
Количество людей, выздоровевших от COVID-19, растет. Одна-
ко некоторые из вчерашних пациентов продолжают бороться 
с коронавирусной инфекцией, но другими методами, и теперь 
уже абсолютно добровольно. Они становятся донорами плазмы, 
которая поможет в лечении тяжелых больных в условиях реа-
нимации. С 1 ноября Томский региональный центр крови начал 
подготовку антиковидной плазмы. Первыми добровольными до-
норами стали медицинские работники.

И.о. главного врача областной стоматологической поликлиники Наталия 
Николаева на себе испытала жесткую угрозу летучего вируса. Выздоровев 
и пройдя реабилитацию, доктор посчитала своим долгом внести собствен-
ную лепту в помощь тем, кто сегодня лежит в реанимации. Когда специа-
листы регионального центра крови подтвердили у нее достаточное количе-
ство антител, Наталия Николаевна стала донором плазмы.

–  стр. 4.

В Томскую область поступила последняя партия вакцины от гриппа >2
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СПРАШИВАЙТЕ!
ОТВЕЧАЕМ

 – Во время пандемии нет плановых операций. А обеспечива-
ется ли медицинская помощь паллиативным больным?

Страгунов Сергей, г. Томск

Отвечает главный внештатный специалист по паллиатив-
ной помощи облздрава Татьяна Данченко.

– Паллиативную медицинскую помощь получают 759 жите-
лей региона (в том числе 198 детей) — это люди с онкологиче-
скими, неврологическими заболеваниями и последствиями 
тяжелых травм.

Медики по возможности стараются оказать помощь на дому, 
а также консультируют пациентов и их родственников дистан-
ционно.

Томичей на дому обслуживают две мобильные бригады – 
взрослая и детская. Врач паллиативной помощи, медсестра, 
онколог или невролог назначают и корректируют лечение, кон-
сультируют родственников по уходу за тяжелобольными и учат 
использовать дыхательную аппаратуру, которую передают нуж-
дающимся в ней пациентам.

Выездная бригада паллиативной помощи для взрослых рабо-
тает в медико-санитарной части № 1. С начала года врачи поч-
ти 1400 раз выезжали на дом к 360 пациентам, проживающим в 
Томске и Томском районе. Детская бригада паллиативной помо-
щи из детской больницы № 1 побывала у своих 119 подопечных 
более 800 раз.

Кроме того, в регионе работает круглосуточная горячая ли-
ния по вопросам оказания анальгезирующей терапии пациен-
там с хроническим болевым синдромом «Боль терпеть нельзя!». 
По телефонам (3822) 516-616 и 8-800-350-88-50 специалисты Цен-
тра медицинской и фармацевтической информации консуль-
тируют о правилах приема обезболивающих лекарств и инфор-
мируют, где можно скорректировать противоболевую терапию.
Операторы центра становятся связующим звеном между ме-
диками, пациентом и его родственниками в критической си-
туации, например, когда требуется неотложная помощь. Они 
выходят на дежурных администраторов по противоболевой 
терапии, бригады скорой или профильный кабинет областного 
онкодиспансера и остаются на связи до момента оказания по-
мощи тяжелобольному пациенту.

?

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»

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ДИАБЕТОМ
С НАЧАЛА 2020 ГОДА ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИ-
МЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА, в том числе инсулины, получили 24 737 
жителей Томской области. 

К
ак сообщила главный эндокринолог де-
партамента здравоохранения Марина 
Харахулах, в регионе зарегистрировано 37 
786 больных сахарным диабетом, из них 

289 дети. При этом у 94 процентов пациентов 
диагностирован диабет второго типа, когда нет 
зависимости от инсулина.

В течение этого года Томская область потратила 

на закупку препаратов для региональных льготни-
ков 150,9 млн рублей, в том числе 82,9 миллиона — 
на инсулины.

– Пациентов с сахарным диабетом мы обеспечи-
ваем льготными лекарствами за счет федерального 
и областного бюджетов. Потребность в инсулинах 
в регионе закрыта на сто процентов, – подчеркнула 
председатель комитета лекарственного обеспе-
чения облздрава Елена Потягайлова.

Она уточнила, что дополнительно для людей, 
страдающих диабетом, на 10,2 млн рублей за-
куплены расходники для инсулиновых помп и 
тест-полоски на сумму 7,6 млн рублей.

ВАКЦИНАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В 

регион доставлено 7  651 
доза детской вакцины 
«Совигрипп» и 54  251 
доза четырехвалентной 

вакцины от гриппа «Ультрикс 
Квадри» для взрослых.

– Вакцинация продолжает-
ся, и мы призываем томичей 
обезопасить себя, пока еще есть 
время. Ситуация с COVID-19 под-
тверждает — опасность рядом, 
а наложение этих двух инфек-
ционных заболеваний может 
привести к самым тяжелым 
последствиям, — подчеркнула 

начальник отдела медицин-
ской профилактики облздрава 
Римма Волошина.

На текущий момент привив-
ку от гриппа сделали около 350 
тысяч жителей региона.

В Томске по-прежнему про-
должают работать два дополни-
тельных пункта вакцинации от 
гриппа – в поликлиниках №  8 
(пр.  Комсомольский, 62) и №  10 
(пр.  Мира,17). Здесь прививки от 
гриппа могут поставить все жела-
ющие, независимо от прикрепле-
ния к другим медучреждениям.

Время работы пунктов вак-
цинации: в поликлинике №  8 – 
с 10.30 до 20 часов (понедельник 
– пятница); в поликлинике №10 
– с 8 до 19 часов (понедельник – 
пятница).

По вопросам вакцинации 
и профилактики гриппа 
работает круглосуточная 
горячая линия департамента 
здравоохранения Томской 
области:
(3822) 516-616,
8-800-350-88-50.

УДАЛЕНА ОПУХОЛЬ-ГИГАНТ

В
  гинекологическом отделении родильного дома 
им. Н.А. Семашко успешно проведена сложная опера-
ция. 72-летней пациентке удалили гигантскую кисто-
му яичника весом 8 килограммов.

Этот случай нельзя назвать рядовым, – рассказывает заведу-
ющий гинекологическим отделением, профессор Алишер 
Махмутходжаев. – Пациентка имеет ряд сопутствующих, в том 
числе системных, заболеваний: ишемическую болезнь сердца, 
патологию сосудов, спаечную болезнь брюшной полости. Учи-
тывая особенности общего состояния пациентки и наличие 
крупной опухоли яичников, для проведения операции был при-
глашен хирург, заведующий клиникой госпитальной хирургии 
СибГМУ Василий Скиданенко.

