
Вот уже в десятый раз акцию «Спа-
сибо доктору!» проводит Центр 
медицинской и фармацевтиче-
ской информации при поддержке 
администрации Томской области, 
департамента здравоохранения и 
Медицинской палаты Томской об-
ласти. Юбилейная церемония со-
стоялась в день, приуроченный к 
Международному дню врача и Все-
мирному дню фармацевта. 

– Акция стала популярной, - отметил 
начальник департамента 
здравоохранения Томской области 
Сергей Дмитриев. - Если в первые годы 
ее проведения жители Томской области 
присылали около двух тысяч «спасибо», 
то в десятый год ее проведения в адрес 
медиков было прислано 10 501 доброе 
послание.
Благодарности получили 87 сотрудников 
аптек, 229 медсестер и медбратьев, 
1156 врачей. 
- Десять с половиной тысяч 
благодарностей - не просто цифра, 
это оценка вашего труда, признание 
профессиональных заслуг, - подчеркнул 
Сергей Владимирович.  Несмотря 
на ограниченные из-за пандемии 
условия, победители акции получили 
теплые слова и щедрые подарки, и им 
аплодировали коллеги, наблюдавшие 
церемонию во время торжественного 
селекторного совещания.– стр. 7.

Родильному дому им. Н.А. Семашко исполняется 100 лет >5
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СПРАШИВАЙТЕ!
ОТВЕЧАЕМ

- Так уже устали мы все от коронавируса! Когда же будут в 
Томске ставить прививки от этой напасти?!

Семенова Е.Л., г. Томск

На вопрос отвечает начальник отдела медицинской профи-
лактики департамента здравоохранения Томской области 
Римма Волошина.

– Пробные дозы комбинированной векторной вакцины «Гам-
КОВИД-вак» отечественного производства поступили в рамках 
пилотной поставки, целью которой является отработка логисти-
ческой цепочки, распределение и организация вакцинации от 
COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска.

Вакцинацию планируется начать с сотрудников скорой ме-
дицинской помощи и респираторных госпиталей, имеющих 
высокий риск инфицирования новой коронавирусной инфек-
цией. Первыми на данный момент в регион доставлены 84 ам-
пулы (на 42 дозы).

На данном этапе отрабатывается сам механизм доставки 
вакцины, чтобы персонал медицинских учреждений мог озна-
комиться с этим процессом, был готов оперативно принять пар-
тию вакцины в надлежащих условиях хранения. 

Получены инструкции по соблюдению особых условий хра-
нения и перевозки вакцины. Так, медицинские учреждения и 
используемый для перевозки вакцины транспорт должны быть 
оснащены термоконтейнерами, которые поддерживают необхо-
димую температуру – не выше минус 18 градусов.

Широкая вакцинация от COVID-19 начнется по мере увеличе-
ния производства и накопления информации от пострегистра-
ционных исследований.

?

Присылайте волнующие вас вопросы по адресу: 634050, 
г. Томск, пр. Ленина, 54, ОГАУ «Центр медицинской и фарма-
цевтической информации», а также на электронную почту: 
tabletka@mail.tomsknet.ru.

Ждем ваших писем!

Редакция газеты «Область здоровья»

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГРИППА 

П
рививку от гриппа уже 
поставили 141 395 жите-
лей Томской области, в 
том числе 105 179 взрос-

лых и 36 216 детей.
В департаменте здравоохра-

нения региона отмечают: такие 
высокие результаты достигнуты 
благодаря доступности проце-
дуры вакцинации. Прививку от 
гриппа можно поставить в лю-
бой районной поликлинике. В 
областном центре вот уже месяц 

активно работают мобильные 
пункты, а также прививки от 
гриппа делают непосредствен-
но на местах работы граждан – в 
организациях и на предприя-
тиях. Томские студенты вузов, 
колледжей и техникумов могут 
поставить прививки от гриппа 
не только в поликлиниках, но и 
в учебных заведениях, а также в 
общежитиях.Для них начали ра-
ботать мобильные бригады меж-
вузовской поликлиники. 

В медорганизациях региона, 
а также мобильных комплексах 
применяются современные вак-
цины «Совигрипп», «Флю-М».

Чтобы поставить прививку от 
гриппа, необходимо обратиться 
в поликлинику по месту при-
крепления. Терапевт или педи-
атр проведет осмотр на предмет 
отсутствия противопоказаний. 
В мобильном комплексе перед 
вакцинацией  врач проводит ос-
мотр на месте.

МАЛЫШ-2020
Е

жегодно начиная с 
2015 года в Томском об-
ластном перинаталь-
ном центре чествуют 

малыша года. В этом году 
торжественная выписка 
«малыша-2020» была органи-
зована для маленького Мак-
сима. Он стал первенцем у 
мамы Анны Чубик. Малыш 
появился на свет 14 сентя-
бря в 15:08. Вес новорожден-
ного составил 4320 грам-
мов, рост - 57 сантиметров.
С пополнением семью поздра-
вил главврач областного пе-

ринатального центра Игорь 
Степанов.

– Уже шестой год мы поддер-
живаем эту добрую традицию 
– вручаем ребенку его первую 
в жизни медаль и поздравля-
ем семью, в которой родился 
малыш года. Будем делать это 
и впредь, а вашу семью ждем 
к нам снова, теперь уже за доч-
кой, - обратился к семье ново-
рожденного главный врач.

По сложившейся традиции 
молодую маму поздравил вре-
менно исполняющий обя-
занности начальника Управ-

ления ГИБДД УМВД России 
по Томской области Артем 
Тимошенко, который вру-
чил ей детское удерживающее 
устройство для автомобиля.

Малышами года начиная с 
2015-го  стали: Тимофей — 17 ав-
густа 2015 года (вес 4330 г, рост 58 
см), Мирон — 11 августа 2016 года 
(вес 3300 г, рост 53 см), Дарья — 14 
августа 2017 года (вес 3350 г, рост 
53 см), Карина — 16 августа 2018 
года (вес 3160 г, рост 51 см), Яков 
— 22 сентября 2019 года (вес 3810 
г, рост 55 см) и Максим (вес 4320 
г, рост 57 см).

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ 
НА ВИЧ
Т

омская область присоединилась к акции Минздрава 
России «Тест на ВИЧ: Экспедиция-2020». Тестирование 
на ВИЧ прошли 307 человек.

Акция продолжалась два дня. Любой желающий мог 
бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование, посетив 
один из мобильных пунктов, которые работали в Томске, 
в Асиновском и Шегарском районах. Время тестирования 
занимало всего пятнадцать минут, которые были также 
посвящены профилактической беседе о путях передачи ВИЧ-
инфекции, правилах профилактики, а также обсуждению со 
специалистом личных рисков и что делать, если тест оказался 
положительным. Акция проходила с соблюдением всех необхо-
димых санитарно-эпидемиологических мер.

- Сегодня знать свой ВИЧ-статус - это часть заботы человека о 
здоровье и ответственность каждого, и чем шире мы информи-
руем жителей о данной проблеме, тем более настороженными 
и активными они будут, –  отметила начальник отдела меди-
цинской профилактики облздрава Римма Волошина.

