
С 2021 года для федеральных льготников будет расширен перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
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Плавучая поликлиника весь август провела в своем юбилейном, 
двадцатом по счету рейсе. Из-за новых эпидемиологических 
условий в этом году он был сокращен до одного месяца.
Врачи работали в еще более напряженном режиме, чем обычно, но 
провели осмотр жителей Парабельского, Молчановского, Каргасокского 

и Александровского районов. В состав бригады вошли кардиолог, 
эндокринолог, невролог, терапевт, гастроэнтеролог, отоларинголог, 
офтальмолог, педиатр, гинеколог, хирург,  уролог, онколог, врачи 
клинической лабораторной, ультразвуковой и функциональной 
диагностики.  – стр. 2

ЮБИЛЕЙНЫЙ РЕЙС
В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ
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СПРАШИВАЙТЕ!
ОТВЕЧАЕМ

Здравствуйте! Мне 68 лет. Как сей-
час, в условиях пандемии, попасть к 
узкому врачу? Например, к кардиоло-

гу? В регистратуре мне говорят, что не-
обходимо направление от терапевта, а на 
прием к терапевту попасть нельзя, так 
как я в группе риска.

Любовь Григорьевна, г. Томск

Отвечает Наталия Цыганок, главный 
специалист отдел организации оказа-
ния медицинской помощи департамента 
здравоохранения Томской области:

– Здравствуйте, уважаемая Любовь Гри-
горьевна! Согласно распоряжению департа-
мента здравоохранения № 817 от 10.09.2018 
запись к узким специалистам производится 
только по направлению от терапевта. Распо-
ряжением департамента №775 от 31.07.2020 
в амбулаторных условиях возобновлена пла-
новая помощь. Сейчас сложностей с записью 
к терапевту нет. Также очевидно, что перед 
консультацией узкого специалиста, особенно 
кардиолога, необходимо пройти обследование: 
ЭКГ, сдать кровь на  холестерин и пр. Направ-
ления на дообследования выдает терапевт. 
Напоминаем, что в медицинских учрежде-
ниях действуют масочный режим и входной 
фильтр (всем посетителям проводится бес-
контактная термометрия).

Может ли гражданин РФ без при-
крепления к поликлинике попасть 
на прием к специалисту, имея полис 

ОМС? 
Юлия, г. Томск

Отвечает начальник управления раз-
вития МС Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования 
Томской области Ястребова Наталья 
Викторовна:

– Если вам необходима неотложная
помощь

Без прикрепления к определённой поли-
клинике гражданин может обратиться в 
любую другую поликлинику или больницу за 
оказанием неотложной медицинской помо-
щи. Полис ОМС действует на всей терри-
тории Российской Федерации, и не важно, в 
каком регионе вам его выдали.
– Если вы изменили место жительства 

Если в ближайшее время будете прожи-
вать в другом городе/регионе, для получения 
плановой медицинской помощи необходимо 
выбрать любую поликлинику по новому ме-
сту пребывания и прикрепиться к ней. Ока-
зание неотложной медицинской помощи 
прикрепления не требует.
– В том случае, если есть направление 
в другую медорганизацию

При невозможности оказания медицин-
ской помощи того или иного профиля в меди-
цинской организации по месту прикрепления 
данная медицинская помощь оказывается в 
других медицинских организациях по направ-
лению лечащего врача, в том числе и за преде-
лами субъекта РФ, где вы застрахованы. 

ДЛЯ СПРАВКИ: При оказании вам ме-
дицинской помощи в рамках Программы 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 
на территории Томской области в ы имеете 
право на выбор медицинской организации в 
порядке, утвержденном приказом Минздрав-
соцразвития России от 26.04.2012 №406н 
«Об утверждении Порядка выбора граждани-
ном медицинской организации при оказании 
ему медицинской помощи в рамках програм-
мы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи».

?

Присылайте волнующие вас во-
просы по адресу: 634050, г. Томск, пр. 
Ленина, 54, ОГАУ «Центр медицин-
ской и фармацевтической информа-
ции», а также на электронную почту: 
tabletka@mail.tomsknet.ru.

Ждем ваших писем!

Редакция газеты «Область здоровья»

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

Начало – стр.1
Как сообщил  главный 

врач плавучей поликли-
ники Максим Сушкин, 
рейс проходит спокойно: 
неотложная помощь потре-
бовалась лишь одному из 
пациентов — 48-летнему 
жителю села Вертикос. В це-
лом же, по словам Максима 
Викторовича, за годы рабо-
ты врачей в таком формате 
заметно снизилось количе-
ство запущенных патоло-
гий и заболеваний среди 
жителей самых отдален-
ных сел и деревень томско-
го севера. Все чаще пациен-
ты приходят к медикам для 
наблюдения, контроля или 
коррекции терапии.

Кроме осмотра узкими 
специалистами люди име-
ют возможность пройти 
обследование на современ-
ном медицинском оборудо-
вании. На борту «плавучки» 
есть гематологический ана-
лизатор, биохимический 
фотометр для различных 
биохимических исследо-
ваний, оборудование для 
микроскопии и цитологи-
ческих исследований, аппа-
раты УЗИ экспертного клас-
са, электрокардиографы, 
пульсоксиметры и др.

31 августа медики пла-

нируют завершить работу и 
вернуться в Томск.

Проект «Плавучая поли-
клиника» губернатор Том-
ской области Сергей Жвач-
кин возродил в 1999 году, 
будучи президентом ком-
пании «Востокгазпром». С 
тех пор проект реализуется 
при поддержке админи-
страции Томской области, 
медицинского объедине-
ния «Здоровье» и финансо-
вой поддержке ОАО «Вос-
токгазпром».

Н
овое цифровое обо-
рудование для Пер-
вомайской рай-
онной больницы 

стоимостью 13,9 млн руб-
лей закуплено в рамках 
нацпроекта «Здравоохране-
ние».

Аппарат обладает высокой 
разрешающей способностью, 
дает более четкие изображе-
ния, при этом снижена луче-
вая нагрузка на пациента.

– Рентген-аппарат не тре-
бует пленки, ее проявки, а 
значит, сокращается время 
на постановку диагноза и на-
чало лечения. Также снимки 

без дополнительного скани-
рования можно отправить по 
интернету в любое профиль-
ное медучреждение для до-
полнительной консультации 
со специалистами, – поясни-
ла и. о. главного врача Перво-
майской районной больни-
цы Ольга Иванченко.

В 2020 году в рамках на-
ционального проекта «Здра-
воохранение» за счет средств 
областного и федерального 
бюджетов планируется заку-
пить для больниц и поликли-
ник Томской области новое 
оборудование на 634,18 млн 
рублей.

