, другим поможет 
держать постоянный вес только 
двухразовое потребление пищи.

В заключение Наталья Ана-
тольевна отметила, что для про-
дления жизни и ее качества 
современный человек должен 
ориентироваться на шесть мод-
ных С: солнце, сон, смех, спорт, 
секс, стул. Принимать витамины, 
контролировать стрессы и высы-
паться пожелала профессор всем 
слушателям. Вроде бы известные 
истины, но каждый ли из нас их 
соблюдает?

В 
ноябре в Томске состоялась Международ-
ная научно-практическая сессия «Красо-
та. Сила. Здоровье». 

Мероприятие прошло в рамках IV Меж-
дународного фестиваля водных видов спорта. Кро-
ме традиционных спортивных мероприятий для 
людей, ведущих здоровый образ жизни или гото-
вящихся к этому правильному шагу, была предо-
ставлена возможность услышать советы известных 

иностранных и российских специалистов, в числе 
которых спортивные диетологи, общественные де-
ятели, именитые спортсмены и тренеры.

Специальным гостем Томска стал преподава-
тель Manchester Metropolitan University, советник 
антидопингового агентства Великобритании, из-
вестный спортивный диетолог Турции Озджан 
Эсэн, приглашенный Федерацией подводного спор-
та Томской области. Он уже известен томичам по 
серии открытых лекций в 2017 году на площадке 
СибГМУ. 

В этом году открытая лекция Озджана Эсэна 
была посвящена теме «Общее спортивное и фит-
нес-питание». 

О СПОРТ, ТЫ – МИР!

Список ста долгожителей 
планеты возглавляет 
жительница Франции 
Жанна Луиза Кальман, 
которая скончалась, ког-
да ей было 122 года и 164 
дня. Пожилая женщина 
отличалась оптимизмом 
и чувством юмора. За 
исключением курения, 
Кальман обладала при-
знаками, характерными 
для долгожителей. К 
ним относятся хорошая 
наследственность (в роду 
наблюдались долгожи-
тели) и пол: почти все 
люди, дожившие до 115 
лет, — женщины. Также 
замечено, что никто из 
долгожителей не страдал 
ожирением. Кальман 
всегда активно занима-
лась спортом.

ГЕНЫ, ИММУННАЯ СИСТЕМА 

И ДИЕТЫ
В возрасте старше 114 лет 
в мире сейчас насчитыва-
ется уже 100 человек.
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕРОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

САМЫЕ СТАРШИЕ РЕБЯ-
ТИШКИ, ПРИШЕДШИЕ НА 
ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ, 
ЯВЛЯЮТСЯ РОВЕСНИКАМИ 
ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА.  
Ведь в первый же день откры-
тия стационара 14 июля 2011 
года родился 700-граммовый 
мальчик. А младшими участ-
никами всемирного праздни-
ка, учрежденного в 2009 году 
Европейским фондом по ухо-
ду за новорожденными деть-
ми, стали совсем крошечные 
груднички – зачастую вторые 
и третьи дети, родить которых 
мамы решились, уже зная, что 
в перинатальном центре они 
получат самую квалифициро-
ванную медицинскую и душев-
ную психологическую помощь.

У 
Яны и Шамиля трое сы-
новей. Эти симпатич-
ные родители сегодня 
относятся к категории 

многодетных. Но долгих, очень 
долгих пять лет у них не было 
детей. Для рождения первенца 
нужно было решиться на про-
цедуру экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО) в Крас-
ноярске (Томский перинаталь-
ный центр стал делать ЭКО 
чуть позже). Опытный врач-
репродуктолог Галина Кри-
вощекова готовила будущую 
маму и наблюдала ее во время 
беременности. 

– Это было сложное время, я 
много лежала на сохранении, – 
вспоминает Яна. – А на сроке 28 
недель меня сразу после приема 
врача увезли в перинатальный 
центр.

Кто сегодня может сказать, 
видя высокого стройного Ан-
вара, что шесть лет назад этот 
мальчик родился буквально кро-
хой – его рост был 38 сантиме-
тров, а вес 930 граммов! 