В рамках акции ее эксперты провели для специалистов реги-
ональных медицинских организаций образовательные семина-
ры по теме ранней диагностики заболевания, о методах лечения 
и мотивации пациентов на своевременное обследование.

- Более 140   сотрудников медорганизаций приняли участие 
в обучающих мероприятиях - это врачи-педиатры, терапевты, 
эпидемиологи, инфекционисты. Эксперты рассказали, как в до-
ступной форме общаться с пациентом при назначении анализа 
на ВИЧ-инфекцию и обсуждении его результата, – сообщил за-
меститель главного врача регионального центра по борьбе 
со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями 
Михаил Чиняев.

Закрытие томского этапа всероссийской акции «Тест на ВИЧ: 
Экспедиция-2020» и передача ее организаторам флага регио-
на-участника состоялись в стенах департамента здравоохране-
ния Томской области.

Следующим пунктом экспедиции стала Новосибирская об-
ласть. В целом  маршрут экспедиции, которая началась 26 июня в 
Калининградской области, уже охватил 30 из 45 регионов-участ-
ников. Тест на ВИЧ в мобильных пунктах сдали 17 000 человек. 
Акция завершится в ноябре в республике Татарстан.
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Начало пути

Пациент межвузовской по-
ликлиники Максим Трошин 
встал на учет к врачу-ревма-
тологу Марине Николаевне 
Балаевой в 2007 году во время 
учебы в ТПУ. 

- Когда я учился на младших 
курсах, около регистратуры по-
стоянно возникали очереди и 
споры, трудно было записаться, 
- вспоминает Максим Вадимо-
вич. 

На последних курсах он 
учился во Франции по студен-
ческому обмену, потом работал 
за рубежом. Став серьезным 
специалистом в области про-
граммирования и вернувшись 
в Томск, он снова прикрепился к 
межвузовской поликлинике. 

- Несмотря на то, что Мари-
на Николаевна уехала в другой 
город, меня здесь все знают, я 
по-прежнему нахожусь на учете 
у врача-ревматолога. Но как из-
менилась организация работы! 
– отмечает Максим Вадимович. 
- Я вижу прогресс и развитие 
поликлиники: появилась элек-
тронная запись, исчезла сутоло-
ка около окон регистраторов, ра-
ботает колл-центр, наладилась 
система передачи медицинских 
карт врачу.

Программное обеспечение 
для томских регистратур, кар-
динально изменившихся в ка-
честве обслуживания населе-
ния, было создано группой под 
руководством аналитика Рома-
на Лапшина. Именно с проекта 
«Входная группа», признанного 
в 2016 году на правительствен-
ном уровне во Всероссийском 
конкурсе «Поликлиника начи-
нается с регистратуры» лучшим 
проектом страны, установилось 
сотрудничество программистов 
и межвузовской поликлиники.

Это лечебное учреждение 
было выбрано неслучайно. 
Пациенты межвузовской по-
ликлиники – это юное, легко 
адаптирующееся к внедрению 
новшеств поколение и, главное, 
более всех остальных возрастов 
приверженное к использованию 
различных гаджетов. Студенты 
выучатся, получат специаль-
ность, обзаведутся семьями. Ко-
нечно, их взрослая жизнь будет 
в разном объеме, но обязатель-
но сопряжена с лечебными уч-
реждениями: родильными до-
мами, детскими и взрослыми 
поликлиниками, различными 
стационарами. Отработанные 
навыки общения с лечебным 
учреждением плавно перейдут 
в новую жизнь и иные времена.

- В 2007 году наш пациент, ко-
торому во время его практики в 
США была сделана операция по 
удалению аппендикса, привез 
только один диск с видео про-
цесса аппендэктомии и всеми 
медицинскими документами 
в электронном виде, - расска-
зывает  главный врач ОГАУЗ 
«Межвузовская поликлини-
ка» Виталий Грахов. - Сегодня 
вместе с аналитиками мы по-
ставили перед собой серьезную 
задачу - выйти на передовые 
позиции информатизации на-
шего лечебного учреждения, и 
для осуществления поставлен-
ной задачи мы вступили в рав-
ноправный диалог.

Виртуальный 
ассистент

Совместная работа ведется по 
нескольким направлениям. На-

верное, самым важным из них 
стало налаживание правильной 
коммуникации с пациентами. 
Аналитическая группа провела 
анкетирование, которое дало 
понимание, с какой целью и как 
часто пациент обращается, вы-
делила отдельные группы сту-
дентов, которые находятся на 
диспансерном учете, и т.д. Был 
также проведен анализ содержа-
ния звонков в колл-центр. Выяс-
нилось, что только 40 процентов 
из них относятся к записи на 
прием. С учетом проведенного 
анализа и большой доли поль-
зователей мессенджеров сре-
ди прикрепленного населения 
было принято решение о запу-
ске на сайте программы «Вирту-
альный ассистент». На сайте по-
ликлиники появилась кнопка, 
при нажатии которой пациент 
может обратиться с интересу-

ющим его вопросом в удобном 
для себя мессенджере. «Вирту-
альный ассистент» распознает 
вопрос, и в случае если инфор-
мация уже имеется в его базе, 
сразу же отвечает пациенту, в 
противном случае – переадресо-
вывает вопрос оператору-чело-
веку. Так, например, достаточно 
характерной темой молодых 
людей являются вопросы о не-
защищенном половом акте. В 
ответ на них робот отправляет 
адреса и телефоны кожно-ве-
нерологического диспансера 
и Центра АнтиСПИД. Также в 
программе предполагается под-
тверждение пациентом его на-
мерения прийти на прием. Если 
случился перенос лекции и сту-
дент не успевает попасть к док-
тору, то высвободившееся время 
сразу же уходит в регистратуру, 
которая выдает талон другому 

пациенту. Подобных примеров 
функций робота можно приве-
сти множество. Основной функ-
цией «виртуального ассистен-
та» является максимальный 
перевод ответов на автоматику, 
чтобы сотрудник колл-центра 
решал только по-настоящему 
актуальные и индивидуальные 
проблемы. 

Дополнительно к автомати-
ческим ответам на распростра-
ненные вопросы в соцсетях 
появится блог, где будет рас-
сказываться, как устроена меж-
вузовская поликлиника, как 
попасть на лечение на дневной 
стационар, какие услуги оказы-
ваются, а какие нет. 

Для части взрослых людей 
мессенджеры и социальные 
сети представляются цифро-
выми дебрями, а поколение Z 
ориентируется в них куда луч-

ше, им вовсе не обязательно об-
щаться по телефону, они с лег-
костью ожидают ответа робота в 
WhatsApp или на Viber. Поэтому 
уже сегодня на сайте межву-
зовской поликлиники есть не 
только виртуальная кнопка с те-
лефонной трубкой, но выход на 
наиболее популярные мессен-
джеры и социальные сети. 

С уважением друг 
к другу

Письменные ответы удовлет-
воряют и медицинскую сторону. 
Особенность нового поколения 
- клиповое мышление - приво-
дит к «девичьей» памяти: при-
мерно пятнадцать процентов 
пациентов звонит только чтобы 
уточнить, на какое время они 
записаны. Программа может на-
помнить не только время прие-
ма врача, но также оставить в 
мессенджере маршрутную кар-
ту по анализам и обследовани-
ям, назначенным доктором.