?
ЮБИЛЕЙНЫЙ РЕЙС
В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

НОВЫЙ РЕНТГЕН-АППАРАТ
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ
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-Г
енеральной линией 
нашего лечебного уч-
реждения является 
сохранение здоровья 

учащейся молодежи, – говорит 
главный врач ОГАУЗ «Межву-
зовская поликлиника» Вита-
лий Грахов. – Нашими основ-
ными пациентами являются 
студенты вузов и учащиеся 
средних специальных учеб-
ных заведений, а, как прави-
ло, молодые люди не считают 
себя больными, поэтому мы 
должны ориентироваться не 
только на проблемы, типич-
ные для поликлиник. 

Специфика 
возраста

Люди юного возраста погру-
жены в студенческую жизнь с 
ее повышенной интеллектуаль-
ной нагрузкой, нерегулярным 
питанием, безбашенностью 
поступков, влекущих за собой 
травматизм, и повышенным 
эмоциональным фоном в позна-
нии счастья и разочарований 
жизни. Все эти факторы учиты-
ваются в работе межвузовской 
поликлиники.

– Главное в багаже, с кото-
рым мы подходим к 50-летне-
му юбилею, является то, что мы 
научились работать с учащейся 
молодежью, – считает Виталий 
Николаевич.

Главный врач подчеркивает, 
что в организации работы учи-
тывается специфика возраста. 
Очень часто первое знакомство с 
поликлиникой проходит вместе 
с родителями, которые приводят 
своих первокурсников и пока-
зывают, как в отсутствие мамы 
обращаться к врачам. Некоторые 
из них даже признаются, что от-
кладывали полное диспансерное 
обследование своего ребенка на 
период студенчества, потому что 
Томск славится не только своими 
вузами, но и сильной медициной. 
Большое значение имеет личная 
беседа врача с молодым чело-
веком, умение выявить и объя-
снить ему риски и проблемные 
моменты. Доктора дают советы 
и рекомендации по-материнс-
ки, и сами между собой называ-
ют студентов детьми. Впрочем, 
часть прикрепленного населения 
действительно представляют не-
совершеннолетние пациенты. 
Неслучайно несколько лет назад 
в поликлинике был создан педи-
атрический участок. 

Еще один фактор, указываю-
щий на понимание нового по-
коления, – это нацеленность по-
ликлиники на большую работу 
в цифровом поле, где молодые 
люди проводят большое количе-
ство времени. А также в негла-
сном диалоге с пациентами, при 
котором наряду с лечебной дея-
тельностью огромное внимание 
в межвузовской поликлинике 
уделяется профилактике здоро-
вья и диспансеризации.

– Мы наблюдаем два процес-
са: оздоровление и психологи-
ческое взросление, – замечает 
заместитель главного врача по 
медицинской части Марина 
Мусина. – Эти изменения видны 
в осознании молодыми людьми 
ценности своего здоровья и по-
нимании, что работодатели пред-
почитают здоровых работников.

Профилактика и 
диспансеризация

Заведующая терапевтиче-
ским отделением Людмила 

Потуремская рассказывает о 
большой санитарно-просвети-
тельской работе, которую ведут 
сотрудники поликлиники. Они 
читают лекции и проводят бе-
седы. По договоренности с учеб-
ными заведениями, которым 
также нужны здоровые студен-
ты, мобильные бригады, состо-
ящие из врача и медицинской 
сестры, выезжают в университе-
ты. На выезде и в прививочном 
кабинете лечебного учреждения 
также делаются прививки.

– В основном от кори, дифте-
рии, краснухи все прививаются 
в детстве, но представители не-
которых республик иногда не 
привозят установочную форму, 
и, если они не могут подтвер-
дить наличие основных при-
вивок, мы их включаем в план, 
– поясняет Людмила Алексеевна. 

По гриппу межвузовская по-
ликлиника выполняет самый 
большой в городе объем приви-
вок: более 25 тысяч ежегодно! Та-
кой большой объем обусловлен 
тем, что именно молодежь со-
ставляет эпидемиологическую 
прослойку, которая вырабаты-
вает коллективный иммунитет.

Очень активно в поликли-
нике проводится диспансери-
зация. Для экономии студен-
ческого времени в отделении 
профилактики созданы все 
условия, чтобы молодой чело-
век прошел все обследования за 
один день. В межвузовской так-
же действует Центр здоровья, где 
в течение 45 минут проводится 
скрининг на выявление факто-
ров риска заболеваний сердеч-
но-сосудистой и дыхательной 
систем, опорно-двигательного 
аппарата. Все эти показания 
вносятся в паспорт здоровья, по 
которому участковый врач-те-
рапевт ставит пациента на ди-

спансерный учет и приступает 
к плановому лечению. Центр 
здоровья работает как на при-
крепленное студенчество, а это 
более 60 тысяч человек, так и 
для всех жителей города.

– Мы видим явный эффект от 
нашей профилактической рабо-
ты, – говорит Людмила Алексе-
евна. – Зачастую студенты нам 
рассказывают о том, что после 
бесед бросили курить, решили 
похудеть или заняться бегом.

Штрихи истории
Врач-терапевт высшей кате-

гории, отличник здравоохране-
ния РФ Людмила Потуремская 
работает в межвузовской поли-
клинике уже 36 лет. Она пом-
нит, как в августе 1983 года по 
распределению пришла врачом-
интерном в огромный, на два 
этажа стационар. В стационаре 
лечились студенты, аспиранты 
и вузовские преподаватели по 
направлению поликлиники №7. 

– Когда я начинала работать, 
межвузовскую поликлинику 
возглавляла Лидия Иосифовна 
Кистенева, – рассказывает врач-
терапевт. – По ее приглашению я 
осталась здесь работать, несмо-
тря на то, что должна была пе-
рейти в более крупное лечебное 
учреждение.

В 1998 году главным врачом 
межвузовской поликлиники 
стал Виталий Николаевич Гра-
хов. В 2000 году был проведен 
капитальный ремонт здания, 
во время которого сотрудники 
поликлиники вели приемы в 
помещениях поликлиники №7, 
детской поликлиники на Набе-
режной Ушайки и на станции 
скорой помощи. Несмотря на 
разрозненность и стесненные 
условия, коллектив вернулся в 

обновленное здание по адресу 
ул. Киевская, 74, практически в 
полном составе.

– У нас в целом очень слажен-
ный коллектив и практически 
нет текучки, – поясняет Вита-
лий Николаевич.

Времена менялись. С вне-
дрением системы страховой 
медицины стало рациональнее 
оставить более востребованную 
у молодежи форму дневного ста-
ционара. Зато число участков 
выросло до двадцати. В поли-
клинике работают все специа-
листы узкого профиля.

– У нас есть все необходимое 
для обеспечения работы амбула-
торно-поликлинического звена: 
отделение функциональной ди-
агностики, клинико-диагности-
ческая лаборатория, физиотера-
певтическое отделение, рентген 
и т.д., – перечисляет главный 
врач. 