Они лежали в отделении ре-
анимации долгих три месяца. 
Врачи перинатального центра 
делали все возможное, чтобы 
Анвар набрал вес, который был 
необходим в первую очередь 
для того, чтобы сделать новоро-
жденному малышу операцию 
на сердечке. 

Яна благодарна всем специ-
алистам, которые выхаживали 
сына, а также поддерживали 
веру и надежду, что в конеч-
ном итоге все будет хорошо. 
Настроение мамы… Как можно 
описать чувства молодой жен-
щины, которая родила первого 
и такого долгожданного ребен-
ка, а он совсем маленький и 
беспомощный лежит в кювезе 
и дышит при помощи искусст-
венного аппарата… Яна призна-
ется, что плакала каждый день, 
думала: за что такое тяжелое 

испытание? Благо, рядом всег-
да были родные люди. Благо, 
акушерки и врачи обнадежи-
вали и делали все возможное, 
чтобы Анвар рос и крепчал. На-
конец, весомый (в буквальном 
смысле) результат случился. А 
также само собой или молит-

вами всем богам «испарилось» 
кровоизлияние – еще один ди-
агноз, высвечивающийся на 
экране монитора. Операция на 
сердце малыша прошла удачно. 
И, казалось, все позади, можно 
выдохнуть! Однако внезапно 
выяснилось, что мальчишечке 

грозит отслоение сетчатки. Не 
дожидаясь квоты, Яна со сво-
ей мамой, которая ради внука 
оставила очень хорошую рабо-
ту, полетели в Екатеринбург, 
где над глазками Анвара колдо-
вали местные врачи-окулисты. 

Словом, старший сын дался 
семье так тяжело – никому не 
пожелаешь. Яна признается, что 
у нее – тогда двадцатишестилет-
ней – даже появилась седина. Но 
радость материнства перевеши-
вала все пройденные испыта-
ния. Через год семья решилась 
на… двойню. Несмотря на то, что 
обычно после кесарева сечения 
рекомендуется подождать три 
года, доктора не стали препятст-
вовать желанию супругов иметь 
еще деток. Вторая беременность 
также шла под наблюдением 
специалистов перинатально-
го центра. В отличие от первой 
она проходила в классическом 
режиме. Четыре года назад дети 
родились на сроке 38,5 недели. 
Вес Семена был 2950 граммов, 
Данила – 3050. Все трое маль-
чишек сегодня радуют своими 
успехами. Все трое дороги ма-

КАК СТАТЬ КАК СТАТЬ 
БОЛЬШИМ БОЛЬШИМ 

миному сердцу. Яна не разделя-
ет их по силе любви. 

– Но, конечно, Анвар – наше 
выстраданное золотце, а Том-
ский перинатальный центр – 
родной дом, – улыбается счаст-
ливая мама. – Я очень благодарна 
всем врачам, общаюсь с ними и 
всех очень люблю. 

На празднике Анвар прочел 
трогательное стихотворение, со-
чиненное мамой. 
Мамочка родная, я такой шалун –
Рано я родился, в двадцать восемь 
лун.
Я совсем малюткой – почти килог-
рамм,
Сорок сантиметров – влазил лишь 
в карман.
Все врачи в больнице помогали мне.
Чтобы я поправился, стал такой, 
как все.
Всем врачам в больнице
благодарен я,
Что смогли помочь мне,
Веру сохраняя!

Всего за годы работы Томского 
областного перинатального цен-
тра было выхожено 2 382 недоно-
шенных ребенка. Вес 386 таких 
детей не достигал 990 граммов.