- В общении через чаты оста-
ется история, что накладывает 
ответственность как на врача, 
так и на пациента, - подчеркива-
ет аналитик Роман Лапшин.

Консалтинговая компания 
из Санкт-Петербурга выяснила, 
что любая медицинская услуга 
регламентируется 458 норма-
тивно-правовыми актами и до-
кументами. 

- Врач должен оказать мак-
симальное внимание пациен-
ту и помочь ему выздороветь, 
- говорит Роман Викторович. 
– А задача программистов – из-
менить процесс заполнения 
медицинских документов та-
ким образом, чтобы обеспечить 
прозрачность и правовую защи-
щенность его труда.

Работа с людьми требует осо-
бого психологического склада. 
Врачи живут в профессии, кото-
рая призвана помогать людям. 
В какой-то степени ситуация с 
ковидом сегодня вновь подняла 
престиж врача. Но бывают спор-
ные случаи, когда врачу при-
ходится доказывать, что он «не 
верблюд». 

- Для решения подобных си-
туаций мы планируем начи-
нать вводить аудиозапись на 
приеме, чтобы четко проана-
лизировать возникающие кон-
фликты, - говорит главный врач 
Виталий Грахов. - Внедрение 
внутреннего контроля качества 
- это жесткий каркас деятельно-
сти лечебного учреждения, нам 
будет понятно, в каком звене су-
ществуют проблемы, и доктор 
со своей стороны также будет 
защищен от необоснованных 
претензий.

Аудиозапись будет прово-
диться с ведения пациентов, для 
чего планируется изменение 
формы письменного согласия.

– Наша задача – с возможно-
стями компьютерной системы 
упростить пациенту путь к вы-
здоровлению с помощью врачей 
и отладить организационную 
структуру для удобства работы 
администрации,- говорит ана-
литик Егор Попов.

Перечислить все задуманное 
- воплощенное или то, что пока 
лишь в планах,  – достаточно 
сложно. Но вся эта совместная 
деятельность врачей и програм-
мистов укладывается в общую 
стратегию информатизации ле-
чебных учреждений, среди кото-
рых межвузовская поликлиника 
приняла на себя обкатку таких 
ярких и необходимых идей. 

С ПАЦИЕНТАМИ НА ЯЗЫКЕ С ПАЦИЕНТАМИ НА ЯЗЫКЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯПРОГРАММИРОВАНИЯ
Межвузовская поликлиника стала полигоном внедрения 
новаторских идей в сфере информатизации процессов оказания 
медицинской помощи населению
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ПАНДЕМИЯ COVID-19 ИЗМЕ-
НИЛА ПЛАНЫ ГОСУДАРСТВ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ЛИЧНЫЕ 
СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ. НЕ СТАЛ 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ И ПРОЕКТ 
«ПЛАВУЧАЯ ПОЛИКЛИНИ-
КА». В 2020 году теплоход с 
врачами на борту должен был 
отправиться по рекам Томской 
области в двадцатый раз. Ко-
нечно, юбилейный сезон пред-
полагался стать особенным. В 
нынешнее непредсказуемое 
время рейс действительно от-
личался от всех предыдущих. 

А люди ждали
- Плавучая поликлиника 

должна была традиционно от-
правиться с томского причала 
в мае, мы долго совещались, и 
губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин справедливо 
решил не рисковать врачами и 
населением в период распро-
странения коронавирусной 
инфекции, - говорит депутат 
Государственной Думы РФ 
Татьяна Соломатина.

Татьяна Васильевна расска-
зывает, что получила немало 
обращений и вопросов, когда же 
приедут доктора. Звонили и пи-
сали фельдшеры, активисты из 
советов ветеранов, сами паци-
енты. Было очевидно, что люди 
ждут плавучую поликлинику.  

К концу лета заболеваемость 
стала спадать, ситуация прояс-
нилась, и было решено, что при 
соблюдении всех противоэпи-
демических мер медицинские 
осмотры жителей Парабельско-
го, Молчановского, Каргасокско-
го и Александровского районов 
все-таки будут проведены. Реч-
ники предоставили медикам 
возможную по обмелевшим за 
теплое лето рекам навигацию. 
Врачи выстроили график рабо-
ты. В начале августа бессмен-
ный капитан теплохода Петр 
Секша скомандовал: «Отдать 
швартовы!».

Меры 
безопасности

Главный врач плавучей по-
ликлиники Максим Сушкин  
отработал свой уже шестнадца-
тый рейс. В этом году характер 
работы отличался сокращен-
ным с двух до одного месяца 
сроком. Обычно за сезон врачи 
«плавучки» смотрят около 6000 
человек. В этом году на приемы 
узких специалистов пришло 
меньше пациентов. И причин 
тому несколько.  Август – это 
время отпусков, сбора урожая, 

многие жители уезжают на ры-
балку и в лес.  К сожалению,  в 
отдельных населенных пунктах 
уменьшается и само количество 
людей, особенно там, где закры-
ваются школы. 

- Были предприняты все 
меры, чтобы никто из докторов 
и команды теплохода не забо-
лел, - рассказывает Максим Вик-
торович. – Каждое утро начина-
лось с термометрии, ведения 
журнала о состоянии здоровья 
каждого, и только после этого 
мы шли работать. Мы везли с со-
бой большой запас одноразовых 
костюмов, масок и дезинфици-
рующих средств. 

Но некоторые жители реши-
ли не рисковать контактировать 
с представителями большой 
земли. А кое-кого просто пуга-
ло облачение медиков в респи-
раторные костюмы, работать в 
которых душно и жарко, но что 
делать! Такова доля многих ме-
дицинских работников в теку-
щий эпидсезон.

- В целом эпидобстановка 
сказалась на формате приема 
пациентов, - поясняет главный 
врач. – Прием начинался с вход-
ной группы, где проводились 
бесконтактная термометрия и 
анкетирование пациентов на 
наличие признаков ОРВИ. Зача-
стую здесь нам помогали мест-
ные медики. В наличии были 
маски для пациентов, дезинфи-
цирующие средства для обра-
ботки рук. К тому же с собой мы 
привезли специально подготов-
ленные плакаты с информаци-
ей о признаках коронавирусной 
инфекции, правилах приема 

пациентов в условиях вве-
денного на территории 
Томской области режима  
повышенной готовности.

Зато те, кто пришел на 
прием, смогли получить 
большее количество внима-
ния и услуг. Клиническая лабо-
ратория плавучей поликлини-
ки была загружена по полной 
программе, потому что анализ 
крови брали у всех желающих. В 
сжатое время врачи поликлини-
ки успели осмотреть 2,5 тысячи 
пациентов.

- Наш плавучий десант всег-
да является хорошей возможно-
стью для жителей отдаленных 
деревень показаться врачам, не 
выезжая в районную больницу, 
- поясняет Максим Викторович. 
– А в этом году наша работа ком-
пенсировала проблему вынуж-
денно отложенных плановых 
приемов районными поликли-
никами.