В межвузовской поликлини-
ке действует иммуно-аллерго-
логическая служба, которая ра-
ботает на весь город. В ней в две 
смены трудятся врачи-иммуно-
логи и открыт дневной стацио-
нар. Иммуно-аллергологическая 
служба особенно востребована в 
периоды обострения аллергиче-
ских болезней. Еще одной точ-
кой роста количества приемов 
пациентов является кабинет се-
ропрофилактики. А нынешним 
летом из-за огромного количе-
ства укушенных клещами их 
было открыто сразу четыре.

Респираторная 
бригада, на выезд!

Этот год принес не только не-
бывалое число клещей. Главное 
испытание, выпавшее на долю 
медиков, конечно, принесла ко-
ронавирусная инфекция. Меж-

вузовская поликлиника вклю-
чилась в сражение с ней одной 
из первых в городе, потому что 
в феврале в Томск стали при-
бывать студенты из Китая. По 
территориальному принципу 
обслуживания за межвузовской 
поликлиникой закреплены 
студенческие городки. В марте 
приказом главного врача была 
сформирована респираторная 
бригада, которая стала выез-
жать к пациентам с признаками 
ОРВИ, пневмонии и COVID-19. 

– Когда началась пандемия, 
то пришли волонтеры – вра-
чи-ординаторы второго года 
обучения, они попросились на 
приемы, и мы наблюдали здесь 
становление врачей, – говорит 
заместитель главного врача Ма-

рина Мусина.

Первое место работы 
ординатора кафедры эн-
докринологии СибГМУ 
Ольги Новиковой стало 

настоящим испытанием на 
прочность. Всего лишь месяц 

молодой доктор принимала па-
циентов на участке, а потом в 
экстренном порядке прошла 
стажировку и начала выезжать 
к ковидным больным в составе 
респираторной бригады. Ольга 
Владимировна признается, что 
сначала было страшновато, но 
теперь все стало привычным и 
даже обыденным.

– Главное, что в поликлинике 
сделано все для сохранения здо-
ровья пациентов и сотрудников, 
– рассказывает врач. – У нас орга-
низованы шлюзы, медицинские 
работники полностью оснаще-
ны средствами индивидуаль-
ной защиты.

В новых условиях сотруд-
ники межвузовской больницы 
четко отработали призывную 
кампанию, за что получили 
благодарность от департамента 
здравоохранения Томской об-
ласти. Будущим военнослужа-
щим была обеспечена макси-
мальная безопасность. Юноши 
проходили на осмотры через 
фильтры и через два часа уже 
уходили домой, куда сотрудни-
ки поликлиники им привозили 
все медицинские документы.

Известно, что от летучего ви-
руса особенно страдают пожи-
лые люди, но коронавирусная 
напасть косвенным образом от-
разилась и на молодых. 

– К сожалению, уже сейчас 
мы увидели по своим пациен-
там, что дистанционная форма 
обучения нанесла ущерб здо-
ровью молодежи, – говорит Ма-
рина Мусина. – У многих ухуд-
шилось зрение, испортилась 
осанка. 

Каждый доктор межвузов-
ской поликлиники обязательно 
говорит с молодыми людьми 
о правильном распорядке дня, 
о гимнастике глаз и тела во 
время работы с компьютером. 
Даже в еще не ушедший окон-
чательно период пандемии, ко-
торый прибавил сложностей и 
переживаний, врачи по-преж-
нему нацелены на профилак-
тическую работу. Меняются 
времена, появляются новые 
информационные техноло-
гии и даже, как показал этот 
год, новый вирус с неведомы-
ми ранее СИЗами и шлюзами. 
Но традиции неизменны. Все 
пятьдесят лет существования 
межвузовской поликлиники ее 
сотрудники заботятся о здоро-
вье нового поколения будущих 
специалистов.

МОЛОДАЯМОЛОДАЯ
ПОЛИКЛИНИКА
Межвузовская поликлиника празднует 
свой полувековой юбилей 
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АПТЕЧНАЯ ВИТРИНААПТЕЧНАЯ ВИТРИНА

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

ПАЦИЕНТЫ, КОТОРЫМ ПО-
ЛАГАЕТСЯ ЛЬГОТНОЕ ЛЕКАР-
СТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
ЧАСТО ЗАДАЮТ ОДНИ И ТЕ ЖЕ 
ВОПРОСЫ. Их мы адресовали 
начальнику комитета лекарст-
венного обеспечения департа-
мента здравоохранения Томской 
области Елене Потягайловой. 

-Е
лена Алексеевна, 
часто звучит во-
прос, сформулиро-
ванный следую-

щим образом: почему мне 
предлагают не тот препарат, 
который я хочу?

– В соответствии с Феде-
ральным законом №44-ФЗ, ре-
гламентирующим правила за-
купки, мы объявляем закупки 
препаратов по действующему 
веществу, по международному 
непатентованному наименова-
нию. Та оптовая фармацевти-
ческая организация, которая 
предлагает меньшую цену, ста-
новится победителем и постав-
щиком препарата. Использовать 
международное непатентован-
ное наименование рекомендо-
вано Всемирной организацией 
здравоохранения и принято во 
всем мире. Существует также 
торговое наименование, кото-
рое является коммерческим на-
именованием, и у разных про-
изводителей оно разное. Таким 
образом, действующее вещест-
во препарата не подвергается 
сомнению. Конечно, если у па-

циента индивидуальная непе-
реносимость или установлено 
побочное действие, данные об 
этом зафиксированы и переда-
ны медицинской организацией 
в контролирующий орган, то 
вопрос лекарственного обеспе-
чения решается адресно. То есть 
должно быть не просто желание, 
а установленная и подтвержден-
ная потребность в конкретном 
препарате.

– Еще один расхожий во-
прос: почему не могу полу-
чить препарат сразу, а вынуж-
ден ждать?

– Причины бывают разные:
 не было данного препарата 

в заявке лечебного учреждения;
 поставка препарата в апте-

ку прошла на квартал, пациент 
обратился в последний месяц 
квартала;

 гражданину вновь устано-
вили диагноз и назначили ле-
чение;

 поменяли схему лечения, 
увеличили дозировку и т.д. – в 
этом случае, как я уже говорила, 
специалист аптечной органи-
зации заносит информацию о 
рецепте в электронный журнал 
и при поступлении препарата 
сообщает гражданину.

– Почему по льготе препара-
та нет, а в розничной продаже 
он есть?

– Этот вопрос задают чаще 
всего после занесения рецепта в 
журнал отсроченного обеспече-
ния. О причинах я рассказывала 
в предыдущем номере газеты 

– Специалисты поликлиник 
посещают граждан на дому, 
рецепты оформляют на своих 
рабочих местах и сообщают па-
циентам, что можно забрать ре-
цепты в регистратуре. Если гра-
жданин старше 80 лет и одиноко 
проживает, он может заключить 
договор с органами социальной 
защиты населения. Социаль-
ный работник будет приносить 
лекарственные препараты на 
дом. Или по трехстороннему 
договору между соцзащитой, 
медицинской организацией и 
аптекой одна из организаций 
берет на себя функцию достав-
ки медикаментов. В этом году 
такую помощь стали оказывать 
и волонтеры.