– Все дети даются нам так 
же тяжело, как и мамам. Каж-
дый малыш проходит через 
руки, сердце и душу врачей и 
акушеров. Мы в седьмой раз от-
мечаем Международный день 
недоношенных детей. И когда 
мы видим – вот они, плоды на-
шего труда, выросшие, окреп-
шие, ничем не отличающиеся 
от детей, родившихся в срок, то 
и ком к горлу, и радость! Они 
– наш стимул и подтвержде-
ние верности делу, которому 
мы служим. Мы считаем всех 
своими детьми. Такие празд-
ники важны для родителей, 
которые с удовольствием к 
нам приходят. Они важны для 
всего медицинского персона-
ла. Но не меньше они нужны 
тем мамам, которые сегодня 
проходят через те же испыта-
ния. Женщины, участвующие 
в празднике, не отказываются 

делиться опытом с теми, кто 
сегодня переживает за своих 
недоношенных детей. Мы даже 
приходим вместе в отделение, 
чтобы мамы увидели своими 
глазами и убедились, что все 
в порядке, что их ждет труд, 
терпение, но дети бу-
дут бегать, читать 
стихи и радо-
вать родителей. 
Пусть он сейчас 
весит всего 800 
граммов. Мы, 
врачи, помо-
жем ему вы-
расти. А маме, 
главное, нужно 
любить ребенка, 
верить в него и в свои 
силы. Как можно чаще 
держать у себя на груди. Хва-
лить малыша, считать его са-
мым лучшим. Дети – даже раз-
мером с ладонь, вас услышат.

Маньковская Татьяна Петровна, 
заместитель главного врача по педиатрической помощи:



              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»№ 11 (79), ноябрь  2018 года6

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

О ТАИНСТВЕ РОЖДЕНИЯ СКАЗАНО 
НЕМАЛО ПОЭТИЧЕСКИХ СТРОФ. А 
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПОСЛЕРОДОВЫМ ОТ-
ДЕЛЕНИЕМ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА ГАЛИНА 
АХМЕДОВА ВСПОМИНАЕТ, КАК, БУ-
ДУЧИ СТУДЕНТКОЙ, ВПЕРВЫЕ ОКА-
ЗАВШИСЬ В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ, ОНА 
БУДТО УСЛЫШАЛА ОРГАННУЮ МУЗЫ-
КУ, ЛЬЮЩУЮСЯ С НЕБЕС. Юных перво-
курсников отправили отрабатывать два 
дня в счет фонда помощи Вьетнаму, на 
границе которого случился военный ин-
цидент. Студенты тянули бумажный жре-
бий. Гале досталось орудовать шваброй 
в акушерской клинике Томского медин-
ститута. Все случилось как в постано-
вочном кино. Во время родов внезапно 
погас свет. Акушерки степенно зажгли 
свечи. Все было красиво и торжествен-
но. 

-О
тошли светлые околоплод-
ные воды… Родилась розо-
венькая девочка и закричала. 
Следом вышла пуповинка, 

показавшаяся мне перламутровой, – 
вспоминает Галина Геннадьевна. 

Девочка с музыкальным образованием 
и чувствительной душой не могла тогда 
знать, что в 1979 году по протоколу в ка-
ждом роддоме должны были лежать све-
чи и спички.  Она была далека от прозы. 
И вуз выбирала, вспоминая, как гостила 
во Владивостоке и видела красоту рабо-
ты врача-терапевта, которая посещала на 
дому ее знаменитого приморского дедуш-
ку – в честь известного капитана, дирек-
тора плавучего крабоконсервного завода, 
Героя Социалистического Труда Петра 
Илларионовича Житникова даже названа  
улица.  

– Доктор с красивой косой вокруг голо-
вы с каким-то особенным чувством мери-
ла деду давление и давала рекомендации 
так, будто мы все – ее родственники, – рас-
сказывает Галина Геннадьевна.

А второй дедушка Воронов Андрей По-
тапович был Героем Советского Союза. 
Когда он узнал, что его любимая «Гхалоч-
ка» – так с украинским акцентом называл 
он внучку – решила стать не пианисткой, 
а доктором, одобрительно сказал: «Одно 
дело, когда обьявят: играет просто Галя 
Костина, и совсем другое дело – играет 
врач Галя Костина!» Дедушка всю свою 
долгую жизнь, а он прожил 100 лет, очень 
гордился, что Галина стала врачом.

Поступив на лечебный факультет, Га-
лина изначально представляла свое буду-
щее в общих чертах.  После родившейся в 
тени колеблющихся огней свечей девоч-
ки она поняла, что «Бог держал надо мной 
ладони, он хотел, чтобы я вошла в эту про-
фессию».

Первокурсница  долго ходила за Ва-
лентиной Нефедовной Поповой – заве-
дующей акушерской клиникой, чтобы 
ее взяли санитаркой. Потом Галя стала 
медсестрой, на пятом курсе  –  акушеркой. 
А по распределению Галина Ахмедова 
в 1984 году была направлена на работу в 
роддом №4 г. Томска. 

Сны наяву
Родильный дом №4 – базис ее трудовой 

деятельности. Акушер-гинеколог прора-
ботала в этом лечебном учреждении всю 
жизнь, начав с приемов в женской кон-
сультации и заработав по хирургическо-
му стажу раннюю льготную пенсию.  Одна 
запись в трудовой книжке, всю жизнь 
на одном месте …  И вдруг удар-молния!  
Галина Ахмедова была за рулем, остано-
вилась у светофора и резко осознала: ей 
срочно нужно что-то поменять в жизни! 
Стабильность на работе обернулась засто-
ем в душе.  Муж – известный профессор, 
кардиохирург Шамиль Джаманович Ах-
медов поддержал ее решение уйти пере-
водом в недавно открывшийся областной 
перинатальный центр.  

– Я зашла в новое здание посмотреть, 
как устроены операционные шлюзы, – 
вспоминает Галина Геннадьевна. – А уви-

дела в конце коридора идущего навстречу 
заведующего отделением. Побывавшая 
вместе с мужем в тридцати восьми стра-
нах, я ощутила настоящий европейский 
уровень.

Галине Геннадьевне также приснился 
ее покойный папа. Получив все земные 
и небесные благословения, попросив 
прощения у главного врача роддома №4 
Любови Аглямовны Агарковой, с кото-
рой было пройдено не одно десятилетие 
яркой врачебной и организаторской де-
ятельности, Галина Ахмедова вышла на 
новое место работы. А уже на следующий  
день тогдашний главный врач ОПЦ Алек-
сандр Холопов – ныне начальник департа-
мента здравоохранения Томской области 
– дал ей первое поручение.  Нужно орга-
низовать такую процедуру выписки, что-
бы она стала незабываемой!

Шло время, а идеи не появлялось. Га-
лина Геннадьевна признается, что даже 
плакала: вот так поработала! Примеров-
то не было! Шамиль Джаманович почи-
тал отзывы женщин в интернете и посо-
ветовал все сделать от обратного. Мысли 
закрутились, а ночью, опять же во сне, 
оформились в схему, которую Галина Ген-
надьевна, тут же вскочив, зарисовала, по-
зже защитила в кабинете руководителя и 
воплотила в жизнь. 

Выписка, каких нет 
нигде

Отдельный красивый зал, приятная 
классическая музыка и торжественность.  
Время от времени меняется форма – на-

пример, раньше сотрудники на выписке 
выходили с лентами, сейчас  решили от 
них отказаться. За шесть лет уже поменя-
лись три бригады. А Галина Геннадьевна 
по-прежнему лично участвует в выписке 
каждой женщины и ее новорожденного, 
иногда даже не одного. Многим, напри-
мер, памятны торжественные проводы 
молодой якутской семьи с четырьмя ма-
лышами.   

– Мы должны найти такие слова, чтобы 
люди поняли, что мы поздравляем имен-
но их, – убеждена Галина Ахмедова.

Хорошо, если еще чуть слабенькую по-
сле родов женщину встречает счастливый 
отец ее ребенка. Но  бывают ведь и другие 
случаи. Рожают 15-16-летние девочки, их 
мамы вытирают слезы, понимая, на кого 
в итоге ляжет реальная ответственность. 
Или наоборот – возраст вроде уже  пред-
полагал только внуков. Бог дал ребенка 
интеллигентной паре, у которой уже свои 
взрослые дети. 