Дело было 
в Нарыме 

Меры предосторожности по-
зволили обезопасить и врачей, и 
пациентов. Вирус COVID-19 ми-
новал как участников рейса, так 
и посетителей плавучей поли-
клиники. Что касается общего 
состояния здоровья населения, 
то в последние годы врачи «пла-
вучки» наблюдают четкое сни-
жение количества запущенных 
случаев. Уже несколько лет под-
ряд в команде обязательно ра-
ботает врач-онколог из област-
ного онкодиспансера, который 
проводит и осмотр пациентов, 

находящихся на диспансер-
ном учете. Этим людям очень 
удобно, что на осмотр не нужно 
ехать в областной центр. Также 
было два впервые выявленных 
случая онкозаболеваний.

В далеком Нарыме случилось 
сразу два экстренных обстоя-
тельства. Несмотря на то, что в 
поселке работает общеврачеб-
ная практика, женщина жда-
ла врача-хирурга из плавучей 
поликлиники. В результате 
ущемленная пупочная грыжа 
уже требовала срочного хирур-
гического вмешательства. Была 
вызвана санавиация, вертолет 

прилетел очень быстро, и паци-
ентку в этот же день проопери-
ровали в районной больнице.

А в конце дня обратилась еще 
одна пациентка. После регистра-
ции ЭКГ стало понятно, что, ве-
роятно, женщина неделю назад 
перенесла острый инфаркт ми-
окарда. Данное состояние тре-
бует наблюдения кардиологов в 
стационаре. С этим диагнозом 
женщина была направлена в пер-
вично-сосудистое отделение Кол-
пашевской районной больницы.

Эх, туманы…
Нарым преподнес еще один 

сюрприз. Утренний туман по-
крыл реку молочным маре-
вом, поэтому теплоход смог 
пришвартоваться позже обозна-
ченного срока. Второй раз ту-
ман затормозил встречу с близ-
кими и родными буквально 
на подходе к Томску. Наверное, 
три лишних часа ожидания пе-
ред финишной прямой к дому 
казались вечностью, но люди, 
которые составляют костяк ме-
дицинского десанта, крепки ду-
хом, неслучайно вновь и вновь 
они собираются в путь каждой 
весной.

Этот костяк составляют 
врач-эндокринолог Татьяна 
Витальевна Ковалева, врач 
клинической и лабораторной 
диагностики Татьяна Юрьев-
на Родионова, медицинская 
сестра Елена Владимировна 
Морза, врач-педиатр Анна Ан-
варовна Абатулина, врач-не-
вролог Першина Светлана 
Анатольевна и другие специ-
алисты.  В августовском рейсе 
впервые участвовали четверо 
специалистов, и во время про-
щального вечера они заметили, 
что работа в необычных услови-
ях им понравилась и «дедовщи-
ны» со стороны бывалых речни-
ков они не ощутили.

Рейс номер 20 завершен. Од-
нако работа, по всей видимости, 
будет продолжена до конца года.

- Поскольку в этом сезоне 
плавучая поликлиника не смог-
ла зайти в малые реки и оста-
лись не обследованными жите-
ли отдаленных поселков Тыма 
и Васюгана, то к ним, по всей 
видимости, будут организованы 
медицинские рейсы авиа- и ав-
тотранспортом, - говорит Татья-
на Соломатина. 

Она также поблагодарила ад-
министрацию Каргасокского 
района, которая организовала 
наземный транспорт в три ма-
лых населенных пункта, в част-
ности, доктора впервые посети-
ли поселок Павлово.

20-й СЕЗОН В 2020 ГОДУ

Проект «Плавучая 
поликлиника» губер-
натор Томской области 
Сергей Жвачкин возро-
дил в 1999 году, будучи 
президентом компании 
«Востокгазпром». С тех 
пор проект реализуется 
при поддержке адми-
нистрации Томской 
области, медицинского 
объединения «Здоровье» 
и финансовой поддержке 
ОАО «Востокгазпром».
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оборудованию и родовспомога-
тельным методикам. Специали-
сты проводят бережливые опе-
рации, сохраняющие здоровье 
и красоту женского тела: при 
наличии лапароскопической 
стойки не требуется полостная 
операция, например, при вне-
маточной беременности. Благо-
даря эпидуральной анестезии 
роженицы получают полное 
обезболивание. В арсенале вра-
чей-хирургов роддома прекрас-
ный шовный материал, и при 
быстром заживлении женщина 
после операции встает через 
шесть часов, а не через три дня, 
как это было раньше.

Вместе с заместителем глав-
ного врача по медицинской 
части Людмилой Липовкой 
они вспоминают сравнительно 
недавние советские времена, 
когда у участковых врачей не 
было даже достаточного количе-
ства тонких перчаток, и доктора 
мыли руки особенным спо-
собом. А теперь используются 
высокоэффективные фармацев-
тические препараты, облегчаю-
щие и даже вовсе исключающие 
хирургические процессы. 

– К счастью, совсем исчезли 
криминальные аборты, и хи-
рургических абортов тоже стало 
значительно меньше, – перечис-
ляют врачи преимущества со-
временной помощи.

– У нас работает кабинет пла-
нирования семьи, – рассказы-
вает Людмила Сергеевна. – 14 
процентов женщин решают 
сохранить беременность после 

того, как доктор показывает 
на УЗИ-исследовании 

бьющееся сердечко 
будущего ребен-

ка, с ними бесе-
дуют юрист и 
психолог, а по-
том дается на 
размышление 

«день тишины».
Время меняет-

ся стремительно.
– А я ведь еще 

помню, как к воротам 
подъезжала подвода, и моя 

бабушка Елена Михайловна 
Бек-Булатова, которая заведо-
вала вторым роддомом, среди 
ночи ехала на роды или на опе-

рацию, – вспоминает врач-аку-
шер-гинеколог высшей катего-
рии Людмила Липовка. 

Концепция родов
Одним из главных офици-

альных показателей произо-
шедших изменений является 
низкий уровень младенческой 
смертности, составляющий се-
годня 4,3 промилле. Для сравне-
ния: в советское время цифра 
приближалась к 20 промилле. 
Также врачи отмечают, что из-
менилась концепция отноше-
ния к пациентам.

В 1989 году в роддоме нача-
ла активно развиваться идея 
стать комфортным домом для 
рожениц. Были созданы палаты 
«Мать и дитя», и мам больше не 
разлучали с новорожденными 
детьми. Были введены совмест-
ные роды. Присутствие отца 
или другого родственника во 
время родов оказалось лучшим 
обезболиванием. Женщины 
чувствуют поддержку, а их му-
жья ощущают большую ответ-
ственность за свою семью. 

– Медицина становится более 
демократичной и открытой, – 
отмечает заведующая акушер-
ским отделением Гульнора 
Жураева. – Современные жен-
щины помогают ломать стерео-
типы, которые раньше сопрово-
ждали акушерство. Они умеют 
отстоять свою точку зрения, и 
мы поддерживаем их в желани-
ях. 