– Трудно дозвониться до 
специалистов департамента 
здравоохранения…

– Департамент здравоохране-
ния организовал работу горячей 

линии. Специалисты Центра ме-
дицинской и фармацевтической 
информации в круглосуточном 
режиме бесплатно для жителей 
Томской области отвечают на во-
просы. Если вопрос вызывает за-
труднения в ответе, специалист 
справочной службы консультиру-
ется у сотрудников департамен-
та или направляет ежедневно в 
департамент здравоохранения 
вопросы, которые требуют более 
подробного объяснения. Такая 
работа позволяет специалистам 
комитета в первую очередь ор-
ганизовать закупку или пере-
распределение лекарственных 
препаратов, так как наличие пре-
паратов уменьшает число обра-
щений. Поэтому большая просьба 
обращаться на горячую линию.

В завершении благодарю за 
возможность ответить на во-
просы. И еще раз прошу жите-
лей Томской области, имеющих 
право на государственную соци-
альную помощь и получающих 
денежную компенсацию, поду-
мать о том, что состояние здо-
ровья может в течение следую-
щего года измениться и средств, 
полученных при компенсации, 
может не хватить на приобрете-
ние дорогостоящих препаратов, 
поэтому, может быть, нужно вер-
нуться в федеральную програм-
му льготного лекарственного 
обеспечения.

ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА: 
ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ

«Область здоровья», а по поводу 
розничной реализации поясню. 
Аптеки принимают участие в 
льготном отпуске в соответст-
вии с заключенными догово-
рами с обязательным условием 
выделения в отдельное окно 
выдачи льготных препаратов и 
использованием информаци-
онной системы. Она позволяет 
в онлайн-режиме видеть посту-
пление и отпуск препаратов, 
закупленных департаментом 
здравоохранения для этой про-
граммы. Коммерческая деятель-
ность аптек при этом не пре-
кращается, и работа по этому 
направлению ведется, аптеки 
самостоятельно закупают пре-
параты для розничной реализа-
ции.

– Как уменьшить число по-
сещений в поликлинику при 
распространении вирусных 
инфекций?
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НОВЫЙ ВЗГЛЯДНОВЫЙ ВЗГЛЯД

МЕДСАНЧАСТЬ «СТРОИТЕЛЬ» 
ИЗВЕСТНА КАК УЧРЕЖДЕНИЕ, 
ГДЕ ВЕДЕТСЯ БОЛЬШАЯ ПРО-
ФИЛАКТИЧЕСКАЯ И РЕАБИ-
ЛИТАЦИОННАЯ РАБОТА. Но в 
этом году она стала одним из бо-
евых пунктов борьбы с COVID-19. 

Три этапа – 
три составные 
части борьбы

Медсанчасть «Строитель» 
включилась в борьбу с корона-
вирусной инфекцией в марте 
нынешнего непростого года. 
Как рассказывает главный 
врач МСЧ «Строитель» Лада 
Малышева, деятельность ле-
чебного учреждения, которой 
привычно посвящали свои 
силы и знания медицинские 
работники, была кардинально 
изменена. 

Профилактическую работу, 
обычно ведущуюся в большом 
объеме, отложили до послеэпи-
демической эпохи. Поликли-
ника перешла на дежурный 
режим. В стационаре была от-
менена плановая помощь па-
циентам, которая в «мирной» 
жизни оказывалась в двух от-
делениях: терапевтическом и 
травматолого-ортопедическом. 
Оба они стали единым инфек-
ционным отделением. 

Разделив площади поликли-
ники и стационара на «крас-
ную» и «зеленую» зоны, 
надежно заклеив все 
двери, чтобы кто-ни-
будь даже случай-
но не оказался под 
угрозой вирусной 
атаки, сотрудни-
ки лечебного уч-
реждения начали 
прием пациентов. 
На первом этапе 
МСЧ «Строитель» 
стала шлюзом для 
больных с тревожны-
ми признаками ОРВИ, 
пневмонии и корона-
вирусной инфекции. При 
наличии положительного ре-
зультата на наличие COVID-19 
пациенты направлялись в ин-
фекционный госпиталь МСЧ-2, 
остальных пациентов прини-
мала горбольница №3. 

Доктора МСЧ «Строитель», 
работавшие в шлюзе, находи-
лись на переднем фронте. От 
их решения зависело будущее 
здоровье людей и дальнейшая 
степень распространения ви-
руса, летучесть которого мно-
гих привела в состояние пси-
хического ступора. Конечно, 
медики тоже поначалу боялись 
заразиться, но этот страх бы-
стро отошел на второй план, 
а на первом месте стояло от-
ветственное отношение к вы-
полнению своего врачебного 
долга. 

В конце апреля в МСЧ «Стро-
итель» начался второй этап ра-
боты. Шлюз, распределяющий 
пациентов, полностью взяла на 
себя МСЧ-2. А госпиталь, раз-
вернутый на базе МСЧ «Стро-
итель», стал, как и горбольни-
ца №3, принимать и лечить 
пациентов с отрицательными 
анализами на COVID-19. Летом 
наступил этап третий. В июле 
лечебное учреждение было 
полностью перепрофилирова-
но на долечивание пациентов 
с подтвержденным ковидом, 
но не нуждающихся в реани-
мационных мероприятиях.

МЕДСАНЧАСТЬ «СТРОИТЕЛЬ» 
В ИЗМЕНЕННОМ ВРЕМЕНИ

С чувством 
достоинства

Лада Александровна, как 
многие медицинские работни-
ки, сравнивает коронавирусное 
время с военным периодом. 
Была объявлена мобилизация. 
Выражение «еще до войны» 
перекликается сегодня с вос-
поминаниями «еще до корона-
вируса». «Еще до войны» МСЧ 
«Строитель» была учреждением, 
принимавшим плановых па-
циентов. Здесь работало около 
двухсот сотрудников. Новые 
задачи нужно было решать 
большим количеством специ-
алистов. Ведь если в плановом 
стационаре принимает один де-
журный врач, то в режиме рабо-
ты скорой помощи должно быть 
не менее двух дежурантов. Ин-
фекционная безопасность по-
требовала значительного увели-
чения младшего медицинского 
персонала. На круглосуточную 
работу были переведены лабо-
ратория и рентген-кабинет.

В короткое время штат был 
увеличен на треть. 

– Нам очень помогла наша 
поликлиника, откуда в стацио-
нар перешли врач дневного ста-
ционара, участковый врач-те-
рапевт и врач-инфекционист, 
– перечисляет Лада Алексан-

дровна. – СибГМУ направил к 
нам врачей-стажеров, четверо 
из них работали в рентген-ка-
бинете, двое в лаборатории и 
четверо в отделении. Ситуация 
для всех новая, но все наши со-
трудники понимали, что мы 
медики, мы обязаны, и от нас 
никто не уволился! Никто не 
отказывался, осознавая, что 
предстоит работа в инфициро-
ванной зоне, хотя речи о выпла-
тах за работу с COVID-19 тогда 
еще не велось. Как в военное 
время, состоялась проверка на 
характер, и люди ее прошли с 
достоинством.

Героев надо знать 
в лицо

Сегодня работа отлажена, 
но первые дни медики МСЧ 
«Строитель» уходили домой не 
раньше девяти вечера. Им при-
шлось полностью перестроить 
работу. Заместитель главного 
врача по медицинской работе 
Юрий Петрович Кудрин взял 
на себя организацию лечебно-
го процесса: он составлял гра-
фик выхода лечебного состава, 
распределял смены, создал ко-
миссию по назначению меди-
каментов и т.д. При своей нема-
лой нагрузке он и заведующий 
отделением Олег Владимиро-
вич Буров брали по два дежур-
ства в неделю. 

Еще до коронавируса Свет-
лана Валентиновна Лужковая 
работала старшей медицин-
ской сестрой терапевтического 

отделения. В новых условиях 
на ее плечи легло объединение 
двух отделений в единое ин-
фекционное. В ее задачи вхо-
дила организация работы сред-
него и младшего персонала, 
маршрутизация по анализам 
и обследованиям и т.д. Врачи 
Наталья Ивановна Мартыно-
ва, Зинаида Степановна Ке-
мерова, Евгения Николаевна 
Филатова выполняли не только 
свои профессиональные обя-
занности, но активно помога-
ли врачам-стажерам осваивать 
специальность в боевых усло-
виях. Огромный объем работы 
упал на медицинских сестер 
Шерстянникову Татьяну 
Александровну, Горбатых Ва-
лентину Александровну, Се-
менову Марину Анатольевну.

– Отдельную благодарность 
хочется выразить нашим сани-
таркам и уборщицам, которые 
прилагают все усилия в помо-
щи лежачим пациентам и со-
блюдении санитарных норм, 
– подчеркивает Лада Александ-
ровна.

Ждем сентября
Сейчас количество пациен-

тов, подлежащих госпитализа-
ции, стало снижаться. Многие 
лечатся амбулаторно. Однако 
работы у медицинских работ-
ников меньше не становится.

– За время пандемии мы 
увидели, что у людей с сопутст-
вующими патологиями может 
резко ухудшиться состояние, 

и такие пациенты находятся у 
врачей под особым контролем, – 
говорит главврач. 

К счастью, уже разрешена 
плановая помощь. Участковые 
врачи-терапевты начали выпи-
сывать направления. Реабили-
тация еще пока не проводится. 
К сожалению, рановато гово-
рить об окончательной победе 
над инфекцией, изменившей 
нашу жизнь. Впереди сентябрь. 
Этот период всегда связан с воз-
вращением отпускников, нача-
лом учебного года и первыми 
симптомами ОРВИ и ОРЗ. В этом 
году он может быть осложнен 
возможным микстом сезонных 
заболеваний и вируса COVID-19.

– В новом режиме мы рабо-
таем полгода, но такое стран-
ное ощущение, что уже целую 
вечность, – признается главный 
врач МСЧ «Строитель» Лада Ма-
лышева.

И все же, несмотря на изме-
ненное время, МСЧ «Строитель» 
бережет свои традиции. Вопре-
ки сражению с новым вирусом, 
как и в предыдущие годы, ле-
чебное учреждение участвует 
в конкурсе «Томский дворик». 
Весь сезон, который медики по-
святили борьбе со злополучной 
инфекцией, заведующая хо-
зяйственной частью Римма 
Алексеевна Заблоцкая созида-
ла красоту цветочных клумб. В 
этом году пришло понимание, 
что мир чрезвычайно хрупкий, 
и пусть его спасу т красота и уве-
ренные действия медицинских 
работников!
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ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ

В ЭТОМ ГОДУ ПРАКТИЧЕСКИ 
КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК КОСВЕН-
НО ИЛИ ПРЯМО, НО ОЩУТИЛ 
НА СЕБЕ, ЧТО ТАКОЕ ИНФЕК-
ЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. А 
врач-инфекционист поликлини-
ки Томской районной больницы 
Елена Соловьева всю свою про-
фессиональную жизнь посвяти-
ла борьбе с различными инфек-
циями. Только в этом лечебном 
учреждении Елена Георгиевна 
работает вот уже 32 года и до 
сих пор испытывает неугасаю-
щий интерес к выбранной еще в 
студенчестве специальности.
 

Сказано – сделано
– Никаких красивых слов по 

поводу поступления в медицин-
ский институт я сказать не могу, 
решение стать врачом родилось 
спонтанно, – признается Елена 
Георгиевна. 

В абитуриентскую пору каж-
дый родитель мечтает о том, 
чтобы путь его ребенка в вуз 
оказался таким же гладким. 
Мама поддерживала решение 
дочери. Отличная школьная 
подготовка позволила преодо-
леть вступительные экзамены. 
Сказано – сделано. Юная жи-
тельница Зырянского района 
Томской области стала студен-
ткой лечебного факультета. А 
на пятом году обучения, про-
слушав курс «инфекционные 
болезни», Елена определилась 
со специализацией. Решающее 
значение при выборе для нее 
играл видимый результат меди-
цинского труда. Если в терапии 
процесс лечения хронических 
больных может быть долгим, то 
при инфекционном заражении 
человек заболел, его полечили – 
и он здоров!

– У нас интересная профес-
сия, и все пациенты красивые: 
красные, желтые! – полушутя 
рассказывает Елена Георгиевна. 

Интерес к разнообразию 
«красных и желтых» проявле-
ний инфекционных зараже-
ний привел Елену Соловьеву 
к профессору, заведующему 
кафедрой инфекционных 
болезней и эпидемиологии 

Алексею Васильевичу Лепе-
хину.

– Тогда еще не было интер-
натуры по инфекционным бо-
лезням, но Алексей Васильевич 
сказал: нет – значит, сделаем!

Профессор сдержал слово, и 
его студентка стала врачом-ин-
терном в инфекционном отде-
лении городской больницы №3. 
Молодая доктор сразу включи-
лась в работу стационара. Елена 
Георгиевна помнит целый этаж, 
где лечились больные с менин-
гококковой инфекцией. Слож-
ность для молодого интерна 
состояла в том, что среди паци-
ентов были не только взрослые, 
но и дети, так что попутно при-
шлось осваивать также педиа-
трию.

Время работы в третьей гор-
больнице доктор вспоминает с 
большой теплотой.

– Я навсегда благодарна вра-
чам-инфекционистам Ларисе 
Андреевне Могильниковой, 

Галине Всеволодовне Западае-
вой, Валентине Никифоровне 
Тонких, Людмиле Васильевне 
Петушенко, которые вели меня 
и всегда помогали, – признается 
Елена Георгиевна.

Поколение 
перестройки

В 1988 году Елена Соловье-
ва перешла работать в кабинет 
инфекционных заболеваний 
Томской районной больницы. 
Лечебное учреждение обслу-
живало далеко расположен-
ные друг от друга территории: 
поселки Светлый, Лоскутово, 
Тимирязево, и работы хватало 
на троих специалистов. Но вре-
мена менялись, инфекционное 
отделение закрыли, обветша-
ло здание. Елена Георгиевна 
осталась единственным амбу-
латорным врачом-инфекцио-
нистом, но какое-то время еще 
продолжала лечить всех своих 

пациентов, несмотря на разде-
ление лечебных учреждений. 
По инерции люди продолжали 
обращаться к ней за помощью, и 
сама она ездила на ликвидацию 
вспышек инфекционных забо-
леваний в отдаленные поселки. 
Вообще на ее поколение врачей 
пришлись самые непростые 
для медицины годы с сокраще-
ниями, низкими зарплатами и 
снижением авторитета профес-
сии. Именно в те годы из Яку-
тии приехала в Томскую область 
медицинская сестра высшей 
категории Любовь Конышева. 
Она работала в инфекционном 
кабинете в Нюрбе, что недалеко 
от Якутска, и в Томской район-
ной больнице оказалась вовре-
мя, потому что в связи с уходом 
на пенсию медсестры Елена 
Георгиевна осталась на фронте 
борьбы с инфекциями практи-
чески одна. 

– В инфекционный кабинет 
никто не хотел идти работать, а 
тут такое везение! И вот уже 22 
года мы с Любовью Архиповной 
работаем вместе. Это просто не-
заменимый человек, мне очень 
повезло! – восклицает врач-ин-
фекционист.

Можно 
изучать историю

Инфекционные заболевания 
представляют интерес не только 
для медиков. Пожалуй, они мо-
гут быть фактами для изучения 
истории страны. Елена Георги-
евна рассказывает, что с появле-
нием в 90-х годах невиданных 
до этого ярких жевательных 
резинок и конфет кратно умно-
жилось количество кишечных 
инфекций, которые сегодня не 
характерны для более сытых и 
чистоплотных детей нового по-
коления. Менялась программа 
работы с ВИЧ-инфицированны-
ми пациентами: сегодня она ве-
дется в прямом контакте с цен-
тром «АнтиСПИД», а в функции 
амбулаторного врача-инфекци-
ониста входит задача выработ-
ки у пациентов дисциплины 
лечения. 

– В конце 90-х годов вспоми-
нается вспышка скарлатины 
в поселке Октябрьском, где за-
болело сразу 75 человек. В 2007 
году в селе Рыбалово была боль-
шая вспышка энтеровирусной 
инфекции с менингитами. А 
задачей врача-инфекциониста 
является профилактика и ско-
рейшая ликвидация подобных 
катаклизмов.

Такими временными отмет-
ками дробятся воспоминания 
сотрудников инфекционного 
кабинета.

Картина инфекционных за-
болеваний с годами меняется. 
Практически полностью исчез 
брюшной тиф, который Елена 
Соловьева видела только один 
раз, и еще в студенческую пору. 
Лет восемнадцать назад в Том-
ском районе была высокая забо-
леваемость коклюшем. Сейчас 
он встречается два-три раза в 
год. 

– Корь и коклюш относятся 
к группе управляемых инфек-
ций, с ними удается справиться, 
потому что все меньше родите-
лей отказываются от прививок 
своим детям, – поясняет Елена 
Георгиевна. – Неуправляемые 
инфекции – это вирусные га-
строэнтериты, хотя от ротави-
русной инфекции уже создана 
вакцина, и мы надеемся сущест-
венно снизить заболеваемость. 

Кишечных инфекций сейчас 
очень много. Но в целом сегодня 
люди уделяют больше внима-
ния здоровому образу жизни. 
Сама Елена Георгиевна тоже 
ежедневно плавает: летом в озе-
ре Беленьком, а зимой ходит в 
бассейн.

Награда 
президента

Как только были объявлены 
новые правила борьбы с коро-
навирусной инфекцией, каких 
ранее в практике мировой ме-
дицины не наблюдалось, Елена 
Соловьева и Любовь Конышева 
первыми включились в работу. 
В защитных костюмах инфек-
ционисты ездили к пациентам 
на дом. Каждый шаг работы в 
очагах коронавирусной инфек-
ции продумывался до мелочей. 
А сигналов от людей о плохом 
самочувствии прибавлялось. 
Поэтому была организована ре-
спираторная бригада, в которую 
входят терапевты, педиатры, 
медицинские сестры. Продук-
тивная работа возможна только 
в коллективе. Ежедневно медсе-
стры поликлиники обследуют 
на дому пациентов с коронави-
русной инфекцией.

– Эти девочки совершают на-
стоящий подвиг, который стал 
уже обыденностью, – подчерки-
вает доктор. – Хочется отметить 
Веру Чернову, Ольгу Чепкасо-
ву, Юлию Баранову, Валерию 
Кечайкину. Штабом руководит 
старший терапевт Алена Алек-
сеевна Люптак, и ее ведущая 
роль неоценима.

Специфика работы в район-
ной поликлинике такова, что 
нужно вести большую разъя-
снительную работу среди на-
селения по соблюдению каран-
тинных мероприятий. Кроме 
того, в летний период в прекра-
сном Тимирязево прибавилось 
дачников, а по закону врачи 
обязаны помогать в том числе и 
неприкрепленному населению: 
выписывать больничные, де-
лать мазки, лечить и контроли-
ровать выздоровление. В огром-
ном журнале, заполняемом с 
марта, ежедневно прибавляются 
новые фамилии. 

– Эта работа осложнилась 
психологическим состоянием 
людей, многие испытывают 
страх, случаются даже истери-
ки, правда, сейчас стало полегче, 
может быть, стали привыкать, 
но сама угроза еще не исчезла, – 
говорит Елена Георгиевна.

Врач-инфекционист Том-
ской районной больницы Елена 
Соловьева награждена Почет-
ной грамотой президента Рос-
сийской Федерации за вклад в 
борьбу с коронавирусной ин-
фекцией, самоотверженность 
и высокий профессионализм, 
проявленные при исполнении 
профессионального долга.

Новые вирусные штаммы 
приходят в мир с периодично-
стью. Всем памятен так назы-
ваемый свиной грипп 2010 года. 
Люди болели очень тяжело, на-
блюдалась высокая смертность. 

–  Уже осенью, последующей 
за периодом эпидемии, нача-
лась вакцинация, и мы сейчас 
видим по анализам, что вирус 
H1N1 по-прежнему циркулиру-
ет, но у населения выработан 
иммунитет, поэтому эта форма 
гриппа переносится легко, – го-
ворит Елена Георгиевна. – Так 
что с COVID-19 мы тоже спра-
вимся.

ПРОФЕССИЯ
ИНТЕРЕСНАЯ,
ПАЦИЕНТЫ КРАСИВЫЕ
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Д
амиру в мае испол-
нилось три года.  
Здоровый, под-
вижный, актив-

ный, улыбчивый маль-
чишка с октября 2019 
года живет в детском 
учреждении. Ино-
гда, бывает, и пока-
призничает, но умеет 
попросить прощения. 
В группе детей Дамир 
- настоящий лидер. И не 
случайно. Мальчик развит, 
умен и любознателен. Этому 
ребенку будет интересно открывать 
окно в мир. Он любит все познаватель-
ные занятия и игры, обожает собирать 
что-нибудь из деталей конструкторов. 
Более того, у трехлетнего малыша уже 
есть особенное увлечение. Дамир - 

любитель чинить сломанные 
машинки, хорошо знает, 

как собрать детали или 
прикрутить колесико. 

Так что будущему при-
емному папе повезет 
с помощником. Его 
кровный отец лишен 
родительских прав. 
Мама умерла.  Ожи-

далось, что Дамира 
заберет на воспитание 

его бабушка, но возраст и 
потеря дочери сказались на 

здоровье , и недавно бабушки у 
Дамира тоже не стало. Ждать Дамиру 
больше некого. Но наверняка найдется 
приемная семья, которая уже набирает 
номер телефона опеки, чтобы получить 
направление на знакомство с этим за-
мечательным мальчиком. 

БУДУЩАЯ ХОЗЯЙКА
КАТЮША

«НАШИ ДЕТИ» - 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.

ДАМИР ЖДЕТ ОКНО В МИР

К
атюша – воплощение девичьей 
стати, хозяйственности, ума и 
сильного характера. 

- Катя у нас девочка основатель-
ная, ей сначала нужно понять, почему 
она должна выполнять просьбу, и если 
Катя чего-то не захочет, то не станет этого 
делать, пока ее не уговоришь, - рассказы-
вает психолог детского учреждения.

Видимо, в кровной семье Кате при-
ходилось отвоевывать свое личностное 
пространство. Психолог рассказывает, 
что если девочку собирают, например, 
на осмотр в больницу, то Катя всегда с 
опаской спрашивает: «А мы не пойдем к 
маме?».

Ее отец и мать лишены родительских 
прав. Что происходило в семье, знают 
в опеке, куда можно обратиться за на-
правлением для знакомства с ребенком. 
Оказавшись в детском учреждении, Катя 
особенно на контакт не шла. Малышка 
сидела среди игрушек и радовалась их 
разнообразию.  Потом она стала раскры-
ваться. И оказалось, что Катюша любит 
поговорить. Как рассказывает логопед, у 
девочки хорошая речь, она умеет зада-
вать вопросы, а на простые сама 
же и отвечает. Ребенок хоро-
шо развивается, успешно 
складывает пирамидки 
и пазлы.

А еще Катюша 
любит наряды. Она 
всегда отмечает, ка-
кая красивая у нее 
курточка или платье. 
Девочка очень так-
тильная, ей нравится, 
когда ее держат на руч-
ках.

В трехлетней Кате уже 
сегодня проявляется будущая 
хозяйка. После фотосессии девочка ак-
куратно собрала мячи и тщательно их 
утрамбовала, стараясь не оставлять пу-
стот в корзине. 

Катюша  по своему воз-
расту в ближайшее время 

должна будет уже перейти 
в детский дом, где ей снова 

придется проходить адаптацию, 
привыкать к другим воспитателям и 

детям. Чтобы не наносить девочке лиш-
нюю душевную травму, было решено 
сразу после снятия карантина поискать 
для Кати приемную семью.

НАШИ ДЕТИНАШИ ДЕТИ

ПЕРВОЕ МЕСТО В НОМИНАЦИИ «НЕТ СОЦИАЛЬ-
НЫМ БОЛЕЗНЯМ» НА X ВСЕРОССИЙСКОМ КОН-
КУРСЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ «ПАНАЦЕЯ»  заняла 
газета Центра медицинской и фармацевтической 
информации Томской области «Область здоровья».
 

К
онкурс организован благотворительным 
фондом МГУ им.  М.В.  Ломоносова «Обще-
ственный институт социальной стратегии 
и тактики». Всего в 2020 году на конкурс по-

ступило 4830 материалов из 78 регионов России.
Высокой награды издание было удостоено за 

совместный проект с областным Домом ребенка 
«Наши дети». Каждый месяц на страницах газеты 
публикуются истории малышей, оставшихся без 
попечения родителей. Материалы дублируются в 
социальных сетях и на специализированных фору-
мах приемных родителей.

Газета «Область здоровья» неоднократно стано-
вилась победителем конкурсов СМИ. В 2016 году из-

дание было удостоено диплома третьей степени 
конкурса «Город в зеркале СМИ» Международной 
ассамблеи столиц и крупных городов. В 2018 году 
проект «Наши дети» стал победителем Всероссий-
ского конкурса «Общественное здоровье: смысл, те-
матика, жанры» в номинации «За социально-куль-
турную значимость».

Газета «Область здоровья» издается Ц ентром 
медицинской и фармацевтической информации 
Томской области с 2012 года. Издание информиру-
ет о главных событиях в сфере здравоохранения 
Томской области, популяризирует здоровый образ 
жизни, рассказывает о ведущих медицинских ра-
ботниках. Коллектив газеты: главный редактор 
- директор ОГАУ «ЦМФИ» Светлана Малахова, ре-
дактор-журналист Светлана Сырова, дизайнер 
Александр Иноземцев и фотограф Валерий Ка-
саткин.

Департамент информационной политики адми-
нистрации Томской области поздравляет коллег с 
очередной победой.
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ
ЧТОБЫ РЕБЕНОК С РАДОСТЬЮ 

ПОШЕЛ В ШКОЛУ И БЫСТРЕЕ 

АДАПТИРОВАЛСЯ В ШКОЛЬНОМ 

КОЛЛЕКТИВЕ, а  учеба была успеш-
ной и продуктивной, необходимо его 
подготовить. Что нужно знать родите-
лям? Рекомендации психолога. 

С
формируйте положительное 
отношение ребёнка к школе. 
Рассказывайте о положитель-
ном: в школе очень интерес-

но, во время учёбы он узнает мно-
го новой и полезной информации, 
учителя справедливые и понимаю-
щие, в школе он найдёт новых дру-
зей, хобби и занятия по интересу. Не 
стоит пугать его двойками и наказа-
нием за плохое поведение.

Следите за режимом дня. Режим – 
это в первую очередь самодисциплина 
и добровольное выполнение приня-
тых на себя обязательств, его соблю-
дение приучит каждого к организо-
ванности, разумному использованию 
своего времени. Режим − определен-
ный распорядок труда, отдыха, пи-
тания и сна, который должен соблю-
даться в независимости от выходных 
и каникул.

Обеспечьте ребенку развивающее 
пространство, то есть стремитесь, что-
бы вашего ребенка окружало как мож-
но меньше бесполезных вещей, пред-
метов, игр.

Наблюдайте, как ребенок реагиру-
ет на различные ситуации, выражает 
свои эмоции, ведет себя в обществен-
ных местах. В этом возрасте он учится 
управлять своими желаниями и адек-
ватно выражать свои эмоции, пони-

мать, что не всегда все будет происхо-
дить так, как этого хочет он. Делитесь 
опытом − рассказывайте ребенку, как 
вы учились в школе, как пошли в пер-
вый класс.

Обратите внимание, знает и ис-
пользует ли ваш ребенок «волшебные» 
слова: «здравствуйте», «до свидания», 
«извините», «спасибо». Если нет, то, 
возможно, эти слова редко звучат в ва-
шем лексиконе и вам необходимо до 
поступления в школу исправить эту 
ситуацию.

Сформируйте пищевое поведение, 
так как оно закладывается именно в 
семье. Питание должно быть сбалан-
сированным. Система сбалансирован-

ного питания – одна из немногих, не 
требующая значительных усилий и 
ограничений. Главный принцип – со-
здать четкий график приёма завтрака, 
обеда, ужина и употреблять исключи-
тельно энергетически ценные и пита-
тельные продукты.

Устраивайте ребенку небольшие 
праздники и сюрпризы: ходите в 
парк, музей, цирк, театр. Учеба должна 
гармонично совмещаться с отдыхом. 

Приучайте ребенка в течение 15-
20 минут заниматься одним делом не 
отвлекаясь. Если ребенок устал зани-
маться, не доделав задание, то не на-
стаивайте, дайте ему несколько минут 
на отдых, а затем вернитесь к выпол-

нению задания. Объясните ребенку 
смысл поговорки: «Сделал дело – гу-
ляй смело!». Если ребенок отказывает-
ся выполнять задание, то попробуйте 
найти способ, чтобы заинтересовать 
его. Не пугайте ребенка, что лишите 
его сладостей или не пустите гулять, 
будьте терпеливы.

Не сравнивайте его успехи в учебе 
с успехами других детей, сравнивайте 
ребенка всегда только с самим собой − 
обсуждайте, каким он был вчера и ка-
ким он станет завтра.

Поясняйте ребенку смысл слов 
(особенно новых), которые вы ему го-
ворите. Если ребенок не знает значе-
ния слов, то он сам придумает, что они 
означают. И смысл их может быть про-
тивоположным, отсюда и действия бу-
дут не всегда те, которые вы ожидаете.

Не будьте слишком требовательны. 
Ребенок не обязан оправдывать ваши 
ожидания, ведь ваши ожидания – это 
ваша ответственность. Задайте себе 
вопросы: что и где вы не доработали, 
чему не научили, на что не обратили 
внимание. Ребенок имеет право на 
ошибку, это одно из важных условий 
развития человека. Не запрещайте 
ему ошибаться − помогите ребен-
ку научиться замечать, призна-
вать и исправлять свои ошибки!

Если вы видите, что у ребенка 
все-таки остаются трудности в адап-
тации, то не бойтесь обращаться за 
помощью к специалистам: педагогу, 
логопеду, психологу и т.д.

Марина Ларионова,
педагог-психолог  ОГБУЗ «Центр 

медицинской профилактики»

УЖЕ ОЧЕНЬ СКОРО НАЧНЕТСЯ 

УЧЕБНЫЙ ГОД И СОТНИ РЕБЯТ ОТ-

ПРАВЯТСЯ В ПЕРВЫЙ КЛАСС. ПО 

СТАТИСТИКЕ В РОССИИ К ОКОНЧА-

НИЮ ШКОЛЫ ОКОЛО 40% ДЕТЕЙ 

СТАНОВЯТСЯ БЛИЗОРУКИМИ. К 
сожалению, миопия – это не только 
плохое зрение вдаль, но и высокий 
риск развития глазных заболеваний, 
необратимо снижающих зрение. 
Профилактика всегда лучше, чем ле-
чение. О чем же нужно знать роди-
телям, отправляя ребенка в школу? 

  1. ОРГАНИЗУЙТЕ РАБОЧЕЕ 

МЕСТО РЕБЁНКА ПРАВИЛЬНО.

Стол должен стоять у окна. Жела-
тельно делать уроки при дневном ос-
вещении, но, если это невозможно, 
нужно обеспечить хорошее искус-
ственное освещение. Не стоит эконо-
мить на лампах.

  2. СЛЕДИТЕ ЗА ОСАНКОЙ 

РЕБЕНКА.

Расстояние от глаз до рабочей по-
верхности должно быть не меньше, 
чем от локтя до кончиков указатель-
ного и большого пальца, сложенных 
вместе. Низкий наклон головы при 
чтении и письме – главная причина  
увеличения близорукости.

  3. ГУЛЯЙТЕ ЧАЩЕ 

Последние исследования говорят о 
том, что для профилактики развития 

миопии нужно гулять на улице не 
менее 40 минут в день. Плавание, бег, 
лыжи, закаливание также укрепляют 
общее здоровье и способствуют сохра-
нению зрения.

  4 КОНТРОЛИРУЙТЕ ВРЕМЯ 

ПРОСМОТРА ТЕЛЕВИЗОРА. 

Телевизор школьникам младших 
классов можно смотреть не более 30 
минут в день. Безопасным для зрения 
считается расстояние от телевизора не 
меньше трех его диагоналей. Исполь-

зование мобильного телефона и план-
шета необходимо по возможности ис-
ключить. Из всех гаджетов безопасны 
только электронные книги. От элек-
тронной бумаги свет отражается и по-
падает в глаз так же, как и при чтении 
обычной книги. 

  5. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

НА ПОСАДКУ В КЛАССЕ

Если ребенок видит хорошо, то не 
важно, за какой партой он сидит. Это 
никак не скажется на его зрении. Если 
же ребенку уже поставлен диагноз 
миопия, то он может сидеть за любой 
партой, если в своих очках он видит 
100 %. Первые парты нужны детям, у 
которых по тем или иным причинам 
зрение снижено значительно и улуч-
шить его невозможно.

  6. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 

О РЕГУЛЯРНЫХ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

ОСМОТРАХ ДЕТСКОГО 

ОФТАЛЬМОЛОГА. 

Сами дети редко жалуются на сни-
жение зрения, поэтому осмотр спе-
циалиста необходим не реже одного 
раза в год. А детям с прогрессирующей 
близорукостью не реже одного раза в 
шесть месяцев. 

Удачного учебного года, и 

берегите зрение ваших детей!

Ирина Елманова,
заведующая офтальмологическим 

медицинским центром ОГАУЗ «ТОКБ» 

Рекомендации для родителей 
по сохранению хорошего 
зрения школьниковПОЛЕЗНЫЕ 

СОВЕТЫ