– Я никогда не забуду, как перед этой 
мамой с малышом на руках ее муж упал 
на колени в благодарность за новое сча-
стье! Это было такое эмоциональное по-
трясение, что я даже не могла говорить 
слова.

Галина Геннадьевна рассказывает, а у 
нее выступают слезы, перехватывает ды-
хание. За шесть лет она так и не привы-
кла к этим удивительным человеческим 
проявлениям эмоций. Однако признает-
ся, что знает эти особенности и владеет 
арсеналом маленьких личных приемов, 
позволяющих совладать с переполняю-
щими чувствами. Доктор – за индиви-
дуальный подход. А потому, услышав ее 
слова, перестают снисходительно кру-
тить на пальце ключи от дорогой маши-
ны и начинают плакать обеспеченные и 
сверхуверенные в себе парни. А молодая 
мама счастливо улыбается, прощаясь с 
лечебным учреждением, где родился ее 
первенец, забыв и о своем грустном за-
болевании, и о муже, который «объелся 
груш»… 

Индивидуальный 
подход

Личное обращение становится воз-
можным, потому что заведующая знает 
каждую женщину. В ОПЦ в среднем 3400 
родов в год – это очень приличная цифра.

– Я смотрю в первые сутки всех посту-
пающих после родов, пишу им назначе-
ния и наблюдаю их все дни пребывания в 
перинатальном центре, – поясняет Галина 
Ахмедова. 

Под ее началом отделение на пятьде-
сят коек плюс восемь резервных, которые 
можно развернуть при необходимости в 
любой момент, два  блока, две постовые 
акушерки, три врача.  Палаты послеродо-
вого отделения, как правило, рассчитаны 
на двух-трех пациенток. Но есть и комна-
ты повышенной комфортности, соответ-
ствующие стандарту четырехзвездочно-
го отеля, и они, как правило, не пустуют. 

– За четыре-пять стандартных дней 
пребывания мы должны научить мам 
кормить детей, ухаживать за ними, подо-
брать препараты сообразно имеющимся 
заболеваниям, в случае необходимости 
связаться с узкими специалистами из 
других лечебных учреждений, – перечи-
сляет объем работы послеродового отде-
ления его руководитель.

Сегодня в родильных домах малыш 
обычно практически сразу находится с 
мамой. Но в ОПЦ 96 процентов рожениц 
высокой степени риска, около 50 процен-
тов после кесарева сечения. Поэтому все 
проходит индивидуально в зависимости 
от восстановления, от состояния здоро-
вья матери. В каждой палате установлена 
тревожная кнопка, нажав которую, мама 
может вызвать дежурную медсестру. 
Чаще всего неопытные мамы хотят по-
лучить ответ, почему ее малыш срыгнул 
или потянул ножку.

Земляничная поляна
У врачей-акушеров есть такая при-

мета: какого пола ребенка увидишь при 
первых родах, того и сама родишь. Пом-
ните родившуюся при свечах девочку? 
Примета сбылась.  Галина Ахмедова – 
мама двух взрослых дочерей. А теперь 
еще и бабушка двоих внуков. Она при-
знается, что, пока работает, не может от-
давать младшим членам семьи все свое 
время.  Но они с Шамилем Джаманови-
чем с удовольствием водят внучат в му-
зеи и в театр, вместе с ними активно хло-
пают и изображают, если требуется по 
ходу пьесы, козлят и медвежат. Конечно, 
это случается в выходные дни. А в будни 
Галина Геннадьевна встает в пять утра, 
чтобы сделать любимому мужу вкусный 
завтрак. Утро – время неспешно погово-
рить друг с другом и разъехаться по ра-
бочим местам. Кстати, Галине Геннадь-
евне до работы совсем недалеко. Она всю 
жизнь живет в этом районе и помнит, как 
в детстве они с братом ходили сюда соби-
рать ягоду. Оказывается, там, где сейчас 
находится Томский областной перина-
тальный центр, когда-то была большая 
земляничная поляна. 

– Хорошее место, – говорит доктор и 
повторяет еще раз, – энергетически очень 
хорошее место.

ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ

МУЗЫКАМУЗЫКА
СВЯТОГО ТАИНСТВАСВЯТОГО ТАИНСТВА
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«НАШИ ДЕТИ» -

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

совместный проект Центра медицинской и 
фармацевтической информации и областного Дома ребенка

НАШИ ДЕТИНАШИ ДЕТИ

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.

ГОД БЕЗ МАМЫ

РИТА – МАРГАРИТА
М

аленькая Рита плачет. Она 
боится чужих людей. У нее 
нет мамы, и кроме воспита-
телей детского учреждения 

малышку некому согреть и дать чувст-
во безопасности. Маргаритке нынеш-
ним летом исполнилось всего два года. 
Рита была в семье самой младшей. 
У нее есть еще брат и две сестры. Но 
мать, по данным органов опеки, само-
устранилась от их воспитания. Ситуа-
ция какое-то время была на контроле 
органов опеки. И все же детей изъяли, 
когда сотрудникам стало окончатель-
но понятно, что работа  с семьей не 
приносит никаких результатов, кро-
ме отрицательно отражающихся на 
детях. К счастью для старших детей, 
их разобрали родственники. А вот от 
маленькой Риты отказались все чле-
ны семьи, написав соответствующие 

расписки. Может быть, не хватило сил, 
может, иные причины, но факт оста-
ется фактом. Малышка Маргаритка 
живет в детском учреждении и пла-
чет. И мы ищем семью для нее одной.
Как рассказывают воспитатели, де-
вочка поступила педагогически за-
пущенной. Она ничего не умела. Ну 
просто ни-че-го! А сейчас Марга-
рита наверстывает упущенное, как 
губка впитывая самые различные 
навыки. Малышка не владела лож-
кой, однако ее научили самостоя-
тельно есть. Не знала, что такое иг-
рушки, а теперь интересуется всеми 
теми, что положены в ее возрасте. 
Анкета Риты уже появилась в базе, 
так что, думается, в скором времени 
ее жизнь станет значительно ярче и 
теплее. А пока светленькая томская де-
вочка ждет свою новую семью.В

ове только что исполнилось три 
года – самый возраст проявлять 
характер, входя во «взрослую» 
жизнь. Но первый переходный 

период этого маленького человека 
совпал с жизнью в государственном 
учреждении, где сотрудникам трудно 
проявить индивидуальное внимание 
к каждому ребенку. Ведь таких ребят 
целая группа. Но его мама вела соот-
ветствующий образ жизни и умерла. 
А Вова был помещен в детское учре-
ждение с формулировкой «временное 
проживание». Временное, как это бы-
вает, перешло в постоянное. И в декаб-
ре исполнится ровно год, как мальчик 
живет без родителей. По рассказам 
сотрудников детского учреждения, ма-
лыш тяжело переживал стресс разлуки 
с родней. Отец начал было устанавли-
вать отцовство и даже первое время 
навещал сына, а потом пропал и был 
лишен родительских прав. Отказа-
лись от воспитания малыша и его ба-
бушки-дедушки. Вова – младший брат 
двух взрослых девочек, которые тоже 
живут в центре помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей. Они, 
понимая, что Вове одному будет легче 
устроиться в приемную семью, напи-
сали согласие на разделение.  

– Ребенок хороший, очень ласковый, 
может быть, немного пугливый, но уме-
ет настоять на своем, – рассказывают 
воспитатели о характере Вовы. 

Развитие мальчика проходит согла-
сно возрасту. Он активный и общитель-
ный малыш. Любит играть с игрушками, 
кататься с горки. В общем, мальчик как 
мальчик, только лишенный внимания, 
любви и ласки близких людей. Ему, как 
всем другим детям, попавшим вследст-
вие образа жизни родителей в переплет 
судьбы, требуется внимание и возмож-
ность побыть наедине с мамой, папой, 
бабушкой. Скоро наступит Новый год. 
Очень верим и надеемся, что Вова встре-
тит этот волшебный праздник уже в кру-
гу семьи. 
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