Желания эти бывают разны-
ми. Некоторые роженицы при-
ходят с мантрами и музыкой, 
некоторые просят завернуть но-
ворожденного сына в рубашку 
отца.

– Мы понимаем, что буду-
щая мама готовилась к родам в 
течение девяти месяцев, и у нее 
выстроилась своя концепция, – 
говорит Гульнора Ташпулатов-
на. – Мудрая природа в момент 
родов отправляет в кору голов-
ного мозга эндорфины, тума-
нящие сознание, в этот момент 
идет процесс взаимодействия 
мамы и ребенка, поэтому мы 
не отключаем этот процесс 
лишними требованиями, а ви-
дим свое участие в грамотной 
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ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

27 СЕНТЯБРЯ 1920 ГОДА 
ЧАСТНЫЙ РОДДОМ ПИСКУ-
НОВА ПЕРЕЕХАЛ В ПОМЕЩЕ-
НИЕ БЫВШЕГО МУЖСКОГО 
МОНАСТЫРЯ. ТАК БЫЛА ОТ-
КРЫТА САМАЯ БОЛЬШАЯ НА 
ВСЮ ТОМСКУЮ ГУБЕРНИЮ 
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕ-
СКАЯ БОЛЬНИЦА. По истече-
нии ста лет роддом им. Н.А. Се-
машко по-прежнему является 
самым большим лечебным уч-
реждением своего профиля. 

От подводы 
до лапароскопии 

С первых дней старейший 
родильный дом круглосуточно 
оказывал помощь по всем видам 
акушерской и гинекологиче-
ской помощи. Из разных угол-
ков Томской области женщин с 
тяжелыми осложнениями пе-
реводили в больницу, которой 
в течение двадцати трех лет с 
начала основания руководил 
легендарный Арон Яковлевич 
Прейсман. 

В формировании столетней 
истории учреждения участво-
вали известные томские ди-
настии. Тяжелое военное и по-
слевоенное десятилетие (с 1943 
по 1953 годы) роддом Семашко 
возглавляла Елизавета Мои-
сеевна Шписман. Маргарита 
Николаевна Сибирцева стала 
главным врачом во время разде-
ления Западно-Сибирского края 
на три региона, а Томска – на три 
района. Комсомольцы роддома 
им. Н.А. Семашко буквально за 
несколько дней осуществили 
перепись населения Куйбы-
шевского района (так ранее на-
зывался Советский), благодаря 
чему быстро была проведена 
диспансеризация более 12 ты-
сяч женщин. 

С 1974 по 1981 годы роддом 
возглавляла Галина Григорьев-
на Долгих. В эти годы женская 
консультация заняла целый 
этаж дома по ул. Тверской и ста-
ла самой большой в городе. 

В 1981 году главным врачом 
была назначена Надежда Вла-
димировна Светлова – одна 
из первых акушеров-гинеколо-
гов, освоившая специальность 
врача-анестезиолога-реанима-
толога. Ею была организованы 
централизованная анестезиоло-
гическая служба и клинические 
лаборатории. На излете совет-
ского времени вместо деревян-
ного монастырского здания был 
выстроен трехэтажный корпус. 

– В 2013 году произошло объ-
единение роддома им. Н.А. Се-
машко с роддомом №2, и теперь 
у нас получают медицинскую 
помощь 127 тысяч жительниц 
Советского и Ленинского райо-
нов Томска, – сообщил главный 
врач, к.м.н., депутат Зако-
нодательной Думы 
Томской области 
Олег Правдин. – В 
наше учреждение 
входят две жен-
ские консульта-
ции, отделение 
гинекологии, 
два отделения 
патологии бере-
менности и одно 
акушерское отделе-
ние.

Олег Георгиевич расска-
зывает о качестве медицинской 
помощи, которая сегодня ока-
зывается благодаря современ-
ным технологиям, новейшему 

МИРОМ ПРАВИТ РУКА, 
КАЧАЮЩАЯ КОЛЫБЕЛЬ

и своевременной медицинской 
помощи.

Воспоминания о процессе 
таинства, с которым связано 
рождение новой жизни, являют-
ся, наверное, самыми яркими 
в судьбе большинства женщин. 
Многие из них называют своих 
дочерей в честь врачей и акуше-
рок.

– Я начинала работать в Верх-
некетском районе и практиче-
ски сразу принимала тяжелые 
роды, – рассказывает врач-аку-
шер-гинеколог высшей катего-
рии, заслуженный врач России 
Гульнора Жураева. – И вот спу-
стя уже двадцать лет ко мне в 
кабинет пришла познакомить-
ся молодая девушка по имени 
Гульнора, и она тоже поступила 
в медуниверситет.

Наверняка девочки разных 
поколений также были назва-
ны в честь опытных Галины 
Захаровны Фоминой, Людми-
лы Фоминичны Кичуткиной, 
Светланы Васильевны Сер-
геевой, Лидии Николаевны 
Моргалевой и многих других 
прекрасных врачей и акушеров 
роддома им. Н.А.Семашко.

Все для будущего 
При всей демократичности 

врачи чувствуют огромную 
ответственность за здоровье 
и жизнь матерей и детей. Не-
случайно в 2007 году роддому 
и женской консультации было 
присвоено звание ВОЗ и ЮНИ-
СЕФ «Больница, доброжелатель-
ная к ребенку». 

Заведующая отделением 
новорожденных, врач-неона-
толог высшей категории Та-
тьяна Борисова на ежедневном 
врачебном обходе осматривает 
малышей.

– При введении трехуров-
невой системы родовспоможе-
ния в нашем родильном доме в 
основном здоровые женщины 
рожают здоровых малышей, – 
говорит Татьяна Константинов-
на. – Но для большинства свой-
ственно понятное волнение, 
и мы с детской медсестрой 
Лилией Хованской, старшей 
медицинской сестрой Наде-
ждой Матыскиной и другими 

сотрудниками отделения рас-
сказываем мамочкам о прави-
лах ухода за новорожденными.

В лечебном учреждении ак-
тивно работает программа «10 
шагов к грудному вскармлива-
нию». Матери еще на этапе бе-
ременности осознают ценность 
материнского молока. Прикла-
дыванию к груди здесь также 
обучают с большим терпени-
ем. А при выписке еще и еще 
раз рассказывают о правилах 
ухода за детьми, в частности, о 
том, что во избежание несчаст-
ных случаев ни в коем случае 
нельзя спать в одной постели с 
ребенком. И сама выписка про-
ходит красиво и торжественно: 
сегодня это тоже потребность 
времени. 

В истории роддома 
им.  Н.А.  Семашко отражается 
история страны, ее достижения 
и проблемы. Можно вспоми-
нать, как медицинские работ-
ники в критических ситуациях 
сдавали кровь для своих паци-
енток. Сегодня прямые пере-
ливания запрещены из-за рас-
пространения ВИЧ, гепатитов и 
других инфекций. В нынешнее 
нашествие COVID-19 специа-
листы «Семашко», как и врачи 
других роддомов, оказывают 
помощь в стенах МСЧ -2, где 
организована акушерско-гине-
кологическая помощь. А в 2009 
году  с новым тогда вирусом 
H1N1, угрожавшим в первую 
очередь беременным женщи-
нам, везли в роддом №2. Этим 
роддомом до слияния двух уч-
реждений с 1992 года руково-
дил главный врач Олег Прав-
дин. Олег Георгиевич трижды 
избирался депутатом Думы 
города Томска, а ныне являет-
ся депутатом Законодательной 
Думы Томской области, пред-
седателем комиссии по здраво-
охранению, что позволяет ему 
принимать активное участие 
в обсуждении насущных про-
блем в социальной сфере. 