В послеоперационный период пациентка чувствует себя 
удовлетворительно, её состояние соответствует необходимым 
нормам.БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА 

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИЛА ИЗ РЕЗЕРВ-
НОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ 40,6 
МЛН РУБЛЕЙ на обеспечение лекарствен-
ными препаратами пациентов с коронавирус-
ной инфекцией, проходящих лечение на дому. 

Р
ечь идет о пациентах с подтвержденным 
диагнозом COVID-19, имеющих симпто-
мы заболевания, которые получают ме-
дицинскую помощь амбулаторно, то есть 

лечатся на дому под наблюдением врача.
В соответствии с протоколом лечения Минз-

драва России пациентам с легкими признаками 
заболевания будут назначаться противовирусные 
препараты, на лечение пациентов средней степе-

ни – антибиотики. По показаниям врача пациенту 
также могут быть выписаны жаропонижающие 
препараты, антикоагулянты, препятствующие об-
разованию тромбов, и гормональные препараты.

Как сообщил начальник департамента здра-
воохранения Томской области Сергей Дмитри-
ев, на сегодняшний день департаментом здраво-
охранения осуществлена первая закупка 11 тысяч 
упаковок лекарственных препаратов для лечения 
больных COVID-19 в домашних условиях. После 
поставки в регион лекарственные препараты бу-
дут оперативно переданы в медицинские учреж-
дения.

Терапевт после обследования пациента выпи-
шет необходимые ему для лечения препараты. Ле-
карства будут доставляться на дом волонтерами.
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История в кольце 
инфекций 

Свой солидный юбилей Бак-
чарская районная больница 
по-настоящему будет праздно-
вать по окончании битвы с коро-
навирусной инфекцией. Но что 
удивительно! Начало лечебного 
дела в Бакчарском районе также 
совпало с серьезной работой по 
профилактике и борьбе с инфек-
ционными заболеваниями.

В 20-30-е годы в эти места не 
иссякал поток ссыльных, за этот 
период население увеличилось в 
тридцать раз! Несчастные люди 
селились в бараки и землян-
ки, они жили в голоде, холоде 
и много болели. В 1930 году при 
спецкомендатуре был открыт 
медицинский пункт, с которого 
и ведется официальный отсчет 
времени основания нынешней 
районной больницы. С маляри-
ей боролся фельдшер-малярио-
лог. В штат была введена ставка 
оспопрививательницы, которая 
объезжала все населенные пун-
кты. С оспой было покончено 
в 1936 году. Несмотря на жест-
кие лишения, жизнь продолжа-
лась.  На 1 января 1938 года в рай-
оне уже имелись три больницы 
на 65 коек, колхозный роддом, 
три амбулатории, 11 ФАПов, один 
зубоврачебный кабинет, одна 
аптека. Медики лечили людей, 
принимали роды, а также выра-
щивали овощи, овес и заготавли-
вали сено для коров, потому что 
нужно было кормить взрослых 
пациентов и детей, тем более в 
ведении здравоохранения нахо-
дились также детские ясли.

Во время войны многие ме-
дики ушли на фронт, а остав-
шиеся работали за двоих и за 
троих, при этом отрабатывая 
еще и норму по заготовке дров. 
И вновь врачи боролись со сви-
репыми инфекциями – брюш-
ным и сыпным тифом. Дети 
болели дифтерией. В 1943 году 
образовались эпидгруппы. Для 
борьбы с дифтерией была объяв-
лена иммунизация всех детей 
до 8 лет. Детей берегли, и даже 
в это голодное время создали 
молочную кухню. Спустя год 
после окончания войны вместо 
эпидбригад была образована 
санэпидемстанция. В 1948 году 
велась борьба с опасным инфек-
ционным заболеванием – трахо-
мой. Был создан трахоматозный 
центр (Косой Лог), а в 1948 году 
образовалось инфекционное 
отделение с санпропускником, 
приемным отделением и от-
дельным входом. В марте 1957 
года все имевшиеся подразде-
ления были объединены в рай-
лечпрофобъединение. В 1962 
году началась вакцинация насе-
ления против клещевого энце-
фалита. 

Мы неслучайно так подробно 
акцентируем внимание именно 
на инфекционном профиле рай-
онной больницы, хотя лечеб-
ное учреждение расширялось, 
строились здания, а лечением 
людей занимались врачи всех 
специальностей: терапевты, 
хирурги, гинекологи, сотруд-
ники службы скорой помощи, 
которая была образована в 1945 
году. Почти столетняя история 
Бакчарской больницы достойна 
отдельной книги. Но переклич-
ка с нынешним годом, который 
проходит под знаком COVID-19, 
будто бы мистически закольцо-
вывает этот долгий и насыщен-
ный век врачебных подвигов и 
свершений. 

Планы и задачи 
в условиях 
пандемии 

И.о. главного врача Бак-
чарской районной больницы 
Ольга Заведягина официально 
была назначена на должность в 
апреле 2020 года. В этот новый 
период современной медицины 
практически сразу пришлось 
заниматься разделением по-
токов, организацией «красной 
зоны», под которую было вы-
брано ее родное акушерское 
отделение. Такое решение было 
принято из-за наличия отдель-
ного входа и в связи с внедрен-
ной в регионе трехуровневой 
системой оказания медицин-
ской помощи, в рамках которой 
женщины в основном рожают в 
Томске. Акушерки стали меди-
цинскими сестрами. Терапия 
занимается экстренной госпи-
тализацией и фильтром паци-
ентов. Гинекологические койки 
были размещены в хирургиче-
ском отделении, где главный 
врач, оторвавшись от админи-
стративной работы, оказывала 
экстренную гинекологическую 
помощь. 

Как повсюду, плановую по-
мощь пришлось приостановить. 
Основной врачебный состав ра-
ботает с ковидными пациента-
ми. 

– У нас проживает много по-
жилого населения, люди пони-
мают опасность заражения, и 
сами лишний раз не обращают-
ся в больницу, если нет острой 
необходимости, – рассказыва-
ет Ольга Геннадьевна. – Но мы 
по-прежнему госпитализируем 
больных при остром ухудше-
нии состояния здоровья, либо 
врач, прогнозируя прогрессиро-
вание заболевания, направляет 
пациентов в стационар. 

На момент интервью с глав-
ным врачом в Бакчарском рай-
оне ковидом болело 47 человек, 
100 контактных находилось под 
медицинским контролем. 

Строить какие-либо планы 
в нынешней ситуации сложно, 
однако главными своими зада-
чами Ольга Заведягина ставит 
приобретение диагностиче-
ского оборудования, большая 
работа ведется по пополнению 
кадрового состава, приобрете-
нию пассажирского транспорта 
с повышенной проходимостью 
для выездов врачебной бригады, 
ведь Бакчарский район стоит на 
болоте. 

Для кого-то дороги на север 
– легенда и экзотика. А для ме-
диков – беспролазная болотная 
непроходимость, подвергаю-
щая людей реальной опасности. 
Больнице крайне необходим 
высокопроходимый полнопри-
водной автомобиль, чтобы вра-
чи могли малым коллективом 
безопасно и мобильно съездить, 
например, в Кедровый или в 
Крыловку, где располагается 
школа-интернат. 

– Побывав в Крыловке, я по-
радовалась за те условия жизни, 
которые созданы для детей с 
особенностями развития, но им 
нужно регулярное медицинское 
наблюдение, – говорит главный 

врач. – Мы можем оказывать 
помощь, однако нужна хотя бы 
гравийная дорога, и я озвучила 
этот вопрос на комиссии по без-
опасности дорожного движения. 

Найти медработника сложно 
не только в Крыловку. Врачи и 
фельдшеры готовы приезжать в 
село по программам «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер». 
Главным условием специали-
сты ставят наличие благоустро-
енного жилья. Так, возведение 
в Пудино модульного ФАПа и 
предоставление благоустроен-
ного жилья для семьи админи-
страцией Кедрового позволили 
найти фельдшера, а его супру-
га по специальности – масса-
жист. Администрация Томской 
области понимает задачу. Для 
возведения бюджетного дома 
для медиков и учителей в селе 
Бакчар уже подготовлена про-
ектно-сметная документация. 
Строительство намечалось на 
нынешний год. Реализацию 
проекта затормозила пандемия. 

Тем не менее в этих непро-
стых условиях молодому глав-
ному врачу удалось привлечь 
в терапевтическое отделение 
сразу двух врачей. Султрекова 
Тарина – выпускница СибГМУ 
после ординатуры, а Ильясова 
Виктория – доктор со стажем 
24 года. Она работала в Якутии, 
потом в Воронежской области. 
Виктория Валерьевна назначена 
заведующей отделением. Так-
же из Новосибирской области в 
Бакчар приехал и приступил к 
работе врач-хирург со стажем 
14 лет Нурбек Шакиров.  

 
Эстафета 
поколений 

Ольга Геннадьевна знает Бак-
чарскую больницу с детства, по-
тому что ее мама работала здесь 

врачом-терапевтом в течение 
двадцати лет. 

– Я представляла, что будет 
непросто, но готова к этому, есть 
силы и желание работать, – не 
скрывает молодая главврач. 

Она рассказывает, что иногда 
в гости приходит бывший глав-
ный врач Дмитрий Чернов. 

– Я рассказываю Дмитрию 
Алексеевичу о текущих делах, 
он слушает, советует и улыбает-
ся: «А ты как думала!». 

Врач-хирург Дмитрий Чер-
нов приехал по распределению 
в 1971 году. В 1974 году он возгла-
вил лечебное учреждение, со-
вмещая руководство с хирурги-
ческой практикой. 

– Я периодически работал то 
главным, то заместителем до 
2012 года, и все эти годы мы по-
стоянно строили, – вспоминает 
Дмитрий Алексеевич. 

Под его руководством закон-
чилось строительство трехэтаж-
ного корпуса, были построены 
двухэтажный корпус и переход, 
соединивший оба здания. Стар-
шее поколение врачей хорошо 
помнит тяжелые 90-е годы, ког-
да по всей стране зарплату вы-
давали продуктами и прочими 
взаимозачетами. 

– Кризис коснулся и нас, но 
нам ни разу не выдавали зар-
плату бартером, только деньга-
ми, – рассказывает бывший ру-
ководитель. 

Сегодня Дмитрий Алексее-
вич на пенсии, впрочем, при-
знается, что отдыхает уже без 
удовольствия, так что вполне 
возможно, что вновь вернется 
на работу. В Бакчарской рай-
онной больнице продолжают 
врачевать его опытные коллеги 
врач-хирург Шагунов Олег 
Алексеевич и врач-терапевт 
участковый Шагунова Оль-
га Александровна. Еще одна 
династия – семья Марицких: 
врач-рентгенолог Николай Ва-
сильевич и врач-педиатр Еле-
на Николаевна. В свое время в 
Бакчар приехала работать се-
мья Степановых. К сожалению, 
Александра Александровна 
осталась одна. Она врач-оф-
тальмолог, а ее муж Михаил 
Михайлович был великолеп-
ным врачом-неврологом. Се-
годня их сын Степанов Сергей 
работает фельдшером скорой 
помощи. Сравнительно недав-
но ушла на заслуженный отдых 
заведующая акушерским от-
делением Надежда Ревовна 
Гриценко. Она тоже стала вдо-
вой, но люди хорошо помнят 
доброго врача-отоларинголога 
Гриценко Владимира Георги-
евича. Врач-терапевт участ-
ковый Буланкин Александр 
Александрович, врач-эндо-
скопист Богатырев Николай 
Семенович – эти и многие дру-
гие представители старшего по-
коления Бакчарской районной 
больницы по-прежнему отдают 
свои силы и знания пациентам. 

– Из детства хорошо помню 
старое деревянное здание, про-
пахшее лекарствами, общую ор-
динаторскую, где царила атмос-
фера единой дружной семьи, 
– говорит главный врач. – У нас 
остался костяк. Конечно, прои-
зошли поколенческие измене-
ния, но очень хочется взять все 
лучшее и шагать вперед, разви-
вать больницу, улучшать каче-
ство медицинской помощи, все 
больше и больше выражать до-
брожелательность при оказании 
помощи жителям Бакчарского 
района.

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

90 ЛЕТ БАКЧАРСКОЙ 
БОЛЬНИЦЕ 
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Окончание. Начало на стр. 1.
На главной странице сайта 

Томского регионального цен-
тра крови размещен донорский 
светофор. Зеленый цвет означа-
ет, что кровь данной группы и 
резус-принадлежности имеется 
в достаточном количестве и с 
визитом в службу крови можно 
повременить. Сегодня в связи с 
пандемией светофор сигналит 
только желтым и красным цве-
тами. Ко всем обычным и уже 
разработанным алгоритмам в 
центре крови добавился новый 
компонент. Здесь готовят плазму 
крови переболевших COVID-19.

– Антиковидная плазма при-
меняется при лечении тяжелых 
больных в условиях реанимации, 
– поясняет главный врач регио-
нального центра крови Сергей 
Дегтярев.   Основное действие 
этого компонента крови – на-
личие антител, их должно быть 
определенное количество. Не все 
переболевшие могут быть донора-
ми плазмы. Вот почему первона-
чально они проходят лаборатор-
ное исследование, в том числе на 
определение количества антител.

– Для самого донора оно будет 
достаточным, а для антиковид-

ной плазмы может быть мало, – 
поясняет главный врач. 

Однако определенные пока-
затели, на которые сейчас долж-
ны ориентироваться потенци-
альные доноры, существуют. Их  
возраст должен быть от 21 до 55 
лет, вес – более 60 килограммов. 
На руках должна быть  выписка 
из стационара, или справка из 
поликлиники о перенесенном 
заболевании, или результат по-
следнего исследования на анти-
тела к COVID. С момента выздо-
ровления должно пройти от 30 
дней до трех месяцев.

Не важно, тяжело или легко 
протекало заболевание и есть ли 
опыт сдачи крови. Единственное 
отличие, что у сдающего ее впер-

вые берут 450 мл. Опытный донор 
может сдать 600 мл плазмы кро-
ви. У и.о. главного врача област-
ной стоматологической поликли-
ники Наталии Николаевой такой 
опыт есть. Она сдавала кровь для 
своей 33-летней коллеги, у кото-
рой было тяжелое заболевание. 

Как медик с двадцатипяти-
летним стажем, как отзывчи-
вый человек, доктор убеждена, 
что  нужно обязательно помогать 
всеми возможными способами. 
Наталия Николаевна переболе-
ла ковидом в июле. Она не по-
наслышке знает, как внезапно 
вирус COVID-19 может  ухудшить 
качество жизни. 

– Сначала была просто сла-
бость, а потом поднялась высо-

кая температура, и как истин-
ный доктор я сначала пыталась 
справиться с ней самостоятель-
но, – вспоминает Наталия Ни-
колаевна. –  У меня не было ни 
кашля, ни насморка, обоняние и 
осязание также не пропадали.

Однако на третий день она 
поняла, что собственных знаний 
и сил не хватает, и обратилась за 
помощью, вызвав скорую. 

Специалисты сразу выявили 
объемное поражение легких, и 
было принято решение о госпи-
тализации и начале интенсив-
ной терапии. Целую неделю ее 
лечили в условиях реанимации.

– Я очень благодарна всем вра-
чам МСЧ №2, которые спасли мне 
жизнь, – говорит Наталия Нико-

лаева. – Они сделали все возмож-
ное, затратили много сил и уме-
ний на то, чтобы я выздоровела, и 
я считаю, что должна обязательно 
помочь тем людям, которые сей-
час болеют, чтобы у врачей была 
возможность их тоже вылечить!

Главный врач центра крови 
Сергей Дегтярев говорит, что пер-
вые, к кому поступило предло-
жение стать донорами плазмы, 
были именно медики. 

– Мы отрабатывали те списки 
переболевших, которые нам пре-
доставили в больницах, прозвани-
вали их в ручном режиме, врачей 
приглашали в первую очередь, по-
тому что они активно отзываются 
и понимают необходимость. 

Сергей Дмитриевич поясня-
ет, что вопрос не в количестве 
литров. Антиковидная плазма 
– помощь адресная.  Заготовлен-
ная от доноров, она подвергается 
процедуре патогенинактивации, 
в ходе   которой обеспечивает-
ся инфекционная безопасность   
компонента, а затем выдается в 
лечебную сеть по требованию.

Кроме готовых доз, в банке 
центра крови хранится плазма, 
которая еще не до конца пере-
работана. Помимо достаточного 
уровня специальных антител в 
обязательном порядке учиты-
ваются группы крови доноров и 
пациентов для предотвращения 
постинфузных осложнений

– Если мы знаем группу кро-
ви, то можем выдать необходи-
мое количество по запросу ле-
чебного учреждения, – сообщает 
главный врач. 

НОВЫЙ ВЗГЛЯДНОВЫЙ ВЗГЛЯД

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

ПЛАЗМА
ВО СПАСЕНИЕ

СОТРУДНИК ТОМСКОЙ ТАМОЖ-
НИ НИКОЛАЙ КРЫЛОВ ВЫПИ-
САЛСЯ ИЗ МСЧ «СТРОИТЕЛЬ» 
С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДИНА-
МИКОЙ. Кислород вырос до 98, 
а ведь сначала пульсоксиметр 
показывал 80! Тесты на наличие 
ковида тоже отрицательные! – 
радуется Николай Николаевич. 

О
н вспоминает, что впер-
вые почувствовал себя 
плохо 12 октября. Сна-
чала подумал, что про-

студа, но компьютерная томо-
грамма показала, что легкие 
поражены на 36 процентов.

Николай Николаевич посту-
пил в МСЧ «Строитель» поздно 
вечером. Ему сразу поставили 
капельницу, давали лекарства. 
Но тонкостей своего лечения он 

не знает, потому что температу-
ра гуляла между 37,5 и 38,5. На 
связи с лечащим доктором были 
его родные.

– Они знали, чем меня лечат, 
что мне колят и какие ставят си-
стемы.

Процесс улучшения начался 
спустя неделю. Всего же лечение 
длилось 21 день. 

– Не раскрывая подробностей, 
скажу лишь, что мы боялись за 
него, но благодаря нашему и его 
терпению и методичности ле-
чение прошло с успехом, – при-
знается его лечащий доктор 
Наталья Ивановна Мартынова. 
– Выздоровлению также помогал 
психологический настрой Ни-
колая Николаевича, с ним было 
комфортно работать!

Николай Крылов благодарен 
лечащему врачу и всему персо-

налу за свое нынешнее состоя-
ние здоровья, которое позволило, 
наконец, поехать домой.

– Постковидный синдром 
принимает самые разные фор-
мы, поэтому рекомендации мы 
даем каждому пациенту инди-
видуально и объясняем возмож-
ные ситуации, которые могут 

возникнуть уже дома, – поясня-
ет  и.о. заведующего инфек-
ционным отделением МСЧ 
«Строитель» Евгения Филато-
ва. – В целом всем переболев-
шим необходимо соблюдать ре-
жим, делать щадящую лечебную 
гимнастику, продолжать прием 
выписанных препаратов, а так-

же принимать общеукрепляю-
щие. 

Евгения Николаевна заняла 
должность по печальной причи-
не. МСЧ «Строитель» потеряла 
заведующего инфекционным 
отделением Олега Владимиро-
вича Бурова, который скончал-
ся в реанимации, где находился 
в тяжелом состоянии.

– Мы потеряли замечательно-
го заведующего – наставника и 
коллегу, поэтому работать сейчас 
эмоционально крайне тяжело,  – 
говорит Евгения Филатова. – Но 
количество пациентов нараста-
ет, приходится брать себя в руки 
и продолжать работать всем на-
шим сплоченным, небольшим, 
но дружным коллективом. Один 
наш врач сейчас тоже болеет, мы 
ждем его выздоровления и воз-
вращения в строй.

 – Томичам я пожелал бы бе-
речь себя, беречь родных, слу-
шаться врачей и не заниматься 
самолечением, что очень опасно! 
– говорит вчерашний пациент. 
– Серьезная болезнь COVID-19, 
очень серьезная! Это не просту-
да, а гораздо сильнее! Берегите 
себя и родных!

Сдать кровь можно 
в будни с 8.00 до 12.30 
в Томском региональном 
центре крови по адресу: 
Томск, ул. Вершинина, 
45. При себе необходимо 
иметь паспорт. Прием 
ведется только по 
предварительной 
записи. Записаться и 
уточнить информацию о 
процедуре и имеющихся 
противопоказаниях 
можно по тел. (3822) 
41-98-32, 46-87-21, 
41-98-39
с 12.00 до 15.00 в будние 
дни.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ 
И РОДНЫХ

Для того чтобы стать 
донором для больных 
коронавирусом, 
необходимо иметь 
медицинское 
заключение о 
перенесенном 
COVID-19, наличие 
двух отрицательных 
результатов ПЦР-
исследования 
на COVID-19, 
отсутствие жалоб на 
состояние здоровья и 
противопоказаний к 
донорству.
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ДО 1 МАРТА 2021 ГОДА В ТОМСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ПРОДЛЕН ВРЕМЕННЫЙ (ЗАОЧ-
НЫЙ) ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ. 
Также до 1 марта 2021 года будет действо-
вать заочный порядок освидетельство-
вания пострадавших на производстве и 
определения у них степени утраты трудо-
способности. Эти меры приняты для мини-
мизации распространения коронавирус-
ной инфекции.   

Д
ля тех, у кого срок переосви-
детельствования наступает со 
2 октября 2020 года до 1 марта 
2021 года включительно, ав-

томатически на шесть месяцев прод-
ляется установленная ранее группа 
инвалидности, ранее установленная 
степень утраты трудоспособности по 
документам, которые представит ме-
дицинское учреждение. Продление в 
дистанционном формате не требует от 
людей лично приходить на освидетель-
ствование, а значит, в разгар зимнего 
эпидсезона обезопасит и снизит риски 
заражения вирусными заболеваниями, 
– прокомментировал руководитель 
Главного бюро медико-социальной 
экспертизы по Томской области Вя-
чеслав Перминов.

Всего за период действия временного 
порядка, с 1 марта по 16 ноября 2020 года, 
в учреждении проведена 9631 экспертиза, 
из них первично – 2821, повторно – 4760, 
повторно досрочно – 2050. 

Временным порядком также на пол-
года продляется индивидуальная про-
грамма реабилитации и абилитации 
инвалида (ребенка-инвалида) (ИПРА), 
программа реабилитации пострадав-
шего (ПРП) вместе с ранее рекомендо-
ванными мероприятиями, включая 
обеспечение техническими средствами 
реабилитации. 

Рекомендации по обеспечению техни-
ческими средствами содержатся в 3604 
индивидуальных программах реабили-
тации и абилитации (37,4 процента от 
общего числа признанных инвалидами).

Справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности, и инди-
видуальная программа реабилитации 
и абилитации инвалида (ребенка-инва-
лида) (ИПРА) направляется граждани-
ну заказным почтовым отправлением, 
с предварительным уведомлением по 
телефону.

Сведения об установлении инвалид-
ности по системе электронного межве-
домственного взаимодействия в трех-
дневный срок передаются в Пенсионный 
фонд России, который вносит актуализи-
рованную информацию в федеральный 

реестр инвалидов. На основании этих 
данных ПФР будет назначаться и выпла-
чиваться пенсия. Одновременно резуль-
таты экспертизы и ИПРА заносятся в 
базы данных Фонда социального страхо-
вания и органов исполнительной власти 
региона для обеспечения граждан соцус-
лугами.

По состоянию
на 16 ноября 2020 года:

ПРОДЛЕНА инвалидность соглас-
но Временному порядку авто-
матически на 6 месяцев – 1991 
гражданину, или 50,6 процента 
от общего числа повторно осви-
детельствованных. Все граждане 
освидетельствованы исключи-
тельно заочно.
Освидетельствовано 880 постра-
давших. Из них 23 гражданам 
степень утраты профессиональ-
ной трудоспособности установ-
лена первично, 857 гражданам 
продлен ранее установленный 
процент утраты трудоспособно-
сти, разработана новая програм-
ма реабилитации пострадавшего, 
в том числе в 48,1 процента прод-
ление осуществлено автоматиче-
ски на 6 месяцев, в 51,9 процента 
случаев в упрощенном порядке 
по направлению медицинской 
организации.

СТАТИСТИКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от 16 октября 
2020 г. № 1697 Правительство 
Российской Федерации продлило 
до 1 марта 2021 года временный 
порядок подтверждения инвалид-
ности. 
Постановлением от 24.10.2020 г. 
№ 1730 Правительство Россий-
ской Федерации продлило до 
1 марта 2021 года временный 
порядок, который позволяет за-
очно получить справку о степени 
утраты трудоспособности из-за 
несчастных случаев на произ-
водстве или профессиональных 
заболеваний.

СПРАВКА

АВТОРИТЕТНОАВТОРИТЕТНО

РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО МСЭ

ИНФОРМИРУЕТ

По всем вопросам установления 
инвалидности, разработки 
индивидуальной программы 
реабилитации (инвалида) и 
абилитации (ребенка-инвалида) 
жители Томской области могут 
обращаться:

  по телефону
горячей линии
(3822) 401-600
в рабочие дни с 8.30
до 17 часов, 

  направлять свои обращения 
почтой по адресу: г. Томск, 
ул. Бердская, д. 27; через 
официальный сайт Главного 
бюро МСЭ www.70.gbmse.ru 
или на электронный адрес:

fgu@mse.tomsk.ru.

ВСЕГДА СЧИТАЛ СЕБЯ 
ЗЕМСКИМ ВРАЧОМ

Е
сть новости хорошие, есть непоправимые… 
Медицинская общественность, департамент 
здравоохранения Томской области, областной 
и отраслевой советы ветеранов медицинских 

работников, родные и близкие  проводили в по-
следний путь яркого человека. Заслуженный врач 
Российской Федерации, кавалер ордена Ленина  
Петр Осипович Зарековский посвятил медицине 
Томской области всю свою жизнь. Окончив с  крас-
ным дипломом медицинское училище, а в 1961 году 
- Томский медицинский институт, он распределил-
ся в Асиновский район в Минаевскую участковую 
больницу главным врачом, затем  девять  лет рабо-
тал главным врачом в Кожевниковской больнице. 
Он был настоящим земским врачом. С 1979 по 2002 
годы Петр Осипович отвечал за лечебные вопросы 
в областном департаменте здравоохранения, после 

чего несколько лет занимался организацией ра-
боты служб безопасности, что сегодня называется 
медициной катастроф. Его активность и высокий 
профессионализм, ответственность и порядочность 
отражались и в его общественной деятельности. До 
последних дней Петр Зарековский являлся пред-
седателем медицинской комиссии областного со-
вета ветеранов. Сам же Петр Осипович, несмотря 
на должности и обязанности, по-прежнему считал 
себя земским врачом, и его последним напутстви-
ем новому поколению докторов стало пожелание 
ехать работать в село на самостоятельную работу. 
«Земский врач – это тот кладезь знаний и опыта, 
который позволяет стать настоящим доктором, - го-
ворил Петр Осипович. – Земский доктор – это ваш 
шанс, ваша квалификация, ваша дальнейшая траек-
тория как специалиста».
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ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ

АКЦИЯ «СПАСИБО ДОКТОРУ!» 
В ЭТОМ ГОДУ СОСТОЯЛАСЬ 
В ДЕСЯТЫЙ РАЗ. Впервые за 
десять лет в номинации «Народ-
ная медсестра» победил пред-
ставитель сильной половины. 
Статуэтку получил Дмитрий Вла-
сов, работавший на тот момент 
медбратом Регионального сосу-
дистого центра ТОКБ. После полу-
чения народного титула Дмитрий 
Владимирович пошел на повы-
шение, став старшим братом те-
рапевтического отделения ТОКБ.  

Вопреки 
гендерной теории

Дмитрий Власов признается, 
что никогда не обращал внима-
ния на гендерную разницу в на-
звании своей должности. У него 
даже в дипломе, который он по-
лучил в 2006 году по окончании 
медколледжа в Ленинск-Кузнец-
ком, написано: «Специальность 
– медицинская сестра». 

– Раньше законодательно 
не было специальности «мед-
брат», – поясняет Дмитрий Вла-
димирович. – И сейчас девушек 
по-прежнему больше, но теперь 
в нашу профессию приходит 
много парней, и есть очень тол-
ковые! 

Сам Дмитрий хотел стать 
медиком буквально с первого 
класса. У него никогда не было 
помыслов об иной профессии. 
И Томск также был тем един-
ственным городом, где парень 
хотел получить высшее обра-
зование. Сразу после колледжа 
Дмитрий Власов поступил в 
СибГМУ на факультет высшего 
медсестринского образования, 
по окончании которого прошел 
интернатуру по управлению 
медсестринской деятельностью. 

Работать же начал обычным 
медбратом: был и постовым, и 
процедурным, и палатным. Бо-
лее того, Дмитрий выбрал одно 
из самых трудоемких в этой 
благородной профессии мест. 

– В Региональном инсульт-
ном центре ТОКБ работал мой 
одногруппник, и я тоже сюда 
устроился, о чем никогда и ни 
разу не пожалел, потому что на-
учился всему именно здесь.

Дмитрий Власов удивляет 
коллег других отделений сво-
ими умениями, сноровкой и 
опытом.

Например, далеко не все мо-
гут поставить тяжелобольно-
му пациенту назогастральный 
зонд для питания. Для среднего 
специального персонала ин-
сультного отделения этот навык 
является обычной медицинской 
манипуляцией. 

– Все процедуры страшно де-
лать в первый раз: конечно, вол-
нительно впервые вводить зонд 
и даже ставить простой укол, а 
потом процедура делается авто-
матически, – рассказывает Дми-
трий Владимирович. 

Назначения делают доктора, 
а проводят процедуры медики 
среднего звена. Капельницы, 
уколы, таблетки – все требует 
в инсультном отделении опре-
деленных знаний. Например, 
пациентам, находящимся без 
сознания, растворы вводятся 
через зонд с помощью шприца 
Жане на 150 мл, и нужно знать, 
какие таблетки лучше растолочь 
в ступке, а какие просто хорошо 
растворяются. 

В инсультном центре мно-
го лежачих пациентов с на-
рушением кровообращения 

головного мозга. Уход за ними 
предусматривает перестилку 
кровати. Смену нательного и 
постельного белья также прово-
дят медсестры и медбратья. Ко-
нечно, мужская сила очень вос-
требована при уходе за людьми 
с большим весом. Иногда, чтобы 
подтянуть человека для удоб-
ного кормления, приходится 
прибегать к помощи двоих, а 
то и троих сотрудников. Благо, 
инсультное отделение оснаще-
но многофункциональными 
кроватями, у которых есть под-
нимающиеся спинки и прикро-
ватные столики. Медперсонал 
помогает пациенту присесть 
в удобное для него положение, 
чтобы человек мог поесть.  Если 
пациент не в состоянии при-
нимать пищу самостоятельно, 
ложка не удерживается в руке, 
то его кормит медбрат или мед-
сестра.

Инсульт – шок не только для 
заболевшего человека, но и для 
его родственников. Для них ве-
дет школу инсульта врач-не-
вролог Оксана Баженова. До 
карантина медсестры и медбра-

тья также обучали близких и 
родных тонкостям ухода.  

– Мы старались показать и 
научить по максимуму всему, 
что может пригодиться для по-
мощи больному человеку, – го-
ворит Дмитрий Власов. – Мы 
всегда радуемся, видя прогресс в 
самочувствии, помня, каким по-
ступил пациент, и вот уже в го-
раздо лучшем состоянии он едет 
домой или на реабилитацию.

Помощь 
по максимуму

Дмитрий Власов работает 
в Региональном сосудистом 
центре с 2012 года. Он был са-
моотверженно верен этому от-
делению до текущего момен-
та. Однако записи в трудовой 
книжке менялись несколько раз. 
В 2014 году другой его товарищ 
«сосватал» Дмитрия на работу 
в Томскую районную больницу. 
И  в течение двух лет медбрат 
служил благородному делу сра-
зу в двух учреждениях, располо-
женных в 30 километрах друг от 
друга. 

– Смена в Тимирязево, сутки 
в ТОКБ, – поясняет распорядок 
тогдашней жизни Дмитрий Вла-
димирович. 

Между тем молодой человек 
успел еще и завести семью, поя-
вились новые обязательства, по-
этому по программе «Земский 
доктор»  основной его работой 
стала Томская районная боль-
ница. Более полутора из пяти 
лет официального «земства» 
Дмитрий Владимирович рабо-
тал в Томской районной больни-
це старшим медбратом терапев-
тического отделения. 

– Я получил опыт нести от-
ветственность не только за свои 
действия, но и за весь персонал, 
– рассказывает Дмитрий Власов. 

Несмотря на то, что долж-
ность старшего медбрата соот-
ветствует его высшему образова-
нию, сам Дмитрий чувствовал, 
что при работе в Тимирязево он 
не так нужен пациентам, как в 
инсультном центре. Отработав 
пятилетний контракт, медбрат 
снова выбрал основным ме-
стом работы родной сосудистый 
центр.

– Мне нравится помогать 
людям, – объясняет он свою по-
зицию, – и максимально мои 
знания и навыки востребованы 
именно в помощи инсультным 
пациентам.

Новая должность 
в новых условиях

Дмитрий Владимирович, 
снова став палатным медбра-
том, но имея опыт работы стар-
шим, видел свою привычную 
работу уже в новом ракурсе и 
стал применять полученные 
знания. Старшая медсестра 
РСЦ ТОКБ Наталья Васильева 
посоветовала ему поменять уже 
отлаженную жизнь, тем более 
в терапевтическом отделении 
ТОКБ была открыта вакансия 
старшего медбрата. Они обсу-
дили с главной медицинской 
сестрой ТОКБ Ниной Юдиной 
возможность перехода на эту 
должность. 

Дмитрий Власов уже должен 
был выйти в терапевтическое 
отделение  в качестве старшего 
медбрата, но его, как и многих 
медицинских работников, на-
стиг вирус COVID-19, поэтому 
начало нового этапа отложилось 
до выздоровления. Зато у стар-
шего медбрата теперь вырабо-
тались антитела, что оказалось 
весьма вовремя, потому что с 1 
ноября областная клиническая 
больница стала принимать па-
циентов с коронавирусной ин-
фекцией. 

Практически весь медперсо-
нал терапевтического отделения 
перешел работать в «красную 
зону». А в терапию продолжают 
и продолжают поступать боль-
ные, причем преимущественно 
с воспалением легких. Паци-
ентов нужно распределять по 
потокам,  лечить, транспортиро-
вать на обследование, но в штате 
отделения из среднего персона-
ла он сам и одна медсестра. 

– Мы с Ниной Александров-
ной Юдиной искали персонал 
по всей больнице, – рассказы-
вает Дмитрий Владимирович о 
положении дел на тот момент. 
– К нам приходили медсестры 
из других отделений, где своя 
специфика, поэтому мне при-
ходилось много объяснять, а им 
быстро переобучаться.

Сейчас ситуация выравни-
вается. Старший медбрат ста-
рается ставить в график дня 
опытную медсестру и начина-
ющую. Сам берет на себя тяже-
лых больных. И при этом еще 
остается дежурантом в инсульт-
ном отделении! Наше интервью 
с народным медбратом началось 
в  16  часов, и Дмитрий Власов 
признался, что в больнице нахо-
дится уже 32 часа.

– Мой отдых – это моя семья, 
моей дочери пять лет, а сыну два 
с половиной года. Когда была 
возможность, мы путешествова-
ли – Москва. Питер, Сочи, и даже 
поездка к родителям – уже сме-
на обстановки.

Однако, если честно, то мед-
брат даже не смог вспомнить, 
был ли в этом году в отпуске. 

– Я люблю свою работу, я всег-
да знал, куда иду и зачем, пока 
есть силы, надо их выкладывать 
сполна, – считает Дмитрий Вла-
сов. – Мне очень приятно, что я 
оказался победителем конкурса, 
тем более юбилейного! Конечно, 
работаешь не для побед, но люди 
отметили (а благодарность – это 
всегда приятно), значит, я делаю 
все правильно!

НАРОДНЫЙ МЕДБРАТ
ДМИТРИЙ ВЛАСОВ
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П
редыдущий рассказ о Карине, 
опубликованный чуть более 
года назад, назывался «Кнопоч-
ка Карина». Девочка, которая 

живет в паллиативном отделении, и 
сегодня не великанша, но благодаря 
стараниям врачей и медсестер у ребен-
ка налицо явные позитивные  измене-
ния.  Во-первых, Карина набрала вес. У 
нее были разбалансированы сосатель-
ный и глотательный рефлексы, девоч-
ка захлебывалась даже при кормле-
нии из бутылочки. Медики подлечили 
малышку до той стадии, когда можно 
было отменить кормление через зонд. 
Теперь девочку кормят с ложечки. И 
Карина стала прибавлять в весе, что оз-
начает эффективность всех медицин-
ских назначений.

Карина также начала ползать и пере-
двигаться с помощью ходунков. Ползает 
она забавно, ставя одну ножку под углом, 
поэтому ее передвижение немножко на-
поминает насекомое, но ведь ребенок 
родился значительно раньше срока, с 
букетом патологий внутренних органов, 
поэтому сам факт, что этот маленький 
человечек начал самостоятельно пере-

двигаться - великий прогресс.
Есть у Карины и сдвиг в эмоциях. 

Раньше уголки ее губ клонились вниз, из-
за чего ее маленькое личико было похоже 
на страдания старушки. Теперь Карина 
улыбается и явно похорошела! Она узна-
ет знакомые лица. Девочка очень любит 
внимание. В паллиативном отделении 
сейчас на лечении находится новый ре-
бенок, потребовавший к себе особенного 
внимания медицинского персонала. Ка-
рина явно ревнует! 

Понятно, что ребенку, которого мать 
оставила в роддоме без объяснений, по-
этому в свидетельстве о рождении Кари-
ны в графах «отец» и «мать» стоят про-
черки, просто нужна настоящая семья. 
Но та, что будет полна сил и готовности 
к решению многочисленных проблем по 
здоровью и развитию «кнопочки», в анке-
те которой обозначена пятая группа. По 
следам предыдущего рассказа девочкой 
заинтересовалась одна добрая женщина, 
которая прислала Карине на день рожде-
ния куколку. Карина долго ею играла… 

  АНКЕТА КАРИНЫ:
HTTP://WWW.USYNOVITE.RU/
CHILD/?ID=CKNKO-QCQO

КОГДА ЗАСМЕЕТСЯ 
ЛЕНОЧКА…

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.

КАК ЖИВЕТ КАРИНА

Л
еночке в сентябре исполнился 
год. Но за этот короткий срок в 
жизни ребенка, как в зеркале, 
отразилась горькая русская ис-

тина в том, что беда не приходит одна. 
Девочка была оставлена  матерью сразу 
в родильном доме. Оттуда малышка по-
пала в детское госучреждение, где жи-
вут самые младшие детки, лишенные 
родительского попечения. В свидетель-
стве о рождении у ребенка – сплошные 
прочерки. 

К сожалению, здоровье Лены также  
оставляет желать лучшего. Она нуждает-
ся в паллиативном лечении по причи-
не неврологических нарушений. Врачи 
определили ей группу под номером че-
тыре. Если Леночка не найдет прием-
ных родителей, то, скорее всего, ее ждет 
центр, где живут дети с инвалидностью.  
Невеселая перспектива….

Но сама Лена достаточно эмоциональ-
на, она может продемонстрировать, если 
чего-то не хочет. Сотрудники детского 
центра говорят, что Лена умеет улыбать-
ся, но никто еще ни разу не слышал и не 

видел, как она смеется. Конечно, малыш-
ка очень тактильна, она обожает, когда ее 
берут на руки. Девочка активно лепечет, 
причем ее лепет разнообразный, особен-
но во время игры. К игрушкам Лена отно-
сится избирательно. 

Из-за заболевания ручки Лены всегда 
скрещены, как у директора. Они разжи-
маются с трудом, например, если Лену 
заинтересовать кнопочками на ходун-
ках. Кстати, пусть кандидатов в прием-
ные родители не обнадеживают ходун-
ки: это только для фото, чтобы показать 
ребенка в рост. Пока что Лена  не пыта-
ется ходить. По своему сложению годо-
валая девочка мягкая, она не садится, но 
умеет переворачиваться.  Ей нужна мощ-
ная реабилитация. Такие дети должны 
быть в семье, а не в детском учреждении, 
где, хоть и есть паллиативное отделение, 
но все-таки нет возможности постоянно 
оказывать каждому малышу индивиду-
альное внимание.

  АНКЕТА ЕЛЕНЫ:
HTTP://WWW.USYNOVITE.RU/
CHILD/?ID=CKNKO-12ZUO

НАШИ ДЕТИНАШИ ДЕТИ
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При этих симптомах оставайтесь дома, лечитесь традиционными
лекарственными средствами, принимайте витамины и больше жидкости.

В подавляющем большинстве случаев заболевания с подобными симпто-
мами являются обычными ОРВИ.

Не стремитесь при этих симптомах сдать тест на COVID-19 или пройти 
компьютерную томографию легких. В очереди за этими процедурами вы 
рискуете заразиться болезнью посерьезнее.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛЕЗНЫЕ 

СОВЕТЫ
«Б

иолит» предлагает 
в качестве подарков 
природные сред-
ства, с помощью 

которых можно повысить жиз-
ненный тонус, пройти курсы 
профилактики, укрепить им-
мунную и нервную систему 
или же решить конкретную 
проблему в области здоровья.

Отличным подарком станет 
серия пантовых продуктов Пан-
тобиол:

Пантобиол-1 
эффективен при 
сниженном имму-
нитете, умствен-
ном и физическом 
истощении.

Пантобиол-2 пре-
дотвращает остеопороз, 
укрепляет костную ткань, 
восполняет недостаток биоак-
тивных веществ при воспали-
тельных и дегенеративно-дис-
трофических заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата.

Пантобиол-3 применяется 
при вегетососудистых расстрой-
ствах, панических атаках, рассе-
янном склерозе и других нару-
шениях вегетативной нервной 
системы.

Пантобиол-4 рекомендован 
для профилактики болезней 
Альцгеймера, Паркинсона и 
других дегенеративных нару-
шениях центральной нервной 
системы.

Тем, кто перенес в минувшем 
году тяжелое заболевание, по-
может укрепить иммунитет и 
восстановить силы Алтариум и 
Биота-комплекс.

Алтариум создан на основе 
произрастающего в Усть-Кан-
ском районе Алтайского края 
гриба-трутовика, мощнейшего 
природного иммуномодулятора. 
Алтариум повышает уровень 
лейкоцитов, тромбоцитов, дру-
гих элементов иммунной защи-

ты, в нашем Сибирском регионе 
он просто незаменим.

Биота-комплекс – природ-
ный многофункциональный 
комплекс профилактического 
и восстановительного действия 
на основе про- и пребиотиков. 
Биота №1 – сухой кисломолоч-
ный продукт – регулирует рав-
новесие кишечной микрофло-
ры, подавляет рост патогенной 
микрофлоры, очищает от ток-
синов, стимулирует иммунную 
систему, улучшает метаболизм. 
Биота №2 – микронизирован-
ный корень лопуха – обладает 
мочегонным, желчегонным, 
потогонным и умеренным сла-
бительным эффектом, является 

питательной средой для по-
лезной микрофлоры ки-

шечника.
Любой празд-

ник, в том числе 
и Новый год, по 
традиции должен 
быть вкусным.  
Кисели и чайные 

напитки «Биолит» 
помогут вам разно-

образить праздничное 
застолье и сделать его по-

лезным для здоровья. Кисели 
быстрого приготовления «Био-
лит» не требуют варки. Они 
представляют собой мощный 
натуральный комплекс витами-
нов, макро- и микроэлементов 
из концентрированных соков 
клюквы, облепихи, черники, ка-
лины с добавлением цельных 
ягод. 

Благодаря  природным свой-
ствам алтайских растений фи-
точаи «Биолит»  способствуют 
поддержанию жизненных сил, 
регулируют внутренние об-
менные процессы, повышают 
защитные силы организма, ока-
зывают общеукрепляющее и це-
лебное действие. 

Приглашаем вас за подарка-
ми в магазины «Биолит»!

«БИОЛИТ» –
30 лет мы дарим вам 

здоровье!

http://biolit.shop
тел.: 8-800-100-2202
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РЕКЛАМА

БАД. НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.


