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Второй год в исторической усадьбе бывшего больничного комплекса, по-
строенного под руководством земского врача Николая Александровича 
Лампсакова, проводится региональный форум «Современное земство».
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СОВРЕМЕННОЕ ЗЕМСТВО – 2019СОВРЕМЕННОЕ ЗЕМСТВО – 2019

Уважаемые представители серебряного 
поколения!
От всей души поздравляем вас 
с Международным днем пожилых людей!

Каждый день мы не устаем восхищаться вашей мудростью, Каждый день мы не устаем восхищаться вашей мудростью, 
добротой, энергией и силой характера. Сколько испытаний при-добротой, энергией и силой характера. Сколько испытаний при-
шлось вам пережить, через сколько трудностей пройти. Но не-шлось вам пережить, через сколько трудностей пройти. Но не-
взгоды не сломили вас и не очерствили ваши сердца.взгоды не сломили вас и не очерствили ваши сердца.

Мы гордимся вашими трудовыми подвигами, о которых по-Мы гордимся вашими трудовыми подвигами, о которых по-
ется в песнях, рассказывается в книгах. Ведь ваша жизнь – это ется в песнях, рассказывается в книгах. Ведь ваша жизнь – это 
история нашей великой страны, история созидания во имя мира история нашей великой страны, история созидания во имя мира 
и добра.и добра.

Спасибо вам за неоценимый вклад в развитие общества, за по-Спасибо вам за неоценимый вклад в развитие общества, за по-
мощь в воспитании внуков и правнуков. Ценим вашу активную мощь в воспитании внуков и правнуков. Ценим вашу активную 
жизненную позицию. Живите долго и счастливо!жизненную позицию. Живите долго и счастливо!

Сергей Жвачкин, Сергей Жвачкин, 
губернаторгубернатор
ТомскойТомской
областиобласти

Оксана Козловская, Оксана Козловская, 
председательпредседатель
Законодательной Законодательной 
Думы Томской Думы Томской 
областиобласти
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Д
венадцать врачей 
стали лауреатами 
премии Томской 
области в сфере 

образования, науки, здра-
воохранения и культуры. 
Медицинские работники 
получат премии по 50 тыс. 
рублей.

– В медучреждениях реги-
она работает много талантли-
вых, высококвалифицирован-
ных врачей, и такие конкурсы 
позволяют выявить и мотиви-
ровать наиболее достойных, 
способствуют повышению 
престижа профессии, – под-
черкнул начальник депар-
тамента здравоохранения 
Томской области Александр 
Холопов. – От всей души по-
здравляю коллег – победите-
лей конкурса.

Победителями стали 
специалисты Томской ОКБ, 
Томского областного онкоди-
спансера, Томского НИМЦ, 
больницы скорой медицин-
ской помощи, Томского фти-
зиопульмонологического 
медцентра, Томской, Асинов-
ской и Первомайской район-
ных больниц, поликлиник 
№3 и №10.

Конкурс на соискание 
премии Томской области в 
сфере образования, науки, 
здравоохранения и культу-
ры проводится с 2006 года. 
Всего в 2019 году на конкурс 
подали заявки 28 медицин-
ских работников из шести 
медицинских организаций.

Победителями стали:
Балакшина Наталья Ге-

оргиевна, врач-акушер-ги-
неколог, заведующая гине-
кологическим отделением 
(ОГАУЗ «Томская областная 
клиническая больница»)

Штин Валентин Игоре-
вич, врач-онколог онколо-
гического отделения (ФГБНУ 
«Томский национальный 
исследовательский меди-

цинский центр  Российской 
академии наук»)

Кондратьева Светлана 
Викторовна, заведующая 
лабораторией – врач клини-
ческой лабораторной диаг-
ностики (ОГАУЗ «Томская 
районная больница»)

Лунёв Сергей Анатоль-
евич, врач-травматолог-ор-
топед (ОГАУЗ «Больница ско-
рой медицинской помощи»)

Солодовников Михаил 
Викторович, врач-анесте-
зиолог-реаниматолог ОГБУЗ 
«Первомайская районная 
больница».

Гусельникова Екатери-
на Александровна, заве-
дующая терапевтическим 
отделением, врач-терапевт 
(ОГАУЗ «Поликлиника № 10»)

Березина Валентина 
Ивановна, заведующая ам-
булаторным отделением 
№  1 – врач-фтизиатр (ОГАУЗ 
«Томский фтизиопульмоно-
логический медицинский 
центр»)

Ена Игорь Иванович, за-
ведующий отделением плат-
ных услуг – врач-онколог 
(ОГАУЗ «Томский областной 
онкологический диспан-
сер»)

Парфирьева Екатерина 
Михайловна, врач-онколог 
онкологического отделения 
(ОГАУЗ «Томский областной 
онкологический диспан-
сер»)

Голыборода Владимир 
Леонидович, врач-хирург 
(ОГАУЗ «Поликлиника № 3»)

Тевелевич Светлана 
Константиновна, врач 
по лечебной физкультуре 
(ОГАУЗ «Томская областная 
клиническая больница»)

Косолапов Максим Ва-
лерьевич, заведующий пер-
вичного сосудистого отделе-
ния – врач-невролог (ОГБУЗ 
«Асиновская районная боль-
ница»)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Определены лауреаты губернаторской 
премии в сфере здравоохранения

В 
этом году пациенты 
Томской области, стра-
дающие сахарным диа-
бетом, бесплатно полу-

чили жизненно необходимые 
препараты на  сумму более 
143  млн рублей, из них 93,3 
млн  рублей — из областного 
бюджета.

Как сообщила председатель 
комитета организации лекар-
ственного обеспечения обл-
здрава Елена Потягайлова, с 
начала 2019 года пациентам бес-
платно выдано 45 тыс. упаковок 
инсулинов, 7 тыс. упаковок тест-
полосок для определения уровня 
глюкозы в крови, а также сахаро-
снижающие препараты и другие 
лекарства, необходимые по ме-
дицинским показаниям.

В Томской области зареги-
стрировано 36  840 человек, име-

ющих заболевание сахарный 
диабет, из них 280 — дети до 
18 лет. У большинства из пациен-
тов (35 240 человек) диагностиро-
ван диабет второго типа.

В рамках программы государ-
ственных гарантий пациенты, 
страдающие диабетом, имеют 
право на профилактические 
медицинские осмотры, на по-
лучение специализированной 
стационарной и высокотехно-
логичной медицинской помощи 
(постановка инсулиновых помп, 
офтальмологические операции 
при диабетической ретинопа-
тии, комплексное высокотех-
нологичное лечение сахарного 
диабета и его сосудистых ослож-
нений, трансплантация под-
желудочной железы и почки, 
гастрошунтирование) и многое 
другое.

ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ 
ЛЕКАРСТВА 

Ф
отовыставка «Связь 
поколений в здраво-
охранении» откры-
лась в Колпашевской 

районной больнице. 
Передвижная фотовыставка 

собрала лучшие работы регио-
нального этапа фотоконкурса 
«Связь поколений в здравоохра-
нении – 2018».

– Наша больница уже не пер-
вый год принимает участие в 

конкурсе «Связь поколений в 
здравоохранении», работы от-
правляют многие сотрудники. 
Как итог – два призовых места, 
– отметила главный врач Кол-
пашевской районной больни-
цы Наталья Дьякина, откры-
вая фотовыставку.

Фоторабота Татьяны Емеле-
вой «Пусть не порвется поко-
лений связь! Общий стаж – 100 
лет» заняла первое место в но-

минации «Династия», а работа 
Виктора Ващенкова «И собрав в 
одно мгновенье саквояж поход-
ный свой, ты уходишь на спа-
сение…» – второе в номинации 
«Мое призвание – медицина».

Колпашевская районная 
больница стала шестым медуч-
реждением, где экспонируется 
фотовыставка. Ранее лучшие 
работы фотоконкурса смогли 
посмотреть пациенты НИИ 
кардиологии, Томской ОКБ, 
Каргасокской, Парабельской и 
Чаинской районных больниц.

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В 
горбольницу № 3 Томска поступило новое эндоскопиче-
ское оборудование.

Как сообщил главный врач городской клинической 
больницы № 3 им. Б. И. Альперовича Андрей Кошель, эн-

доскопическое оборудование дает возможность распознавать пато-
логии, воспалительные процессы и онкологические заболевания на 
ранней стадии их развития, а значит, проводить своевременное и 
эффективное лечение.

Оборудование стоимостью 24,8 млн рублей закуплено на средст-
ва областного бюджета, в рамках приоритетного перечня.

В числе медицинской аппаратуры – аргонно-усиленный элек-
трохирургический блок, бронхофиброскоп, колонофиброскоп, ви-
деоэндоскопические стойки, гастроинтестинальные видеоскопы, 
гастрофиброскопы и др.

Почти 2000 человек прошли диспансеризацию 
по «семейному графику»

П
о «семейному графику» — в вечернее 
время и выходные дни — бесплатную 
диспансеризацию прошли 1740 жите-
лей в 39 медицинских учреждениях 

Томской области.
«Семейный график» диспансеризации начал 

действовать в больницах и поликлиниках месяц 
назад.

Как сообщил директор Территориального 
фонда обязательного медицинского страхова-
ния Томской области Алексей Рудко, удобство 
прохождения диспансеризации в вечернее вре-

мя и выходные дни оценили 84% респондентов, 
опрошенных фондом.

– Возросло и количество томичей трудоспособ-
ного возраста – 35-50 лет, обратившихся в медуч-
реждения с профилактической целью. В настоя-
щее время диспансеризацию прошли 106 тысяч 
томичей, из них около 14 тысяч человек направ-
лены на второй этап диспансеризации, — доба-
вил Алексей Рудко.

График работы медицинских 
учреждений по диспансеризации
В этом году обследование проходят те, кто 
родился в 2001, 1998, 1995, 1992, 1989, 
1986, 1983, 1980-м, а также граждане 1979 
года рождения и старше. Диспансеризация 
проводится в два этапа. Первый включает 
анкетирование, общий анализ крови, опре-
деление показателей холестерина, сахара 
в крови, индекса массы тела, флюорогра-
фию, маммографию у женщин, смотровой 
кабинет, анализ на раннее выявление 
онкологии, осмотр у терапевта. Второй этап 
проводится при необходимости уточняю-
щих методов исследования и консульта-
ции узких специалистов в зависимости от 
показаний.

ВЫСТАВКА ПРОДОЛЖАЕТ 
ПУТЕШЕСТВИЕ
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Г
ериатрическое отделение 
создано по распоряжению 
департамента здравоох-
ранения Томской области. 

Его первые пациенты посеща-
ют амбулаторный кабинет и 
заняли десять коек стационара.

– Но это лишь начало, – под-
черкнул собравшимся на офи-
циальной церемонии главный 
врач горбольницы №  2 Евге-
ний Новицкий. – В дальней-
шем планируется открытие ге-
риатрического центра на сорок 
больничных коек, и будет прово-
диться обучение специалистов. 

Евгений Вячеславович расска-
зал, что открытию предшество-
вала серьезная подготовительная 
работа. Был изучен опыт Новоси-
бирска и Читы, где уже работают 
центры гериатрической помощи. 
На закупку и установку полного 
оборудования отделения было 
выделено 3 млн 800 тысяч руб-
лей. Ремонт помещений был про-
веден на средства, выделенные 
по программе «Старшее поко-
ление». При его осуществлении 
продумывалась каждая деталь 
для удобства пожилых людей: 
пандусы на входе, большой лифт, 
на случай его занятости или по-

ломки для подъема человека на 
коляске предусмотрена специ-
альная электроплощадка. Чтобы 
коляска могла беспрепятственно 
проехать в палату, были расши-
рены дверные проемы. В палатах 
установлены как обычные, так 
и специальные многофункцио-
нальные кровати, механизм ко-
торых позволяет не доставлять 
лежачим больным лишнее бес-
покойство. Каждая из кроватей 
оборудована тревожной кноп-
кой. Для экстренности действий 
прямо в палате установлены 
электрокардиографы. Душевые 
комнаты предоставляют возмож-

ность принимать водные проце-
дуры, в том числе сидя и также 
опираясь на поручни. 

Предусмотрены для гериатри-
ческих пациентов и лечебные 
водные процедуры. Водолечеб-
ница оснащена изумрудными 
ваннами, душем Шарко. Специ-
алисты предлагают подводный 
массаж и массаж обычный. Ря-
дом расположены процедурные 
комнаты, где проводятся пара-
финотерапия и все виды физио-
терапии. 

Тренажерный зал оснащен 
новейшим оборудованием, с 
помощью которого инструктор 
помогает пожилым людям де-
лать упражнения на сгибание-
разгибание суставов рук и ног, 
разрабатывать мелкую моторику 
после инсультов и решать с помо-
щью физических занятий другие 
необходимые задачи по укре-
плению организма. В частности, 
беговая дорожка оборудована 
обратной связью: параметры 
регистрируются, расшифровы-
ваются и оцениваются для каж-
дого пациента. Данные занятий 
сохраняются, поэтому врачу хо-
рошо видна динамика лечения. 
В современном тренажерном 
комплексе в целом наличествует 
большое количество компьютер-

ных программ, направленных 
на контроль состояния пациента. 
А игровая форма занятий повы-
шает у пожилых людей интерес 
к работе и снижает их концен-
трацию на болевых ощущениях. 

Особенное внимание в гери-
атрическом отделении уделено 
психологической работе с паци-
ентами. 

– В нашем отделении собра-
ны высококвалифицированные 
врачи разного профиля. Пожи-
лые люди – особенная категория, 
но наши специалисты работают 
так увлеченно, так бережно, что 
я бы даже назвал их лучшими, 
– подчеркивает главный врач. – 
Врачебные специальности гери-
атрического профиля и сегодня 
достаточно дефицитны. Через 
пять лет в «дорожной карте» про-
писано открытие десяти амбу-
латорных кабинетов в лечебных 
учреждениях региона, соответ-
ственно потребуется увеличение 
прошедших обучение врачей-ге-
риатров в центре, который мы 
планируем открывать в обозри-
мом будущем. 

В открытии гериатрическо-
го отделения приняла участие 
д.м.н., профессор, главный 
гериатр – внештатный специ-
алист-гериатр Сибирского фе-

дерального округа Людмила 
Канунникова. 

– Я хочу поблагодарить гу-
бернатора Сергея Анатольевича 
Жвачкина и департамент здра-
воохранения Томской области за 
проделанную работу, – отметила 
Людмила Владимировна. – Мо-
дель организации гериатриче-
ской службы предполагает еди-
ную трехуровневую систему, 
которая включает амбулаторное 
звено, стационарную помощь 
и  организационно-методиче-
ские и  научные гериатрические 
центры. Это тренд развития 
службы в масштабах Российской 
Федерации в каждом субъекте, и 
эта модель выдержана. Сегодня 
мы увидели амбулаторный каби-
нет, стационар, следующий шаг 
– открытие гериатрического цен-
тра, который будет осуществлять 
организационно-методическое 
руководство по развитию гери-
атрической службы в Томской 
области. Гериатрическая служба 
развивается для того, чтобы со-
здать такую систему мер по ока-
занию медпомощи гражданам 
пожилого возраста, чтобы выя-
вить наличие старческой асте-
нии и помочь вернуть их к физи-
ологической и функциональной 
активности, самообслуживанию. 

Людмила Канунникова на-
помнила, что во главе угла стоит 
обязательное межведомственное 
взаимодействие с департамен-
том социальной политики. Глав-
ный внештатный гериатр СФО 
оценила увиденное на «пять с 
плюсом». В Новосибирске гери-
атрический центр рассчитан на 
150 коек. Открытый несколько 
лет назад, он оснащен оборудова-
нием, которое было приобретено 
ранее, и Людмила Владимировна 
сделала себе пометки на основе 
увиденного у томских коллег.

Депутат Закондательной 
Думы России Татьяна Солома-
тина также отметила высокий 
уровень готовности к расшире-
нию гериатрической медицин-
ской помощи. Однако ее внима-
ние было более сосредоточено 
на пожилых людях, с каждым из 
которых она говорила отдельно. 

– Я все время здесь лечусь, я 
уже живу в другом месте, но всег-
да приезжаю поддержать здо-
ровье именно в эту больницу, а 
теперь, с открытием отделения 
специально для нас, стариков, 
увидела новые возможности, – 
поделилась пожилая пациен-
тка Альбина Викторовна. – Но 
главное, что здесь очень хорошие 
врачи, я никогда не чувствовала 
холодного взгляда, любой доктор 
поддерживает своим словом.

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

НОВЫЙ ВЗГЛЯДНОВЫЙ ВЗГЛЯД

МЕДИЦИНА
ДЛЯ СЕРЕБРЯНОГО
ВОЗРАСТА

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИ-
ТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ В РОС-
СИИ – ЦЕЛЬ, К КОТОРОЙ НА-
ПРАВЛЕНЫ ВСЕ ВЕКТОРЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРА-
НЕНИЕ». Повышение качества 
жизни людей, уже достигших 
серебряного возраста, является 
одной из приоритетных задач. 
Гериатрическая медицинская 
помощь предполагает специа-
лизированную работу с пожилы-
ми пациентами, страдающими 
хроническими заболеваниями и 
требующими к себе особенного 
подхода. Открытие на базе гор-
больницы № 2 гериатрического 
отделения положило начало ее 
развитию на территории региона.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

– Врач-онколог – посредник 
между смертью и пациентом. И 
это форпост, который необходи-
мо держать постоянно. Думаю, 
главное – понимать свою роль, 
заключающуюся в оказании по-
мощи пациенту, насколько это в 
силах и компетенции доктора. 
Борьба с заболеванием в идеале 
распределяется между врачом и 
пациентом даже не 50 на 50, а 100 
на 100. То есть врач принимает 
на себя 100% ответственности за 
то, что он делает всё возможное, 
но и пациент принимает свои 
100% ответственности за своё 
здоровье и жизнь и за выполне-
ние рекомендаций врача.

Врач должен помнить, что 
пациент с любым характером 
и психикой всегда обращается 
за помощью. На самом деле, чем 
громче человек кричит, тем бо-
лее он напуган, из него выходит 
его внутренний страх. Именно 
этот страх пациента мы часто 
принимаем за агрессию в адрес 
врача. Необходимо общаться с 

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОН-
КОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 
ОРГАНИЗОВАЛ РЯД ПСИХО-
ЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНИНГОВ 
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСО-
НАЛА. ДЛЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 
УЖЕ ВО ВТОРОЙ РАЗ БЫЛ 
ПРИГЛАШЕН ВРАЧ-ПСИХИ-
АТР-ПСИХОТЕРАПЕВТ, ЧЛЕН 
АССОЦИАЦИИ КОГНИТИВНО-
ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ПСИХОТЕ-
РАПИИ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
«ЛЕГЕ АРТИС», АВТОР КНИГИ 
«КОММУНИКАТИВНАЯ КОМ-
ПЕТЕНТНОСТЬ ВРАЧА» МАРК 
ГРИНБЕРГ (ОМСК).  Наш раз-
говор со специалистом должен 
быть интересен гораздо более 
широкой аудитории. Ведь в ин-
тервью, взятом в паузе плот-
ного графика, были затронуты 
проблемы коммуникации между 
врачом и пациентом, професси-
онального выгорания и отноше-
ния к смерти. 

-М
арк Петрович, 
как избежать 
профессиональ-
ного выгорания? 

– Профессиональному выгора-
нию подвержены представители 
всех помогающих профессий, 
которые, и в первую очередь вра-
чи, работают с людьми, находя-
щимися в состоянии тяжести, 
горести, страха перед беспомощ-
ностью и даже смертью. Так или 
иначе, соприкасаясь с болью и 
бедой, специалисту важно сохра-
нить себя, свой профессионализм 
и не стать холодным циничным 
человеком, не впасть в депрессию. 
Всемирной организацией здра-
воохранения профессиональное 
эмоциональное выгорание офи-
циально признано заболеванием. 
Предупредить его специалисты 
могут, используя личностные 
качества себе во благо и не пре-
небрегая всеми составляющими 
полноценной жизни. 

Во-первых, это принятие сво-
ей работы как безусловно цен-
ной. Во-вторых, наличие друзей, 
близких, семьи, четкое ощуще-
ние личных границ собственной 
жизни, которые нужно сохра-
нять и даже, может быть, защи-
щать. В обязательном порядке 
должны быть личные интересы, 
личное пространство. Творчест-
во, спорт, путешествия – специ-
алист, у которого нет своих соб-
ственных увлечений, выгорает 
гораздо быстрее. 

В профилактике профессио-
нального выгорания помогает 
чувство, что ты не один, а среди 
коллег, которые тебе помогают, у 
которых ты учишься, в том числе 
повышению своего профессио-
нализма.  

Следующий важный момент 
– опора на реально имеющийся 
уровень компетенции для соб-
ственного развития. Случается, 
в душе специалиста зарождается 
отрицание и даже самобичева-
ние, связанные с еще не достиг-
нутым уровнем, в результате 
происходит обесценивание себя, 
своей деятельности и достигну-
тых успехов. Все это не способст-
вует уверенности в себе и не спо-
собствует профессиональному 
развитию. Для того чтобы дви-
гаться дальше, важно опираться 
на то, что уже у тебя есть.

– Как правильно взаимо-
действовать с пациентами, 
которые, столкнувшись с бо-
лезнью, могут несправедливо 
обвинять врача в неумении 
лечить, что явно не добавляет 
уверенности в себе?

пациентом как профессионал, 
готовый помочь растерянному и 
напуганному человеку. Недопо-
нимание, пусть и выраженное в 
агрессивной форме, необходимо 
перевести в понимание – это и 
есть профессиональный навык 
преодоления конфликтов. Когда 
пациент чувствует, что его пони-
мают, он успокаивается.  

– А если говорить не о вра-
чах, а о других представите-

лях медицинской профессии, 
например, о регистраторах?

– Регистраторы – это во мно-
гом святые люди, потому что 
они первыми сталкиваются с 
чувствами испуганных или из-
мученных болезнью пациентов. 
Среди моих коллег-психологов 
есть мнение, что регистратор 
может эффективно работать 
два часа, по истечении кото-
рых ему все труднее и труднее 
справляться с эмоциональным 
потоком. Очень важно учить 
регистраторов приемам само-
обладания, противостояния 
давлению, приемам профилак-
тики эмоционального выгора-
ния. И словесные модули, кото-
рым Томский онкодиспансер, 
первым в регионе реорганизо-
вав регистратуру, стал обучать 
персонал, дают ему тем самым 
опору для общения с пациента-
ми и инструмент повышения 
стрессоустойчивости.

– В психологических тре-
нингах принимают участие и 

руководители. Какие им даны 
рекомендации?

– В первую очередь руково-
дителям необходимо обращать 
внимание на формирование 
психологического климата в 
коллективе. Здоровая атмосфера 
напрямую зависит от того, ка-
кие задачи ставит перед собой 
руководитель, каких ценностей 
он придерживается и какими 
способами транслирует их под-
чиненным. Я много раз стал-
кивался с тем, что сотрудники 
просто не понимают, в каком 
направлении двигаться, возни-
кает определенный хаос, люди 
начинают додумывать, что не 
всегда хорошо заканчивается. 
Руководителю важно обращать 
внимание, кто может рождать 
идеи, кто их реализовывать. Есть 
также люди, которые не вполне 
оценены с профессиональной 
точки зрения, есть те, кто не на 
своем месте. Хорошо, если руко-
водители видят общую картину 
и понимают, кого и в какие ус-
ловия можно направить. Один 
из самых важных моментов – это 
обратная связь с коллективом.

– У нашего издания есть 
обратная связь с коллективом 
Томского онкодиспансера, 
который видит результатив-
ность ваших тренингов. А как 
вы оцениваете работу с том-
скими врачами?

– Я вижу их заинтересован-
ность и стремление в повыше-
нии профессионализма, что 
чрезвычайно важно. Члены кол-
лектива задают не общие вопро-
сы, а именно относящиеся к ра-
боте. Сотрудники понимают, что 
некоторые моменты чрезвычай-
но полезно проговорить еще раз, 
выстроить алгоритм, обнажить 
суть проблемы с другой стороны. 
Любое обучение – это всегда на-
пряжение. Человек так устроен, 
что при необходимости делать 
нечто по-новому сразу же хочет-
ся оставить все в былом состоя-
нии, поэтому преодоление и же-
лание меняться дорогого стоит. 

– В завершение разговора 
хотелось бы совет психолога 
всем нам, ведь услышать диаг-
ноз врача-онколога боится пра-
ктически каждый человек.

– Если диагноз не поставлен, 
нужно жить обычной жизнью 
и регулярно проходить диспан-
серные наблюдения. При уже 
услышанном диагнозе, конечно, 
появляются страх, ужас, паника. 
Человек проходит все стадии: 
гнев, обвинение, депрессия, торг. 
Но важно помнить, что на самом 
деле никто из нас не беспомощен 
и не одинок в борьбе с заболева-
нием. Рядом всегда есть люди (и 
врачи – одни из них), которые по-
могут справиться . 

Психотерапевт Виктор 
Франкл, находясь во время вто-
рой мировой войны в концлаге-
ре, описал свой опыт прожива-
ния на грани смерти в одной из 
лучших книг по психотерапии 
«Сказать жизни «Да!»: психолог 
в концлагере». Ее важно прочесть 
каждому человеку, который хо-
чет прожить свою жизнь полно-
кровно. Его парадоксальный вы-
вод заключается в том, что смерть 
– это тоже часть нашей жизни. И 
как ты встречаешься с ней, как 
проживаешь и участвуешь, какой 
смысл придаешь – это тоже твой 
выбор. Странно звучит, но когда 
ты это все по-настоящему пони-
маешь, именно тогда чувству-
ешь себя по-настоящему живым. 
Когда в жизни есть настоящий 
смысл, в ней нет страха смерти. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ

ТРЕНИНГ

Подобные тренинги 
– часть повышения 
квалификации наших 

сотрудников. Они помогают 
поднять уровень трудовой 
мотивации, групповой и ин-
дивидуальной ответственно-
сти, способствуют усилению 
общего командного духа, 
минимизации возможных 
конфликтов в системе «врач-
пациент».

Главный врач онкодиспансера
Софья Мазеина
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Р
ассказ о форуме на Аси-
новской земле мы, пожа-
луй, начнем с его финала.

– Я так волновалась, что 
не помню, где мой знак, – подели-
лась молодая доктор после завер-
шения торжественной церемо-
нии. 

Специалист быстро поняла, 
что в ее руках сертификат, озна-
меновывающий начало ее про-
фессионального пути на новом 
месте работы. И памятный знак 
она не потеряла, а просто полу-
чит его после пяти лет работы, 
как ее старшие коллеги – двенад-
цать докторов, – ставшие перво-
проходцами программы «Зем-
ский доктор» и обладателями 
миллиона рублей. Эти деньги в 
то время выделялись из средств 
областного бюджета. Томская 
область была одной из первых 
инициаторов привлечения на 
село медицинских работников с 
помощью ощутимых подъемных 
средств. Позже программа стала 
федеральной и нашла распро-
странение по всей стране. С 2015 
года по инициативе губернатора 
Сергея Жвачкина в регионе нача-
ла реализовываться программа 
«Земский фельдшер» с выплатой 
в пятьсот тысяч рублей.  С 2012 
по 2018 годы участниками про-
грамм стали 699 врачей и 67 сред-
них медработников. В 2019 году 
по программе уже трудоустро-
ены 42 врача и 11 фельдшеров. 
Часть из этих специалистов вме-
сте со своими главными врачами 
приехали в село Ново-Кусково 
Асиновского района на форум 
«Современное земство». 

Выбор организаторами куль-
турно-туристического комплекса 
«Сибирская усадьба Н.А.  Лам-
псакова» как места проведения 
форума неслучаен. Николай Лам-
псаков — первый земский врач в 
Томской области, благодаря кото-
рому в начале XX века на терри-
тории нынешнего Асиновского 
района появилась земская боль-
ница. Самоотверженный доктор 
вкладывал все силы и душу в раз-
витие медицинской помощи на-
селению, а во времена граждан-
ской войны он лечил раненых, не 
деля их на «красных» и «белых». О 
фактах исторической биографии 
ярко рассказывали сотрудники 
музейного комплекса. Празднич-
ное настроение создавали музы-
кальные выступления асинов-
ских талантов. Постоянно была 
востребована фотозона, украшен-
ная разноцветными шарами. По-
года будто специально подарила 
участникам форума последний 
погожий день сентября, а краса-
вицы в нарядных национальных 

русских костюмах угостили всех 
гостей традиционным караваем.

«Люди помогают 
людям»

– Все вы, кто выбирает для себя 
этот путь, – настоящие герои, вы 
делаете историю нашей страны! 
– сказал в приветственном слове 
заместитель губернатора по со-
циальной политике Иван Деев. 
– Многие специалисты, которые 
проработали в сельских медуч-
реждениях год-два, уже не хотят 
возвращаться в город, потому что 
понимают, что здесь от их навы-
ков, умений зависит гораздо боль-
ше, чем в городских больницах 
и поликлиниках. Вы выбираете 
профессиональное развитие, от-
ветственность и умение прини-
мать самостоятельные решения. 

«Люди помогают людям» – 
такой слоган предложил Иван 
Анатольевич для общей характе-
ристики современного земства 
и вручил памятные знаки вра-
чам, которые остались работать 
на селе после пяти лет трудового 
договора.

Освободившиеся вакансии 
заняло новое поколение специа-

листов. Они получили сертифи-
каты. Начальник департамента 
здравоохранения Александр 
Холопов сам работал руководи-
телем Колпашевской больницы 
и знает, что такое земство, не по-
наслышке. Он отметил работу 
форума как добрую традицию и 
сообщил о планах расширять его 
масштабы. 

– Я хочу поблагодарить в пер-
вую очередь докторов, которые 
пересекли пятилетний рубеж, 
поняли суть работы на селе 
и приняли решение остаться 
здесь, – обратился к участникам 
Александр Владимирович. – Не 
меньшей похвалы заслуживают 
люди, которые решили попробо-
вать себя стать земским врачом, 
я верю, что большинство из них 
продолжат работу на селе. 

Александр Холопов также при-
звал студентов СибГМУ и базо-
вого медколледжа пообщаться с 
докторами, увидеть во время эк-
скурсии в районную больницу ее 
современное оснащение и при-
нять решение в будущем присо-
единиться к активу земских спе-
циалистов. 

Сертификаты начинающим 
свой профессиональный путь 

на селе вручал и глава Асинов-
ского района Николай Даниль-
чук. Он сообщил, что усадьба 
Н.А.  Лампсакова сегодня нахо-
дится в процессе реставрации. 

– На следующий год мы по-
кажем вам еще больше, ведь мы 
рады вас встречать ежегодно! – 
сказал радушный хозяин земли 
Асиновской. 

Николай Александрович рас-
сказал, что в Асиновском районе 
сделано для развития социаль-
ной инфраструктуры, об участии 
в областной программе «Бюд-
жетный дом» и введении в самое 
ближайшее время в эксплуата-
цию четырехквартирника, где 
будут жить врачи. 

Благоустроенное жилье – 
главное пожелание медицин-
ских работников, готовых ехать 
в сельскую местность. Об этом 
говорили все главные врачи, ко-
торые также стали участниками 
форума. Все они поддерживают 
программы «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер». И.о. глав-
ного врача Молчановской рай-
онной больницы Максим Де-
маков сообщил, что благодаря 
им в Молчановском районе зна-
чительно омолодился медицин-

ский коллектив, средний возраст 
которого примерно 36-38 лет. В 
этом году закрылись вакансии 
врача-офтальмолога и врача-ото-
ларинголога. Жилье для медиков 
частично предоставляет адми-
нистрация Молчановского райо-
на, частично компенсирует опла-
ту за счет внебюджетных средств 
само лечебное учреждение. Глав-
ный врач Чаинской районной 
больницы Леонид Нургалиев 
сказал, что за последние три года 
приехали двадцать два доктора. 

– Мы привлекаем докторов 
выплатами, а также социальны-
ми льготами, устраиваем в дет-
ский сад детей, компенсируем 
коммунальные расходы, врачам 
предоставляется муниципаль-
ное жилье, – говорит Леонид 
Махматгалиевич. – Мы также 
обучаем целевиков, двое из кото-
рых уже приехали и приступили 
к работе в Усть-Бакчарской боль-
нице и в Коломино-Гривской ам-
булатории.

В этом году в Чаинскую рай-
онную больницу по программе 
«Земский доктор» приехал ра-
ботать молодой врач-стомато-
лог. Он тоже был на празднике. 
А главный врач Колпашевской 
районной больницы Наталья 
Дьякина была на форуме с це-
лой командой новых сотрудни-
ков. Наталья Викторовна полу-
чила благодарственное письмо 
Законодательной Думы Томской 
области за активное взаимодей-
ствие с органами исполнитель-
ной власти по оказанию мер 
социальной поддержки при-
бывающим специалистам. Эту 
грамоту на форуме должна была 
вручать заведующая родиль-
ным отделением, врач высшей 
категории, депутат Законода-
тельной Думы Томской области 
от Асиновского района Гульнур 
Копылова. Но в Асиновскую 
районную больницу внезапно 
поступила сложная пациентка, 
и Гульнур Халяфовна осталась 
оперировать. Врач – прежде все-
го врач. Этот факт как символ 
закольцевал праздничную часть 
форума и стал зн аменательным 
для всех, кому дорого и понятно 
слово «земство».

Во второй половине рабоче-
го дня форума главные врачи 
остались на совещание. А для 
студентов Асиновская районная 
больница подготовила встречу 
со специалистами и экскурсию, 
после которой несколько чело-
век утвердились в своем реше-
нии присоединиться к когорте 
земских докторов. Очевидно, 
они станут участниками фору-
ма следующего сентября.

ТОМСКИЙ ОПЫТТОМСКИЙ ОПЫТ
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ЭТОТ ОЧЕРК ДОЛЖЕН БЫЛ 
СТАТЬ ЮБИЛЕЙНЫМ. НО 
ДО СВОЕГО ШЕСТИДЕСЯТИ-
ЛЕТИЯ ЕВГЕНИЙ КОСТАРЕВ 
НЕ ДОЖИЛ ТРИ НЕДЕЛИ. НЕ 
СТАЛО ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ 
ПРОРАБОТАЛ В ДОЛЖНОСТИ 
ГЛАВНОГО ВРАЧА ПАРАБЕЛЬ-
СКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИ-
ЦЫ БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ ШЕСТИ 
ЛЕТ. Евгений Петрович был 
рачительным хозяином, ра-
девшим о развитии лечебного 
учреждения, которое обновля-
лось капитальными ремонтами 
и строительством новых зда-
ний. С помощью закупленного 
им оборудования и по сей день 
ставят диагнозы и лечат паци-
ентов доктора, которым глав-
ный врач подписывал заявле-
ния о приеме на работу.  

Его звали Хозяин
Сам Евгений Костарев, окон-

чив Томский медицинский 
институт, в 1983 году приехал в 
Парабельский район не просто 
по распределению: врачом-те-
рапевтом он вернулся в родные 
места. По воспоминаниям од-
нокурсников, этот настоящий 
сибирский парень еще в сту-
денчестве был человеком обсто-
ятельным, всегда серьезно от-
носился к общежитскому быту, 
за что друзья, с удовольствием 
передав Евгению функции зав-
хоза, называли его Хозяином. 
Его тяга к хозяйственной руко-
водящей работе была замечена 
не только соратниками по ком-
нате в общежитии. Евгений яв-
лялся профоргом курса. 

Видимо, хозяйственную 
жилку заметило и парабельское 
руководство. После семи лет ра-
боты в Нарымской участковой 
больнице Евгения Костарева пе-
ревели в районный центр заве-
дующим поликлиникой, а уже 
через полтора года он возглавил 
Парабельскую районную боль-
ницу. И сразу взялся за дело! 
Первое, с чего начал, это с забо-
ты о пациентах. Больные лежа-
ли в палатах, где температура 
зимой держалась на отметке 15-
16 градусов. Три маломощных 
котла не могли противостоять 
суровым парабельским моро-
зам. К больнице была протяну-
та теплотрасса от центральной 
котельной. Тепло в палаты при-
шло. Но само здание буквально 
заваливалось. В конце 90-х была 
отремонтирована поликлини-
ка. А самые значительные из-
менения начались в 2002 году. 
Необычный для села, выстроен-
ный полумесяцем корпус боль-
ницы и сегодня украшает рай-

онный центр. В этом корпусе 
разместились терапия, рентген, 
хирургия и реанимационное 
отделение. Позже были введены 
еще один корпус с пищеблоком 
и административно-хозяйст-
венным управлением, теплый 
переход между корпусами и 
аптека. Были окончательно пе-
ределаны системы отопления, 
канализации, установлена си-
стема подогрева воды.

Проекты 
в действии

Такие грандиозные резуль-
таты случились благодаря не-
сомненным деловым качествам 
Евгения Петровича. Он умел 
найти общий язык на любом 
уровне, активно взаимодей-
ствуя с местной администра-
цией, представителями газо-
промышленного комплекса, 
нефтяниками, департаментом 
здравоохранения. Евгений Пет-
рович видел главное и перво-
степенное. Поэтому к гранди-
озным ремонтам ему пришлось 
приступить не сразу. 

90-е годы для бюджетников 
были очень непростыми. По 
всей стране люди не получали 
зарплаты по полгода. 

– Все мы были в то время в 
равных и очень тяжелых усло-

виях, когда, чтобы выжить, 
нам, врачам, пришлось завести 
скотину, хотя лично я никог-
да ранее не держала хозяйст-
во, – вспоминает заведующая 
семейной практикой и ста-
ционаром поселка Нарыма 
Елена Жидких. – Но Евгений 
Петрович прилагал все усилия 
по изысканию денег, и по срав-
нению с другими бюджетными 
организациями парабельские 
врачи получали зарплату чаще.

Елена Константиновна рабо-
тает и живет в Нарыме с 1990 
года. За эти годы случилось 
много изменений. Нарымская 
участковая больница сначала 
была преобразована в общую 
врачебную практику, позже она 
стала «семейной практикой». 
Благодаря финансированию 
проекта в старенькой больнич-
ке был сделан ремонт, закупле-
ны мебель и компьютеры. Врачи 
переучивались, и главный врач 
всегда приветствовал повыше-
ние квалификации. К Нарыму 
Евгений Петрович относился с 
особым вниманием, ведь имен-
но здесь начинался его личный 
профессиональный путь. По-
этому Нарымская участковая 
больница стояла в планах на 
участие в пилотных проектах, 
благодаря которым Евгений 
Костарев видел возможность 
получить дополнительное фи-
нансирование. По пилотному 
проекту на месте старой боль-
ницы и приюта также была по-
строена общая врачебная пра-
ктика в селе Старица, которое 
находится в 120 километрах от 
районного центра. 

В 1994 году главврачу Пара-
бельской районной больницы, 
наряду с 10-й поликлиникой 
Томска и городской больницей 
№3, было предложено первыми 
в регионе начать внедрение тер-
риториальной программы ОМС. 

– В тот период практически 
никто не знал, как внедрять 
эту новую для России систему, 
– вспоминает бывший дирек-
тор территориального фонда 
ОМС, председатель Комитета 
по лицензированию Томской 
области Александр Деев. – Но 
Евгений Петрович не побоялся, 
а наоборот, увлекся, и в резуль-
тате на примере возглавляемо-
го им учреждения были отра-
ботаны все методики, которые 
позже были внедрены в других 
лечебных учреждениях обла-
сти.

С 2012 года началось осущест-
вление национального проекта 
«Здоровье», и по программе «Мо-
дернизация здравоохранения» 
в Парабели появилось меди-
цинское оборудование экспер-
тного класса. Оно в лечебном 
учреждении работает до сих 
пор.

Вся жизнь 
для людей

Все начинания главного вра-
ча обсуждались в муниципали-

тете, в ведении которого рай-
онная больница находилась до 
перехода в областное подчине-
ние. Глава Парабельского райо-
на Александр Карлов всегда шел 
навстречу замыслам активного 
главврача. Его тогдашний за-
меститель по социальным во-
просам Дмитрий Бондаренко 
вспоминает, как с первого дня 
знакомства они работали бок о 
бок и решали совместно возни-
кавшие вопросы. Работали твор-
чески, используя все связи и 
рычаги влияния. У Евгения Пет-
ровича был большой авторитет 
на всех уровнях, ему было труд-
но отказать, он умел убедить лю-
дей в необходимости помощи 
населению самых отделенных 
таежных углов. Не случайно в 
Парабельском районе одним из 
первых в регионе появился пе-
редвижной флюорограф на базе 
КамАЗа, и он до сих пор ездит 
по распутице к пациентам этого 
далекого северного края.

– Именно по предложению 
Евгения Петровича внедрилась 
практика проведения диспан-
серных обследований на пред-
приятиях, – говорит Дмитрий 
Георгиевич. – Население не 
очень охотно шло на диспан-
серизацию, и тогда мы начали 
привозить врачей сначала на 
предприятия нефтяного ком-
плекса, а позднее и на другие 
объекты. 

Местные доктора постоян-
но повышали квалификацию. 
Когда они учились, работа не 
останавливалась. Например, Ев-
гений Костарев приглашал вра-
чей НИИ онкологии, которые 
объезжали дальние поселки для 
проведения маммографии. По-
казатели выявления на ранней 
стадии рака груди на тот мо-
мент подскочили вверх. Думает-
ся, жительницы Парабельского 
района до сих пор вспоминают 
доброй памятью человека, чья 
инициатива спасла их от запу-
щенной формы рака. 

Евгений Петрович с виду 

был человеком сдержанным. 
Но, когда касалось людей, он, 
как настоящий доктор, спе-
шил навстречу. Как-то посту-
пил сигнал, что из инфекци-
онного отделения сбежала 
молодая мать асоциального 
типа поведения. Сбежала не 
одна, а с ребенком, которо-
му от роду было несколько 
месяцев. Евгений Петрович 
со всей ответственностью за 
жизнь малыша подключил к 
поискам полицию. К счастью, 
ребенок был найден вовремя. 
В жаркое лето мать оставила 
его на пристани между пли-
тами, обложив для поддержа-
ния температурного режима… 
бутылками пива. 

Чтобы предоставить боль-
ному человеку своевремен-
ную медицинскую помощь в 
период распутицы, главный 
врач договаривался о помощи 
с охотниками и рыбаками. А 
когда больница получила ве-
здеход, то они вместе с Дмит-
рием Георгиевичем первыми 
испробовали его на деле. Ев-
гений Петрович хотел лично 
убедиться в его надежности 
при транспортировке врачей.

– Помимо того, что мы вза-
имодействовали по работе, мы 
стали друзьями. И я многому у 
него научился. Сейчас я заве-
дую Парабельским филиалом 
Томского политехнического 
техникума, и, став руководи-
телем, так хотелось бы спро-

сить у него совета, но увы… Я 
воспринимаю Евгения Петро-
вича как одного из учителей. 

Конечно, своим учителем 
и наставником его также счи-
тает главный врач Парабель-
ской районной больницы 
Владимир Булычев. Вместе с 
женой они приехали сюда по 
распределению в 2006 году. 
Сразу два молодых специа-
листа – врач–терапевт и врач-
акушер-гинеколог – это была 
большая удача для отдаленно-
го района на севере области. 

– Евгений Петрович 
встретил нас тепло и добро-
желательно, он был очень 
заинтересован в нашем тру-
доустройстве и закреплении 
в районе, – вспоминает Влади-
мир Александрович. 

Евгений Костарев являлся 
депутатом районной Думы. 
Он неоднократно поднимал 
вопрос о закреплении меди-
цинских кадров в Парабель-
ском районе. Благодаря его 
настойчивости и авторитету 
были выделены средства на 
строительство маневренного 
жилья – трехэтажного дома, 
в десяти квартирах которого 
проживают медицинские ра-
ботники. 

Двадцать шесть лет в роли 
главного врача… Невозможно 
даже просто перечислить все 
сделанное за этот огромный 
срок ответственности, заботы, 
хозяйственной смекалки и до-
брого отношения к людям. 

– Сегодня мы создаем базу, 
без которой невозможно даль-
нейшее развитие, – говорил 
Евгений Петрович в интервью 
нашему изданию в 2013 году.

И ведь правда. Создана не 
просто база. Парабельская 
районная больница – его тво-
рение и памятник самоот-
верженной работы простого 
парабельского парня, который 
когда-то захотел стать докто-
ром. А стал в истории этой 
больницы главным…

СЕРДЦЕ,
ОТДАННОЕ ДЕЛУ

– Евгений Петрович 
долгие годы был глав-
ным врачом Парабель-

ской районной больницы. Это 
был человек, которого знали 
многие, и каждый может рас-
сказать какую-то свою исто-
рию, отражающую его главное 
человеческое качество: же-
лание и умение лично помочь 
или организовать помощь.  
Есть она и у меня.  Во времена 
работы главным врачом Кол-
пашевской районной больни-
цы мы с семьей поехали на 
отдых. Проезжая мимо Пара-
бельского района, я получил 
по телефону задание прислать 
фотографию нужного размера 
и качества.  Выходные дни, 
практически в тайге… Я обра-
тился за помощью к Евгению 
Петровичу, и он организовал 
фотосъемку, чем очень мне 
помог.  И в такие личные и 
профессиональные моменты  
Евгений Петрович делал все 
от него зависящее и даже 
больше. Его любили пациенты, 
любили коллеги. Безусловно, 
его преждевременный уход – 
тяжелая утрата для всех нас. 
Соболезнования родным и 
близкиим.

Начальник департамента
здравоохранения Томской области

Александр Холопов

Евгений Петрович – пример новатора, готового взять-
ся за любое новое дело, каким бы сложным оно не 
казалось, первым пройти и затем подсказать колле-

гам.  Одним из первых он взялся за внедрение тогда еще 
новых принципов ОМС, именно в Парабели появилась первая 
обще-врачебная практика в регионе... Парабельский район 
относится к северным районам Томской области, удаленным 
от областного центра. И очень важно, чтобы жители могли 
положиться на свою районную больницу, на своих врачей. От 
того, как организована медицинская помощь в районе, какие 
условия созданы, часто зависит жизнь пациента. Именно 
поэтому роль главного врача здесь трудно переоценить, ведь 
на его плечи ложится колоссальная ответственность. Евге-
ний Петрович Костарев и стал именно таким ответственным 
руководителем, на которого многие молодые равнялись, а 
мы, коллеги, безмерно ценили и уважали за его профессио-
нализм и отношение к людям. Этот большая утрата для всей 
региональной сферы здравоохранения.

Заместитель губернатора Томской области
по социальной политике

Иван Деев
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СЕРЕЖА –
КНИЖНАЯ ДУША 

«НАШИ ДЕТИ» -

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

совместный проект Центра медицинской и 
фармацевтической информации и областного Дома ребенка

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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НАШИ ДЕТИНАШИ ДЕТИ
7

МАДЕМУАЗЕЛЬ 
СОФИ

С
ереже в июне исполнился год, 
но этот мальчик довольно дав-
но уже живет в детском уч-
реждении. Сергей разделил 

участь его кровных старших сестер и 
братьев. С невеселой периодичностью 
в Доме ребенка появляются дети, ро-
жденные его биологической матерью, 
у которой уже выработан алгоритм. 
Она рожает, потом пишет заявление 
о временном пребывании ребенка в 
госучреждении и далее живет сво-
ей жизнью. После того как истекают 
все сроки, отпущенные по закону на 
возможность забрать малыша домой, 
сотрудники наконец имеют право 
подать акт об оставлении ребенка, на 
основании которого суд выносит ре-
шение о лишении родительских прав. 
Так было уже не один раз. Все старшие 
сестры и братья, которые не знакомы 
между собой и которых Сережа ни 
разу не видел, живут в приемных се-
мьях. Сегодня пришла очередь найти 
маму и папу для этого кареглазого ма-
лыша.

Сергей по характеру серьезный паре-
нек. Разулыбался он только после того, 
как воспитательница взяла его на руки 
и начала поглаживать-щекотать. 

– Сереже очень не хватает индивиду-
ального внимания, и он делает все для 
того, чтобы привлечь его к себе, – расска-
зывает психолог. – Когда я захожу в груп-
пу, он расшатывает манеж, чтобы его взя-
ли на руки.

Несмотря на спартанские условия, 
данные от рождения, Сережа развивается 
согласно возрастным нормам. Он умеет 
ходить, у него проявляются все эмоции. 
У мальчика хороший аппетит. Сергей мо-
жет съесть взрослую порцию каши, при-
чем сейчас старается орудовать ложкой 
самостоятельно. Это любознательный 
ребенок, любящий яркие игрушки, кон-
структор и пирамидки, кольца которых 
он нанизывает пока хаотично, но с инте-
ресом. А более всего Сергей любит книги. 
Он листает их и показывает пальчиком, 
где собачка, а где кошечка. Свою любовь 
мальчик продемонстрировал и во время 
фотосъемки. Сережа очень расстроился, 
когда его для другого ракурса пересажи-
вали из-за стола в ходунки и не взяли с 
собой его любимую книжечку. Хочется 
верить, что уже скоро этот симпатичный 
мальчишечка будет сидеть в объятиях 
мамы, вместе с ней смотреть картинки и 
слушать добрую сказку. И обязательно со 
счастливым финалом. 

С
онечка родилась в апреле 2018 
года. Мать этой маленькой де-
вочки лишена родительских 
прав. Отчим сгорел во время по-

жара, который оставил следы на теле 
маленькой Сони и в ее душе. Когда Со-
нечка поступила в детское учрежде-
ние, она всего боялась. Малышка не об-
щалась практически ни со взрослыми, 
ни с детьми. А больше всего ее брала 
оторопь, когда нужно было переодеть-
ся. Видимо, ребенок подсознательно 
помнил страшную боль от ожогов и ле-
чение в больнице. 

– Девочка будет расти, и, чтобы у нее 
не было проблем в личной жизни, на-
верняка потребуются пластические опе-
рации, – говорит социальный педагог. 
– Поэтому будущие приемные родители 
должны быть готовы к ним, чтобы по-
мочь Сонечке. 

Сотрудники детского учреждения 
уже многое сделали для этой малышки. 
Сонечка раскрепостилась и перестала 
всего бояться. Девчушка живет здесь 
только с августа, но уже легко общается 
и улыбается. Ее любовь – яркие игрушки 
и музыка. Она очень любит наряжаться 
и смотреться в зеркало. Соня стала даже 
кокетливой девочкой. Она позировала во 
время фотосессии с явным удовольстви-

ем и врожденной женственностью. По-
смотришь на нее – и хочется назвать ее 
мадемуазель Софи.

– У этой девочки большой потенциал 
к развитию, хотя при поступлении Соня 
была педагогически запущенным ребен-
ком, – рассказывает психолог. – Напри-
мер, она не ела самостоятельно, не умела 
пить из кружечки.

Опытным сотрудникам детского уч-
реждения было понятно, что ребенком 
никто не занимался. Поэтому лишение 
родительских прав ее матери произош-
ло не только из-за пожара. Сейчас Соня 
уже многому научилась, а дальнейшее ее 
взросление, мы надеемся, будет идти уже 
в приемной семье, которая поможет свет-
ловолосой красавице обрести не только 
гладкую кожу на месте коллоидных руб-
цов, оставленных языками пламени, но 
все те жизненные знания, что не были 
приоритетом в ее кровной семье.
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В ТЕЧЕНИЕ СЕНТЯБРЯ В ТОМС-
КЕ ТРАДИЦИОННО РАБОТАЛИ 
МЕДИЦИНСКИЕ МОБИЛЬНЫЕ 
БРИГАДЫ, КОТОРЫЕ ПРО-
ВОДИЛИ ПРОТИВОГРИППОЗ-
НУЮ ВАКЦИНАЦИЮ В ТРЕХ 
РАЙОНАХ ГОРОДА. Вакцина-
ция предназначалась в основ-
ном горожанам. Однако в пер-
вый же час работы мобильного 
пункта на площади Новособор-
ной среди желающих получить 
профилактическую процедуру 
оказалась супружеская пара из 
Колпашева. 

-В
торой год подряд 
случается такое 
удачное совпаде-
ние, что мы при-

езжаем по делам в областной 
центр и узнаем из средств 
массовой информации о воз-
можности поставить привив-
ку против гриппа в мобиль-
ном пункте, – делится Сергей 
Майдуров. – В прошлом году 
мы воспользовались ею в ме-
дицинском автобусе, который 
работал около торгового цен-
тра «Мегаполис».

Сергей Анатольевич счита-
ет, что семья не болеет, так как 
прививается от гриппа уже не 
менее двадцати лет, причем 
культура профилактики этого 
заболевания передана взро-
слым детям. Его жена Ольга 
Юрьевна вспоминает, что на-
чалось все с прививочных кам-
паний на предприятиях, потом 
они с мужем стали специально 
обращаться в поликлинику и 
рады возможности сэкономить 
время, получив процедуру во 
время мобильной акции. 

Популярность медицинских 
автобусов, в которых можно 
привиться от гриппа, растет 
год от года. Как рассказывают 
сотрудники городской поли-
клиники №1, к автобусу на пло-
щади Новособорной с самого 
утра уже выстроилась очередь, 
и за первый час работы профи-

лактическую процедуру полу-
чили тридцать восемь человек. 
Все они во избежание проти-
вопоказаний предварительно 
были опрошены об отсутствии 
повышенной аллергии к яич-
ному белку, а также медики 
проверяли общее состояние 
здоровья: нет ли температуры, 
насморка и красноты в горле. 

Участковый врач-терапевт 
Галина Таханова напоминает 
каждому пациенту о том, что 

после укола в течение двух 
дней нужно воздержаться от 
употребления алкоголя и посе-
щения бани. А душ принимать 
можно, потому что «нельзя мо-
чить» – миф, единственное, не 
нужно тереть место прививки.

– Выездные акции являются 
активным методом пропаган-
ды профилактики гриппа, они 
каждый год напоминают жите-
лям о необходимости ставить 
прививки, – говорит Галина 

Баировна. – Люди видят очере-
ди около наших автобусов, за-
думываются и тоже начинают 
заботиться о своем здоровье.

По словам медработников, 
в основном прививки делают 
люди зрелого и старшего воз-
раста. Однако среди желаю-
щих получить дозу вакцины 
оказались и пятикурсники 
СибГМУ. Молодые люди прочли 
об акции на странице «Область 
здоровья» канала Telegram и 

воспользовались перерывом 
между парами. 

– Эта прививка не защищает 
от гриппа на сто процентов, но 
существуют доказательные ис-
следования об ее защитных фун-
кциях от осложнений сердечно-
сосудистой системы, – сообщила 
студентка лечебного факульте-
та СибГМУ Полина Лемешко.

Молодые люди сказали, что 
в группе болеют уже несколь-
ко человек. Студенты входят в 
группу риска. Также врачи ре-
комендуют прививать детей с 
шести месяцев, дошкольников, 
школьников. Среди взрослого 
населения к группе риска от-
носятся медики, работники 
образовательных учреждений и 
служб жизнеобеспечения, пен-
сионеры, беременные женщи-
ны и призывники. 

Сентябрь миновал. Выездная 
акция завершена. В целом на 
текущий момент более 30 ты-
сяч жителей региона поставили 
прививку от гриппа, в том числе 
12,8 тысячи детей.

Однако пройти вакцинацию 
по-прежнему можно во всех по-
ликлиниках Томской области. 
Всего в томские лечебные уч-
реждения доставлено 139  тысяч 
доз вакцины от гриппа для взро-
слых «Флю-М». Эта партия до-
полнила поступившие в августе 
в детские медучреждения реги-
она 54 тысячи доз вакцины для 
детей «Совигрипп». Прививка 
делается бесплатно.

В регионе работает кругло-
суточная горячая линия де-
партамента здравоохранения 
по вопросам вакцинации и 
профилактики гриппа «Осто-
рожно: грипп!». Обратиться на 
горячую линию можно по теле-
фонам: 8 (3822) 516-616, 8-800-
350-88-50  (звонок с сотовых те-
лефонов бесплатный). По итогам 
эпидсезона 2018–2019 годов при-
вивку от гриппа поставили бо-
лее 458 тысяч жителей Томской 
области, из них 114 786 – дети, 
343 477 – взрослые.
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