И это наверняка на пользу 
времени, в котором начался 
отсчет уже второго столетия с 
того дня, когда священный союз 
«мать и дитя» впервые появился 
в стенах роддома им. Н.А. Се-
машко…
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ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ

В ТРЕТЬЮ СУББОТУ СЕНТЯБРЯ 
ТРАДИЦИОННО ОТМЕЧАЕТ-
СЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ВРАЧЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
ХИРУРГИЕЙ. НО БОЛЬШИН-
СТВУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭТОЙ 
СПАСАЮЩЕЙ СПЕЦИАЛЬНО-
СТИ ПРАЗДНОВАТЬ НЕКОГДА. 
Хирургическая помощь оказы-
вается в случаях, при которых 
без вмешательства в организм 
человека уже не обойтись.
 

В 
Томской областной 
клинической больнице 
(ТОКБ) вот уже четвер-
тое десятилетие дей-

ствует общее хирургическое 
отделение. Сюда госпитали-
зируются самые тяжелые па-
циенты из районов Томской 
области с длительным или 
осложненным течением за-
болеваний, в том числе с ос-
ложненными формами он-
кологических заболеваний, 
локализованными в брюшной 
полости (рак желудка, подже-
лудочной железы, печени).

История спасения 
12 августа скорой медицин-

ской помощью в приемное от-
деление ТОКБ был доставлен 
пациент с признаками стеноза 
выходного отдела желудка. Состо-
яние было критическим. Муж-
чина уже не мог питаться: пища 
буквально не проходила через 
двенадцатиперстную кишку.

– При обследовании мы уста-
новили опухоль в выходном от-
деле желудка, которая распро-
странялась на поджелудочную 
железу, – рассказывает хирург 
высшей категории, кандидат 
медицинских наук Вячеслав 
Алипов. – Мы приняли решение 
оперировать пациента, выпол-
нив радикальную операцию: 
субтотальную резекцию желуд-
ка с резекцией поджелудочной 
железы.

В операции также участвовал 
ведущий онколог отделения, 
врач-хирург высшей катего-
рии, кандидат медицинских 
наук Леонид  Базилевич. Вяче-
слав Валерьевич – врач-хирург 
со стажем работы более двадца-
ти шести лет. Леонид Романович 
служит в благородной хирургии 
более тридцати лет. Опытные 
специалисты вели операцию 
более трех с половиной часов. 
Новообразование оказалось раз-
мером около восьми сантиме-
тров в диаметре. 

К счастью, операция прошла 
успешно. Сейчас пациент идет 
на поправку. Ему уже разрешено 
диетическое питание, и можно 
только представить ощущения 
человека, которому врачи-хи-
рурги спасли жизнь.

Опыт + интуиция 
Иногда случается и так. 

84-летний пациент в августе 
поступил по скорой помощи. С 
диагнозом «спаечная кишечная 
непроходимость»  его    госпита-
лизировали  в хирургическое 
отделение. По стандарту было 
показано наблюдение с помо-
щью рентгенографии и консер-
вативная терапия, но интуиция 
и опыт подсказали врачам не 
медлить. 

В операционной хирурги 
выполнили лапаротомию, выя-
вив   крайне редкую и трудную 
для диагностики патологию 
– ущемление внутренней гры-
жи. Специалисты провели ре-
зекцию подвздошной кишки 
с наложением межкишечного 
анастомоза и резекцию сигмо-
видной кишки с наложением 
колостомы. 

– Функция желудочно-ки-
шечного тракта у пожилого па-
циента восстановилась уже к 
пятым суткам, а на десятые сут-
ки он был выписан в удовлет-
ворительном состоянии. Это ре-
альное спасение, отсрочка на 2-3 
часа привела бы к фатальным 
осложнениям, – заметил Вячес-
лав Валерьевич. 

И это лишь только два слу-

чая из практики. Каждый год 
подобных хирургических вме-
шательств выполняется более 
тысячи, в том числе проводится 
около шестидесяти операций по 
поводу сложных злокачествен-
ных опухолей. 

Прокол вместо 
разреза

Отнюдь не редкость, когда 
одну операцию выполняют сра-
зу два врача высшей категории. 
Из четырнадцати специалистов 
хирургического отделения де-
сять врачей-хирургов имеют 
высшую   квалификационную 
категорию. Четверо из них – 
кандидаты медицинских наук. 
Их высокая квалификация и ос-
нащение современным обору-
дованием позволяют проводить 
не только полостные операции. 
В своей работе хирурги приме-
няют современные малоинва-
зивные методики диагностики 
и лечения больных.

– Мы используем эндоско-
пические способы, – поясняет 
Вячеслав Валерьевич. – Ретро-
градный способ  – из просвета 
двенадцатиперстной кишки, 
а чрескожный и чреспеченоч-
ный способ – это когда доступ в 
протоки осуществляется с помо-
щью прокола кожи и паренхи-
мы печени под контролем УЗИ.

Также выполняется   ретро-
градная холангиопанкреато-
графия (ЭРХПГ), лечение грыж 
любых локализаций и эндоско-
пическая хирургия желчного 
пузыря. 

Чем опасна 
механическая 
желтуха

Сегодня ТОКБ – одно из не-
многих лечебных учреждений 
в регионе, в котором на высоком 
профессиональном уровне раз-
виты направления минимально 
инвазивной хирургии при диа-
гностике и лечении механиче-
ской желтухи. Это заболевание 
является актуальной диагно-
стической задачей для специ-
алистов разных профилей: 
хирургов, терапевтов, гастроэн-
терологов, инфекционистов. От 
своевременно поставленного и 
обоснованного дооперационно-
го диагноза зависит прогноз за-
болевания и в итоге – выздоров-
ление пациента.

– Механическая желтуха – это 
комплекс симптомов, обуслов-
ленный нарушением оттока 
желчи в двенадцатиперстную 
кишку, – говорит Вячеслав Али-
пов. – Их причинами могут быть 
как злокачественные (рак под-
желудочной железы, опухоле-
вое поражение стенок желчных 
протоков, рак желчного пузыря 
и двенадцатиперстной кишки), 
так и доброкачественные забо-
левания. Из доброкачественных 
причин наиболее частой при-
чиной механической желтухи 
является холедохолитиаз, реже 
– рубцы и спайки после перене-
сенных операций на желчном 
пузыре или желчных протоках, 
хронический панкреатит и дру-
гие болезни.

Механическая желтуха 
опасна развитием печеноч-
ной и почечной недостаточ-
ности, кровотечениями, гной-
ными процессами в желчных 
протоках и печени, а также 
рядом других осложнений и 
часто приводит к полиорган-

ной недостаточности у паци-
ента.

Раньше проблему механи-
ческой желтухи решали, вы-
полняя открытую операцию на 
желчных путях: проводилось 
наружное дренирование либо 
формирование энтероанастомо-
за с желчным пузырем, что было 
довольно травматично для па-
циента.  Развитие эндоскопиче-
ских и рентгенохирургических 
технологий позволило сделать 
упор на мини-инвазивные вме-
шательства, позволяющие бы-
стро купировать желтуху.

Содружество 
специалистов

Такая методика предполагает 
совместные действия хирургов 
и УЗИ-специалистов. В 2016 году 
хирурги Вячеслав Валерьевич 
Алипов, Наталия Владимиров-
на Семыкина и заведующий 
отделением УЗИ-диагностики 
Сергей Николаевич Зинченко 
прошли специализацию на базе 
Московского клинического научно-
го центра. После чего начали успеш-
но внедрять методику и в ТОКБ.

– Больным производится 
чрескожная и чреспеченочная 
пункция желчных протоков под 
контролем аппаратов для ульт-
развуковой диагностики, эндо-
скопов, С-дуги (интраопераци-
онная рентгеновская система) 
и рентгенохирургической ап-
паратуры. Тем самым выясня-
ются причины заболевания и 
одновременно выполняются 
лечебные мероприятия – либо 
дренирование желчепроводя-
щих протоков, либо стентирова-
ние. Это трудоемкая процедура, 
но она малоинвазивная и для 
пациентов менее травматична, 
чем открытая операция, – отме-
чает Вячеслав Валерьевич.

Подобные вмешательства не-
редко могут быть окончатель-
ным этапом лечения. Однако в 
некоторых   ситуациях они яв-
ляются этапом подготовки па-
циента к радикальной хирурги-
ческой операции.

Мини-инвазивные мето-
дики хирурги используют в 
лечении различных гнойных 
заболеваний брюшной полости 
и печени. Под контролем УЗИ 
выполняется дренирование аб-
сцессов печени, забрюшинных 
абсцессов и абсцессов брюшной 
полости, что позволяет умень-
шить травму для больного и в 
короткие сроки вылечить его. 
При этом нет ограничений по 
возрасту пациентов: в отличие 
от полостных операций их без 
проблем  переносят даже очень 
пожилые люди.

Большим плюсом в ТОКБ 
является соседство под одной 
крышей отделений разного про-
филя, что позволяет успешно 
оказывать квалифицированную 
помощь даже в самых сложных 
случаях и спасать пациентов.

ХИРУРГИ 
ВЫСШЕГО ПИЛОТАЖА

Выражаю благо-
дарность врачам 
отделения общей 
хирургии за ваши 
добрые сердца, за 
профессионализм 
и волшебные руки! 
Благодаря вам 
моя мама радуется 
жизни», – написала 
пациентка на сайте 
акции «Спасибо 
доктору!».  

Алексей Фёд
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СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

Д
обрые слова, напи-
санные и сказанные в 
адрес любимого док-
тора, лечебного уч-

реждения или работника ап-
теки, стали голосами, которые 
добросовестно подсчитали 
сотрудники Центра медицин-
ской и фармацевтической ин-
формации. 

По итогам конкурса в но-
минации «Моя любимая боль-
ница» победу одержал роддом 
им.  Н.А.  Семашко. Получая ста-
туэтку, диплом и ценные призы, 
главный врач Олег Правдин 
поблагодарил пациентов за вы-
сокую оценку труда коллектива, 
что особенно приятно в год сто-
летия со дня основания лечебно-
го учреждения. История томской 
медицины в нынешней юби-
лейной акции была отмечена 
также в номинации «Моя люби-
мая аптека». Победителем в ней 
стала Губернская аптека, распо-
ложенная в старинном здании, 
специально построенном в 1906 
году под аптечный торговый дом 
фирмой «Штоль и Шмитъ».

- Томские старожилы тра-
диционно называют нас апте-
кой номер один, и мы будем 
стараться работать так, чтобы с 
достоинством нести это звание, 
- заверила в благодарность за ак-
тивный отклик посетителей ап-
теки заместитель  директора 
областного аптечного склада 
Вера Швалева.

«Елена Викторовна! Хочу ска-
зать Вам огромное количество 
слов благодарности за Ваш труд, 
внимание и заботу. Спасибо Вам 
большое за то, что никогда не 
отказываете в помощи. В любое 
время суток Вы всегда на связи. 
И всегда откликаетесь на любой 
вопрос. Огромного Вам терпе-
ния, здоровья и благодарных 
пациентов. Вы нам очень нуж-
ны!». И это лишь один пример 
из множества благодарностей, 
пришедших в адрес врача-тера-
певта, заведующей терапевти-
ческим отделением Октябрь-
ского филиала Светленской 
районной больницы Елены 
Давыдченко.

Набрав наибольшее количе-
ство голосов пациентов, врач с 
более чем двадцатилетним ста-
жем победила в самой объемной 
по количеству голосов номина-
ции «Народный доктор». 

В номинации «Народная 
медсестра/народный медбрат» 
впервые за десятилетнюю исто-
рию акции лучшим стал пред-
ставитель сильного пола – меди-
цинский брат регионального 
сосудистого центра Томской 
областной клинической 
больницы Дмитрий Власов. 
Получая награду, он пожелал 
здоровья пациентам, которые 
сталкиваются с таким тяжелым 
заболеванием, как инсульт, а 
также сил и терпения их род-
ственникам.

Звания «Народный аптекарь» 
удостоена фармацевт отдела 
льготного лекарственного обе-
спечения «Сибирской аптеки» 
в селе Кожевникове Людмила 
Ремизова.

- Это не только моя заслуга, но 
заслуга всей нашей команды, - 
отметила Людмила Васильевна.

Помимо традиционных но-
минаций, в этом году организа-
торы акции учредили еще одну 
– «Поддержка врачей».

- В условиях пандемии коро-
навирусной инфекции на сайт 
акции поступали не только бла-
годарности в адрес конкретных 

врачей, больниц, аптек, но и в 
адрес всех медицинских ра-
ботников, которые оказались в 
эпицентре борьбы с COVID-19. 
В том числе и в видеоформате. 
Поддерживали медиков как па-
циенты, так и их коллеги. Мы 
не могли не отметить этот факт 
и учредили приз в специальной 
номинации 2020 года, – поясни-
ла организатор акции, дирек-
тор Центра медицинской и 
фармацевтической информа-
ции Светлана Малахова.

Лучшим в этой номина-
ции стал видеоролик Алексан-
дровской районной больницы, 
главный врач которой Елена 
Гордецкая принимала поздрав-
ления в виртуальном режиме, 
но пообещала, что дружный 
коллектив лечебного учрежде-
ния продолжит не только лечить 

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ «СПАСИБО» 

качестве приза путевку на два 
лица. Все победители получи-
ли очень хорошие подарки для 
сохранения интернета и связи 
в недоступных условиях, сер-
тификаты для поддержания 
красоты и здоровья, чайники и 
другие ценные призы. В этот не-
простой из-за пандемии год для 
акции вновь напечатали афи-
ши, дипломы и сертификаты о 
публикации в газете «Область 
здоровья» фирмы «Луна-принт» 
и «Милон». Сами участники 
торжественной церемонии от-
метили высокое качество и ко-
личество призов в этом году, что 
стало возможно благодаря ак-
тивной работе сотрудниц отдела 
рекламы ЦМФИ и неравнодуш-
ных партнеров акции. 

Почетна и приятна победа в 
любом конкурсе, но народное 
признание дорогого стоит. 

- Спасибо за рождение доче-
ри! – улыбается счастливая мо-
лодая мама.

- Спасибо за спасенные руки, 
я теперь флейтист! – показывает 
пальчики мальчик, перенесший 
операцию после травмы.

- Спасибо за исцеление и 
надежду на жизнь! – звучит 
благодарность из уст пожилой 
женщины, за спиной которой 
выращенный ею удивительный 
цветник.

Сотрудники больниц и аптек 
щедры на знания, терпение и 
поиск различных решений, ве-
дущих к исцелению. Пациенты 
отвечают им низким поклоном. 
Разве может быть что-то более 
теплое в этом удивительном 
взаимообмене, который выра-
жен в народной акции «Спасибо 
доктору»! Следующий конкурс 
стартует в марте.

Все благодарности и рей-
тинг организаций по итогам 
социальной акции «Спасибо 
доктору- 2020» размещены на 
сайте spasibo.tabletka.tomsk.ru.

больных людей, но и радовать 
творческим креативом.

Праздник завершился. Кол-
лективы родильного дома им. 
Н.А. Семашко и Губернской ап-
теки наверняка отметили по-

беду чаепитием с роскошными 
тортами из «Клаус Кафе». «На-
родный доктор» Елена Давыд-
ченко сможет в свои выходные 
дни отдохнуть в санатории «Си-
ний утес», который выделил в 
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ППООЛЛЕЕЗЗНЫЕ СОВЕТЫППООЛЛЕЕЗЗНЫЕ СОВЕТЫ

1 ОКТЯБРЯ  
ПРАЗДНУЕТСЯ ДЕНЬ СТАРШЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ.  ЛЮДИ ПОДХОДЯТ 

К СЕРЕБРЯНОМУ ВОЗРАСТУ В 

ОЧЕНЬ РАЗНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ФОРМЕ, НО ЕСТЬ ЕДИНЫЕ РЕКО-

МЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 

ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ. Их 
дает заведующая гериатрическим 
отделением ОГАУЗ «Больница №2», 
главный врач-гериатр департамен-
та здравоохранения Томской обла-
сти Татьяна  Бондаренко.
 

П
ервый совет: поддерживайте 
посильную физическую ак-
тивность. Очень важно най-
ти себе занятие по душе. Это 

может быть работа на приусадебном 
участке, скандинавская ходьба с 
палками или занятия танцами. Се-
годня для пожилых людей создано 
множество специализированных 
групп, где под зорким наблюдени-
ем инструктора можно заниматься 
как индивидуально, так и в группах. 
При посещении групповых занятий 
также расширяется круг общения, 
столь необходимого для восполне-
ния жизненной энергии. 

Второй совет: придерживайтесь 

правильного питания. Известно, 
что на пересечении пограничного 
возраста в организме человека за-
медляется обмен веществ, слабеет 

перистальтика кишечника, пада-
ет активность ферментов. Соответ-
ственно с этим необходимо изме-
нить рацион, соблюдая умеренность 

приема пищи, но не обедняя ее раз-
нообразие. Нежелательно проводить 
резкие эксперименты в виде диет, 
сыроедения или перехода на веге-
тарианство, но можно устраивать 
разгрузочные или постные дни. По-
жилым людям лучше употреблять в 
пищу легкоперевариваемые продук-
ты.

Третий совет: самое важное – 
это хорошее настроение! Именно 
собственный настрой на позитив 
помогает жить полноценной жиз-
нью без обострения болезней.  Не 
нужно ждать, что позитивные эмо-
ции принесет кто-то другой: даже 
очень близкие люди живут своей 
жизнью, и она у всех единственная 
и неповторимая. Общение – очень 
важная составляющая позитивного 
настроя. Хорошее настроение мож-
но также находить в тех занятиях, 
которые приносят максимальную 
радость. Если любите читать, то чи-
тайте или слушайте аудиокниги, 
которые помогают погрузиться в 
художественное произведение не 
напрягая глаз. Можно смотреть хо-
рошие фильмы или добрые и по-
знавательные передачи. Однако ни 
в коем случае не стоит погружаться 
в политические и прочие шоу, где 
много крика и агрессии.  Не нуж-
но копаться в негативных эмоци-
ях, обсуждая по телефону новости.  
Лучше петь любимые песни. В та-
ком возрасте важно спокойствие и 
настроение, которое необходимо 
фиксировать. Эти  моменты, когда  
возникают покой и удовольствие, 
можно даже стараться воспроизво-
дить сначала искусственным об-
разом, со временем они приходят 
чаще и становятся постоянным 
приятным ощущением жизни. 

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ – 
ГЛАВНОЕ ЛЕКАРСТВО
ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ

ПОЛЕЗНЫЕ 

СОВЕТЫ

АРКТАВИТ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ 

АРТРИТЕ

В
осточная поговорка гласит: «Лекарство, что стоит тысячу монет, растёт у самого плетня». 

Как лекарственное растение лопух известен с глубокой древности и упоминается во мно-

гих средневековых травниках. Издавна корни лопуха применяют при опухолях, мочека-

менной болезни, отеках, отравлениях, подагре, ревматических поражениях суставов. При-

меняется лопух и в современной медицине. 

Экстракт корня лопуха задействует все выделительные системы организма, обладает желчегон-

ным, мочегонным, слабительным, потогонным и ветрогонным действием; очищает кровь, норма-

лизует обмен веществ. Входящий в состав аспарагин обладает противоопухолевым действием, а по-

лисахарид инулин является пребиотиком, способствует восстановлению микрофлоры кишечника, 

поддерживая нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта.

Использование арктавита при ревматоидном артрите позволяет:

• уменьшить боль и воспаление в суставах;

• снизить повышенную температуру тела;

• улучшить местное кровообращение;

• замедлить процесс разрушения больных суставов;

• восстановить микрофлору кишечника и укрепить иммунитет;

• снизить побочные действия от приема нестероидных противовоспалительных препаратов 

(НПВП): прогрессирование деструкции суставов, нежелательные реакции со стороны желу-

дочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы;

• снизить частоту рецидивов обострений.

 Запатентованные уникальные технологии позволяют получать средство с доказанной эффектив-

ностью и сохранением высокой концентрации комплекса биологически активных веществ корня ло-

пуха, собранного в экологически чистых районах Сибири и Алтая. Густой экстракт не содержит кон-

сервантов, но хранится два года.
Арктавит прост и доступен в применении – указанную в инструкции дозу экстракта (0,5-1 ч.л.) рас-

творяют в ½ стакана воды, применять можно между приемами пищи с целью увеличения биодоступ-

ности активных компонентов. Длительность применения – 3-4 недели. Реклама

БАД.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ


