
Со старта массовой вакци-
нации  в  Томской  области 
прививку  от  коронавиру-
са  поставили  более  двух 
тысяч  человек,  половина 
из  них  прошла  первый 
и второй этапы.

На  текущий  момент  о  же-
лании поставить прививку 
от  СOVID-19  заявили  бо-
лее  пяти  тысяч  жителей 
региона,  из  них  две  тыся-
чи – старше 60 лет.

Прививочные кабинеты ра-
ботают в Томске, Северске, а 
также во всех районных боль-
ницах.
Вакцинация от COVID-19 яв-
ляется добровольной и бес-
платной. Поставить прививку 
могут все жители Томской 
области старше 18 лет, не 
имеющие на момент поста-
новки вакцины симптомов 
ОРВИ. Противопоказаниями 
к вакцинации являются нали-
чие острого заболевания или 
обострения хронического, бе-
ременность и кормление гру-
дью.
- Перед  вакцинацией допол-
нительные исследования на 
наличие антител в крови не 
проводятся, но все желающие 
привиться обязательно осма-
триваются врачом, – поясни-
ла  заместитель начальника 
департамента здравоохра-
нения Томской области На-
талия Метелёва. –  стр. 2.

Заместитель губернатора Томской области по социальным 
вопросам Иван Деев подводит итоги и делится планами 
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АКТУАЛЬНО

КАК ПОСТАВИТЬ ПРИВИВКУ 
Начало – стр.1.

Ж
елающим пройти 
вакцинацию нуж-
но оставить заявку 
через портал госус-

луг  или на сайте  covidtomsk.
ru. Записаться также можно 
по единому номеру телефо-
на  122  (набрав после ответа 
системы в тоновом режиме 8), 
по телефону горячей линии 
департамента здравоохране-
ния 8 (3822) 516-616 или через 
регистратуру поликлиники 
по месту прикрепления.

Полученные заявки обра-
батываются и передаются в 
пункты вакцинации медор-

ганизаций. Сотрудники по-
ликлиники обзванивают за-
писавшихся и приглашают 
на прививку   в соответствии с 
очередностью подачи заявки и 
по мере поступления вакцины 
в регион.

Жители региона, поставив-
шие две  прививки против ко-
ронавируса, могут получить 
электронные сертификаты 
профилактической прививки 
от  COVID-19. Сертификат ото-
бражается в  личном кабинете 
на сайте госуслуг.

- Медицинская организа-
ция, где человек прошел вак-
цинацию, заносит данные о 
прививках в единый регистр 

вакцинированных, после чего 
в личном кабинете пользова-
теля на сайте госуслуг авто-
матически появляется серти-
фикат,  - пояснила начальник 
отдела медицинской профи-
лактики департамента здра-
воохранения Томской обла-
сти Римма Волошина.

В электронном прививоч-
ном сертификате отражаются 
данные о прививках против 
коронавируса: даты вакцина-
ции, наименование препарата 
и медицинской организации, 
где проходила вакцинация. 
Также в сертификате отобража-
ется QR-код сертификата вак-
цинации.

ПУЛЬСОКСИМЕТРЫ 
ОТ ТОМСКОГО БИЗНЕСА

Т
омские предпринима-
тели передали партию 
пульсоксиметров в мед-
организации региона.

500  пульсоксиметров 
от  предприятий передал пред-
приниматель и  депутат Думы 
города Томска Владимир Само-
киш, одну тысячу - компания 
«СИБУР Томскнефтехим».

Как сообщил заместитель 
начальника департамента 
здравоохранения по разви-
тию Александр Таранов, в 
ближайшее время приборы бу-
дут распределены в поликли-

ники Томска и всех районных 
больниц. Также часть пуль-
соксиметров будет передана в 
НИИ курортологии для выдачи 
пациентам, которые будут про-
ходить реабилитацию на дому.

Напомним, что в декабре 
2020 года 720 пульсоксиме-
тров от томских предприятий 
были переданы в поликлини-
ки Томска и Томского района. 
В поликлиниках и больницах 
пульсоксиметры будут распре-
деляться между пациентами с 
подтвержденным или вероят-
ным диагнозом COVID-19, про-

ходящими лечение на дому и 
относящимися к группам ри-
ска, при наличии признаков 
респираторного заболевания 
(среднетяжелой формы) или 
пневмонии.

РЕНТГЕН ДЛЯ ДЕТОК

О
борудование стоимостью 
13,9 млн  рублей закупле-
но за  счет федерального 
и  областного бюджетов 

в  рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение».

Цифровой рентгенологический 
аппарат установлен взамен старо-
го в детской больнице № 2 Томска, 
где обслуживается более 60 тысяч 
детей.

- Раньше за смену рентген-ка-
бинет мог принимать около 70 
пациентов. Снимки делали че-
рез специальную кассету, а затем 
использовали дегитайзер, чтобы 
перевести их в цифровой формат. 
Результаты исследований отдава-
ли только на следующий день. С 
появлением нового оборудования 
специалисты смогут принимать 
в смену больше ста ребятишек, а 

изображения будут готовы сразу 
же после процедуры,  — отметил 
главный врач детской больни-
цы № 2 Томска Денис Черкашин.

Главврач добавил, что цифро-
вые снимки имеют высокое раз-
решение, их можно увеличивать и 
рассматривать детали. Также вра-
чи получили возможность записи, 
электронной передачи результатов 
исследований и ведения архива.

Новый аппарат оснащен регу-
лируемым по высоте столом, кото-
рый приспособлен и для маломо-
бильных пациентов.

В 2020 году в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение» за счет 
средств областного и федерального 
бюджетов в медицинские органи-
зации Томской области закуплено 
и поставлено оборудования более 
чем на 500 млн рублей.

ПРОВЕРЬ РОДИНКУ

В
 2020 году в рамках акции Томского областного он-
кодиспансера 1084 жителя региона воспользовались 
сервисом «ОНКОдозор: проверь родинку!» и отпра-
вили специалистам фотографии «подозрительных» 

родинок или кожных образований. 
Снимки и анкетные данные пациентов аккумулирует 

специальный  онлайн-сервис. Ресурс работает с 2019 года, за 
это время прошли тестирование на платформе и получили 
онлайн-консультации дерматологов 1764 заявителя (1084 — в 
течение 2020 года).

- Присылаемые снимки обрабатывают онкологи-дермато-
логи и, если возникает необходимость, приглашают пациен-
тов на прием. За время работы сервиса очно врачи приняли 
более ста пациентов, - отметил и.о. главного врача Томского 
областного онкодиспансера Максим Грищенко.

По результатам очных консультаций у 48 обратившихся 
зафиксированы доброкачественные новообразования кожи, 
у 49 — такие кожные образования, как кератоз, келоидные 
рубцы, папилломы и гемангиомы. У семи жителей Томска и 
Асина при дополнительном и полном обследовании диагно-
стированы злокачественные новообразования и уже прове-
дено оперативное лечение.

ОБНОВЛЕНИЕ АВТОПАРКА

Д
евять легковых автомобилей УАЗ «Патриот» уже доставле-
ны в регион и в скором времени отправятся в больницы 
Кожевниковского, Колпашевского, Томского, Бакчарского, 
Верхнекетского, Каргасокского, Парабельского, Тегульдет-

ского и Чаинского районов.
На закупку нового автотранспорта направлено 8,5 млн рублей из 

федерального и регионального бюджетов в рамках программы мо-
дернизации первичного звена здравоохранения Томской области.

- Автомобили предназначены для оказания первичной медико-са-
нитарной помощи и будут использоваться для выездов медработни-
ков к пациентам, перевозки биоматериалов на исследования, достав-
ки лекарств жителям отдаленных поселков и деревень, — сообщил 
первый заместитель начальника облздрава Вадим Бойков.

Он подчеркнул, что это первая партия автомобилей, до конца 2021 
года в регион поступят еще 18 новых легковых автомобилей.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения 
рассчитана на 2021-2025 годы. В рамках программы планируют-
ся строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов 
здравоохранения, приобретение медицинского оборудования и ав-
тотранспорта. Финансирование программы из федерального и реги-
онального бюджетов составит более 4,8 млрд рублей.
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ЮБИЛЕЙ

Фамилии, 
которыми 
гордится район

В январе Первомайская рай-
онная больница перешагнула 
семидесятилетний рубеж. 15 
января 1951 года в райцентре 
было открыто новое бревенчатое 
здание ЦРБ на 35 коек.  Однако 
история здравоохранения на 
Первомайской земле восходит 
корнями к 1909 году, когда в боль-
шом селе Новомариинка было 
построено добротное здание 
больницы на 25 коек, возглав-
лял её после открытия ротный 
фельдшер. История больницы 
неразрывно связана с истори-
ей страны. Она ярко изложена 
в книге, созданной к 50-летию 
лечебного учреждения и 400-ле-
тию села Первомайского. Ее 
авторами стали Виктор Семё-
нович Черкасов и Владимир 
Никитич Лагутин. Виктор Чер-
касов возглавлял больницу с 1968 
года - более сорока лет! Врач-ре-
форматор, отличник здравоохра-
нения, заслуженный работник 
здравоохранения РФ, кавалер 
Ордена Дружбы народов, по-
чётный житель Первомайского 
района, практикующий хирург, 
грамотный администратор, он 
добился начала строительства 
нового кирпичного больничного 
комплекса в 1975 году. Это было 
крайне необходимо, поскольку, 
например, хирургическим отде-
лением ЦРБ волею судеб стало то 
самое бревенчатое здание, быв-
шее до 1965 года Новомариин-
ской больницей. Его разобрали и 
перевезли в райцентр. 

Доктора, которые молодыми 
приезжали тогда в район, ста-
ли первоклассными специали-
стами. Многие медицинские 
династии сложились как раз из 
приехавших в те далёкие годы 
врачей - Черкасовых, Маной-
ловых, Неробовых, Кочетко-
вых и других.

Владимир Степанович 
Галибин позже возглавил хи-
рургическое отделение и стал 
легендой первомайского здраво-
охранения (в 1998 году ему было 
присвоено звание заслуженного 
врача РФ).  Владимир Петро-
вич Манойлов был награждён 
почётной грамотой Министер-
ства здравоохранения, он тру-
дится в больнице и по сей день. 
Плановые медицинские опе-
рации в те времена стали нор-
мой, в том числе и травматоло-
гические. Виктор Семёнович 
Черкасов и Юрий Степанович 
Кочетков приложили усилия к 
внедрению операций по методу 
Илизарова.

Большой вклад в организаци-
онную работу педиатрии райо-
на внесла Зинаида Евгеньевна 
Елесова, во многом благодаря её 
стараниям значительно снизи-
лась детская смертность. Позже, 
в период социально-экономиче-
ского кризиса, педиатрическую 
службу возглавлял Александр 
Валерьевич Лебедев, он почти 
полвека посвятил медицине, 
только три года назад вышел на 
заслуженный отдых.

Невозможно перечислить все 
фамилии выдающихся людей, 
самозабвенно отдававших годы 
своей жизни на спасение жиз-
ней других. Но это были стой-
кие люди, мастера своего дела, 
находчивые, принципиальные, 
искренне преданные медицине. 

Отличниками здравоохране-

ния были признаны Галибина 
Т.А., Лагутин В.Н., Стрель-
никова Л.В. (также была на-
граждена почётной грамотой 
Министерства здравоохране-
ния), Гусева Н.Е. (награждена 
орденом «Знак Почёта» в 1982 
году), Чигажова Г.П., Гриш-
кевич  А.П., Денисова Е.М., 
Юрлова Е.М. Уже более 50 лет 
трудится в Первомайской РБ 
Бабарыкина Г.И. Продолжает 
работать для пациентов Пер-
вомайского района Кулаков-
ская В.И.

Новое время
В 2009 году Первомайскую 

районную больницу возглавил 
Евгений Вячеславович Бо-
рисов. В это время у сельской 
медицины появились возмож-
ности изыскивать средства для 
развития. Расширился спектр 
хирургических и травматологи-
ческих операций: применение 
остеосинтеза позволило лечить 
все виды переломов, а новая эн-
довидеоскопическая установка 
дала возможность проводить 
малоинвазивные  операции. 
Лаборатория была переведена 
в отдельный корпус, где она по 
сей день работает по междуна-
родным стандартам.

В этот же период были про-

ведены первые лор-операции. В 
Первомайской  РБ до настояще-
го времени эта услуга доступна 
пациентам в рамках ОМС, в том 
числе с использованием эндоско-
пических технологий. Была обра-
зована служба переливания кро-
ви, а в штате больницы появился 
врач-профпатолог. В 2017 году был 
открыт первый ФАП с жильём 
для фельдшера в одном здании.

С 2017 года исполняющей обя-
занности главного врача ОГБУЗ 
«Первомайская РБ» является 
Ольга Юрьевна Иванченко. 
В период её работы в больни-
цу приехало много молодых 
успешных специалистов. В 2018 
году лечебное учреждение при-
ступило к участию в програм-
ме «Бережливая поликлиника». 
Бережливые технологии пошли 
на пользу. Были улучшены мно-
гие процессы работы, появи-
лись полезные нововведения. 
Так, в детской консультации 
организована комната матери 
и ребёнка, где женщины могут 
покормить и перепеленать груд-
ничков, а детям постарше созда-
ны условия для игр и просмотра 
мультфильмов. На крыльце при-
ёмного покоя отведено место 
для парковки детских колясок. 
Буквально на днях в детской 
консультации закончен ремонт 
процедурного кабинета. 

Изменения последних двух 
лет коснулись и других подраз-
делений больницы. В частности, 
организовано помещение под 
дневной стационар, произведён 
ремонт эндоскопического каби-
нета, отдельных палат в тера-
певтическом отделении, одной 
палаты в хирургии, приведена в 
порядок процедурная в гинеко-
логии. Для создания более ком-
фортных условий пребывания 
пациентов и сотрудников отре-
монтирован коридор второго 
этажа, кабинеты врачей поли-
клиники и многое другое. 

В Первомайской РБ в послед-
ние два года начали активно вы-
полняться плановые гинеколо-
гические операции, в том числе 
с применением эндоскопиче-
ских технологий.

Больница гордится привле-
чением внешних сотрудников 
по совместительству, считаю-
щихся лучшими в своем деле, 
кандидатов медицинских наук: 
консультации лор-пациентов 
проводит Шульга Н.А., а  гине-
кологические операции делает 
Утробин М.В.

С появлением новых специа-
листов возобновлён приём сто-
матологов в отдалённых насе-
лённых пунктах - Комсомольске 
и Улу-Юле.

Расширился спектр платных 

услуг - теперь пациентам до-
ступны безоперационное лече-
ние варикозных вен и внутри-
суставные инъекции, комиссия 
психиатрического освидетель-
ствования работника.

Каким бы современным и ка-
чественным оборудованием ни 
обладало учреждение, главным 
его богатством во все времена 
были уникальные специалисты, 
вложившие силы, душу и поло-
жившие свою жизнь на благо 
районной медицины. Многие 
из них по достоинству были 
отмечены почётными грамо-
тами Министерства здравоох-
ранения: это Манойлов В.П., 
Манойлова Н.Ю., Мяедам С.К., 
Дорохова Т.Я., Павленко В.Е., 
Кастень Т.И., Хило Е.В., Насо-
нова Н.И., Лебедев А.В., Чайка 
В.А., Дмитриева Т.В., Неробов 
В.Ю., Солодовников М.В. Низ-
кий поклон этим людям, не жа-
левшим сил, времени и душев-
ного тепла для своей работы на 
протяжении многих лет.

Коллектив Первомайской 
районной больницы не только 
трудолюбив, но сплочён и дру-
жен, есть в нём и творческая 
искра, это заметно на всех ме-
роприятиях района и области, 
в которых медики принимают 
активное участие.  

В борьбе 
с ковидом

Эпидемиологическая ситуа-
ция в мире не прошла стороной 
и в сельской местности. Медики 
Первомайской РБ, как и все ра-
ботники здравоохранения стра-
ны, встали на защиту жизней 
и здоровья жителей района. На 
первых порах больных COVID-19 
принимало только инфекцион-
ное отделение, но когда стало 
необходимо, были перепрофи-
лированы сначала гинекологи-
ческое отделение, а затем и тера-
пия. От имени администрации 
больницы и пациентов большую 
благодарность приносит глав-
ный врач О.Ю. Иванченко тем, 
кто не побоялся встать на борьбу 
с коварным коронавирусом. Сре-
ди них врачи Бабарыкина Г.И., 
Молодых А.С., Якунина Н.М., 
Неробов В.Ю., врачи общей 
практики Хило Е.В. и Артамо-
нова В.А., врач амбулатории 
Картофелева Н.Г., фельдше-
ры обсерватора Давыдов Д.Г. 
и Кондрашова Д.Н., фельдше-
ры СМП, медицинские сёстры, 
рентгенологи и рентген-лабо-
ранты, сотрудники лаборатории. 
Всем огромное спасибо от всего 
сердца! Любой работник больни-
цы в это нелёгкое время на при-
ёме или на дежурстве не застра-
хован от опасности заражения. 
Поэтому каждый трудовой день 
- как выход на передовую. 

В этот юбилейный год в ак-
товом зале начата работа по 
организации музея больницы, 
в нём можно будет увидеть экс-
понаты, восходящие к истокам 
истории ПРБ. К сожалению, 
70-летие больницы пришлось на 
столь напряжённое время, поэ-
тому празднование приходится 
отложить до лучших времён. Но 
администрация медучрежде-
ния надеется, что юбилей всё же 
будет отмечен, как только эпи-
демиологическая ситуация ста-
билизируется. 

Александра Дорохова, 
специалист по связям с обще-

ственностью Первомайской РБ

70 ЛЕТ ПЕРВОМАЙСКОЙ 
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ
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В  НАЧАЛЕ  КАЖДОГО  ГОДА 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  ГУБЕРНАТОРА 
ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ  ПО  СО-
ЦИАЛЬНОЙ  ПОЛИТИКЕ  ИВАН 
ДЕЕВ  ПОДВОДИТ  ИТОГИ 
ГОДА  И  ДЕЛИТСЯ  ПЛАНАМИ 
НА ГОД ГРЯДУЩИЙ. 2020 год 
оказался не рядовым по зада-
чам, поставленным пандемией, 
поискам их решений и новым 
чувствам, с одними из которых 
нужно было бороться, другие - 
неизбежно принимать.
   

-И
ван Анатольевич, 
миновал месяц 
нового года, есть 
ли какие-то акту-

альные новости?

– Год закончился началом – 
началом кампании по вакци-
нации, которую ждало все насе-
ление планеты. Все мы желаем 
скорейшего снятия ограниче-
ний, чтобы забыть про маски, 
про социальную дистанцию и 
удаленный формат работы и 
учебы. Мы мечтаем поскорее 
вернуться к обычной жизни и 
человеческому общению, что 
существовало до коронавирус-
ной инфекции и  которое нау-
чились ценить в сотни раз боль-
ше. Я думаю, что начавшийся 
год пройдет под знаком вакци-
нации. Прививки поставят все 
люди, у кого нет  противопо-
казаний, благодаря чему будет 
создан коллективный иммуни-

тет. Беря во внимание снятие 
верхних возрастных границ, в 
Томской области  планируется 
привить 570 тысяч человек. 

С учетом заданных темпов 
мы предполагаем закончить 
вакцинацию в июле. Сейчас 
наращиваются поставки, в бли-
жайшее время будет получено 
еще 18 тысяч доз вакцины. На 
территории обеспечивается 
возможность одновременного 
хранения больших объемов в 
каждом из 33 пунктов вакци-
нопрофилактики. Планируется 
также работа мобильных пун-
ктов, отлично себя зарекомен-
довавших в вакцинировании 
населения против гриппа. Но-
восибирская вакцина ЭпиВак-

Корона изначально создавалась 
с учетом возможности хране-
ния при температуре от +2° до 
+8°С. В ближайшее время хра-
нение вакцины Гам-Квод-Вак 
(Спутник V) также переходит 
на подобные температурные 
режимы. Но речь идет о вакци-
не, которая только будет произ-
ведена, а поставленная ранее в 
регион вакцина хранится при 
температуре -18 и ниже. И Том-
ская область сразу была готова 
к хранению в нужном режиме.

– А сами Вы поставили 
прививку?

– Да, я по образованию не 
только педиатр, но и иммуно-
лог, и у меня не было сомнений 

в необходимости вакциниро-
ваться, поэтому я уже прошел 
обе фазы, перенес без побоч-
ных эффектов и чувствую себя 
хорошо.

Решения здесь 
и сейчас

– Как бы Вы в целом охарак-
теризовали прошедший год?

– Год был очень сложным для 
всех людей. Мы впервые в меди-
цинской практике столкнулись 
с таким масштабом эпидемии. 
Никто не был готов, и это нор-
мально, потому что, если бы эта 
ситуация повторялась посто-
янно, мы обладали бы другим 
набором инструментов и под-

ИВАН ДЕЕВ: 
У НАС МНОГОЕ БЫЛО 
ВПЕРВЫЕ
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ходов к организации медицин-
ской помощи, тестированию и 
т.д. Но в новых условиях при-
ходилось принимать решения 
здесь и сейчас, что называется, 
с колес. Мы благодарны реше-
нию федерального центра по 
локдауну весной. В   медицин-
ском сообществе было понима-
ние, что этот экстраординар-
ный шаг сделан не столько для 
борьбы с эпидемией, сколько 
для того, чтобы выиграть время 
и подготовиться к масштабным 
поступлениям пациентов. У 
нас было время на подготовку 
коек и приобретение дополни-
тельного оборудования, пере-
обучение специалистов. Позже 
открывать ковидные госпитали 
было проще, так как уже появи-
лась ясность, какое и в каких 
объемах необходимо оснаще-
ние, сколько точек доступа к 
кислороду, мы уже работали не 
на ощупь, а базируясь на опыте, 
правилах и инструкциях. 

Это был беспрецедентный 
год со стороны внимания ру-
ководителя региона Сергея 
Жвачкина в адрес здравоохра-
нения. Лечебные учреждения 
только на свою текущую дея-
тельность дополнительно по-
лучили из областного бюджета 
1 млрд 300 млн рублей. Сергеем 
Анатольевичем было принято 
много инфраструктурных ре-
шений и решений по приоб-
ретению оборудования, в том 
числе на первых этапах, когда 
из своих средств область при-
обретала аппараты ИВЛ и кис-
лородные концентраторы для 
ковидных госпиталей региона, 
финансово обеспечивала мон-
таж кислородных магистралей, 
исключая зависимость от кис-
лородных баллонов. Был издан 
приказ о дополнительных вы-
платах из областного бюджета 
сотрудникам респираторных 
госпиталей, которые не вошли в 
перечень федеральных выплат, 
– уборщикам помещений. Плю-
сом к этому выделены средства 
на приобретение средств ин-
дивидуальной защиты, при-
влечение частной неотложной 
помощи, усиление работы кру-
глосуточной горячей линии 
облздрава, которая сразу, еще в 
начале эпидемии в марте, до-
полнительно начала  отвечать 
на все вопросы населения по 
ковиду, а также открытие осе-
нью Центра удаленного мони-
торинга для больных ковидом. 
Были выделены средства на 
оборудование для ПЦР-лабора-
торий, которые в пиковую на-
грузку выполняли до 10 тысяч 
исследований в сутки. За счет 
областного бюджета обеспечи-
вались работа трех обсервато-
ров, трех гостиниц, где до сих 
пор живут врачи, и питание в 
крупных ковидных госпиталях.

Со стороны Федерации – это 
очевидное решение по допол-
нительным выплатам медра-
ботникам, приобретению обо-
рудования, средствам на работу 
сотрудников стационарных уч-
реждений социальной защиты, 
работающих в течение двух не-
дель по вахтовому методу для 
исключения дополнительного 
источника инфицирования. 
Осуществлялось методическое 
руководство со стороны Феде-
рации, и особенно вице-пре-
мьера Татьяны Голиковой, 
которая уделяла и уделяет этой 
проблеме большую часть своего 
рабочего времени и постоянно 
работает с регионами.  

Чувство плеча
– Были какие-то личные 

открытия в новой ситуации?
– Без высоких слов скажу, 

что я реально увидел силу лю-
дей нашей страны, способность 
и умение сплотиться, когда 
приходит настоящая беда. Она 
случилась, и  томичи – студен-
ты, волонтеры, предпринима-
тели, депутаты – самые разные 
люди приходили, звонили и 
предлагали свою помощь. О 
ком-то из них рассказывала 
пресса, но на самом деле людей 
за кадром очень много, и все 
они помогали по своим силам 
и возможностям. В одно мгно-
вение появлялись кровати, по-
стельное белье, подушки. Когда 
увеличились объемы закупок 
средств индивидуальной защи-
ты и одновременно пришли не-
сколько огромных автогрузов, 
остро встал вопрос размеще-
ния. Предприниматели, имею-
щие свои склады, безвозмездно 
и оперативно обеспечили ус-
ловия их хранения. Люди по-
могали отвечать по телефону и 
разбирать медицинские карты. 
При этом все были не сами по 
себе, а встроены в систему, что 
тоже дорогого стоит.

Настоящими героями стали 
все медицинские работники: 
врачи, медсестры, регистрато-
ры, уборщики, водители, сан-
техники, электрики, повара… 
Это тоже не высокопарное опре-
деление, а констатация факта, 
потому что  каждый день люди 
шли на работу, зная, что там тя-
жело. Они подставляли плечо, 
заменяя заболевшего коллегу. 
Все было как на передовой. Все 
мобилизовались максимально, 
особенно в период октября-но-
ября. 

– Что оказалось самым 
сложным для Вас лично?

– Сложных моментов было 
много. Если обобщить, то для 
меня самым сложным  стало 
принятие решений при нали-
чии условий с большим коли-
чеством неизвестных и дове-
дение их до коллег. Конечно, 
мы старались все обсуждать 
профессиональным сообще-
ством. Но в ситуации, когда 
неизвестен ресурс, неизвестно 
время, неизвестен резерв, руко-
водствуясь только экспертной 
оценкой коллег, нужно было 
каждый раз делать шаг, не по-
нимая, правильный ли выбран 
вектор. Вместе с тем хочу ска-
зать, что  силы и уверенность, 
что мы все делаем правильно и 
идем в нужном направлении, 
придавало то самое чувство 
плеча.

– А какие, например, ситу-
ации?

– Например, момент, когда 
коечного фонда оставалось все-
го на семь дней. У нас было два 
варианта. Первый, если ничего 
не предпринимать, мог бы по-
вторить ситуацию в некоторых 
субъектах страны, когда фельд-
шеры скорой помощи не знали, 
куда госпитализировать паци-
ентов. Второй вариант – пере-
профилирование лечебных уч-
реждений, и это тоже непростая 
тема, связанная с настроения-
ми коллектива и привычным 
для жителей порядком оказа-
ния медицинской помощи. Од-
нако снова проявились чело-
веческие и профессиональные 
качества, наработанные связи 

внутри коллективов. Помню, 
когда я обратился по телефону 
с вопросом о перепрофилиро-
вании к главному врачу БСМП 
Олегу Попадейкину, он по-
просил для принятия решения 
два часа. Спустя обозначенное 
время Олег Николаевич перез-
вонил и сообщил: я собрал кол-
лектив, задал вопрос, и все ска-
зали, что мы пойдем работать в 
«красную зону». Дорогого стоит 
понимание, что все сотрудни-
ки остаются с главным врачом, 
несмотря на работу по непро-
фильной специальности. 

У нас многое было впервые. 
В частности, дистанционная 
форма работы. Когда я начинал 
вести семинары по протоколам 
лечения COVID-19, на первую 
учебу подключилось 473 врача, 
мы работали четыре часа. Они 
сами предложили темы для 
дальнейших занятий, и моим 
делом стал только поиск спи-
керов. Решение по дистанци-
онному закрытию больничных 
листов сняло проблемы оче-
редей в поликлиниках. Пред-
ставьте, в поликлиники посту-
пало четыре тысячи звонков, 
их физически невозможно об-
работать. Мы придумали и со-
здали центр удаленного мони-
торинга, который разработал 
анкету пациентов. Благодаря 
поддержке губернатора центр 
был открыт, а ситуация была 
выровнена за две недели, ме-
дики смогли адресно распреде-
лять оказание  помощи. 

Сейчас по тому же прин-
ципу набираются группы для 
реабилитации после перене-
сенной болезни. Человек за-
полняет анкету, на основе кото-
рой компьютерная программа 
ведет распределение, в какой 
форме для пациента требуется 
реабилитационный курс. Кро-
ме обычной формы занятий 
в зале, его можно проходить в 
онлайн-режиме под руковод-
ством специально подготовлен-
ного специалиста. Очень наде-
юсь, что реабилитационный 
онлайн-курс найдет востребо-
ванность у пациентов и станет 
массовым. 

Прогнозы – дело 
неблагодарное

– Какова ситуация по пе-
репрофилированию под ко-
видный госпиталь Дворца 
спорта?

– Мы просчитывали разные 
ситуации. Не все резервные уч-
реждения были введены в дей-
ствие, хотя уже был проведен 
кислород и главные врачи зна-
ли, что такая необходимость 
может образоваться в любую 
минуту. Однако очень слож-
ным было решение о балансе 
сохранения экстренной помо-
щи, части плановой и передаче 
коек под ковидных пациентов. 
Решение по Дворцу спорта при-
нималось, когда мы были как 
раз на пределе. Мы понимали, 
что выключить из работы еще 
одну медорганизацию означа-
ет забрать экстренную помощь 
у нуждающихся в ней пациен-
тов. После осмотра помещения 
Дворца спорта сотрудниками 
Роспотребнадзора начальник 
штаба губернатор Сергей Жвач-
кин озвучил решение о начале 
подготовки этого помещения 
под ковидный госпиталь. Сей-
час напряженность спала. Но 
этот объект останется в резерве 
до конца пандемии, коечный 

фонд будет зарезервирован, 
все оборудование расписано по 
мед организациям и будет рас-
пределено, когда станет ясно, 
что оно больше не нужно.

– Вы можете дать прогноз, 
когда это случится?

– Прогнозы в подобной ситу-
ации – дело неблагодарное. По 
всей видимости, весной ждем 
третью волну, а какой она бу-
дет, предсказать невозможно. 
Вторую волну в таком объеме и 
так быстро никто не ожидал – 
вот что такое прогнозы.  Я хоро-
шо помню, как показатели вы-
являемых больных держались 
ровно на отметке 40-50 человек 
в день, потом они подросли до 
70, а за одну ночь дали цифру 
150. И продолжали бы расти, 
если бы не было принято не-
популярное решение по обяза-
тельному ношению масок в об-
щественных местах, благодаря 
чему мы ушли от геометриче-
ской прогрессии, по которой 
коэффициент заражения от од-
ного носителя вируса COVID-19 
равен 3,2. 

Сейчас начался обратный 
отсчет. Вернулись к своей обыч-
ной деятельности горбольница 
№2, медсанчасть «Строитель», 
и в ближайшее время будут 
возвращены другие госпитали. 
Сегодня коечный фонд доста-
точен, около 1000 свободных 
коек только в Томске. Однако 
пока еще неоднозначное пони-
мание, как сложится ситуация 
в ближайшие дни. На данный 
момент сократилось количе-
ство выявленных и тех, кому 
требуется госпитализация, а 
также в пределах 25-30 процен-
тов варьируется  количество 
бессимптомных носителей. 
Однако количество пациентов, 
нуждающихся в реанимаци-
онной помощи, по-прежнему 
остается стабильным, не со-
кращается в разы, также было 
и в предыдущий период.  Мы, 
может, уже и сегодня могли бы 
вернуть к своей профильной 
деятельности БСМП и роддом 
№4, но тогда стоит вопрос о раз-
вертывании реанимационно-
го отделения примерно на 150 
коек.

Такой потребности в реани-
мации не было никогда. На-
помню, в «мирные» времена 
пиковая нагрузка на все боль-
ницы Томской области – около 
40 реанимационных пациен-
тов. При столь высоких нагруз-
ках и квалификации специали-
стов многих и многих удалось 
спасти. Однако случились про-
сто невосполнимые потери, и  
горечь их утраты не оставляет. 
Я давно в системе здравоохра-
нения, поэтому у меня много 
горизонтальных связей, все 
погибшие медики знакомы 
мне лично. С кем-то дружили, 
с кем-то учились, с кем-то про-
сто были хорошие отношения. 
Тяжело осознавать, что оста-
новилось сердце коллеги, это 
просто невозможно принять, 
когда сегодня переписываешь-
ся с ним, а завтра его нет… Уход 
навсегда –  ситуация, с которой 
сложно смириться, понять и 
признать…

Планы на будущее
– В этом году также все ос-

новные силы будут направ-
лены на борьбу с коронави-
русом?

– Коронавирусная обстанов-

ка остается, но, поскольку у нас 
отработаны многие алгоритмы,  
акценты уже начали смещать-
ся. 21 декабря возобновлена 
плановая помощь, ее объемы  
сейчас нарастают. В первичном 
звене продолжается скрининг 
пациентов, нуждающихся в 
диспансеризации. Так, плани-
руется выявить полностью всю 
когорту пациентов, которые 
имеют хронические патологии 
сердечно-сосудистых заболева-
ний и болезней органов дыха-
ния, и провести с ними работу 
на уровне поликлиник.

В этом году активно начина-
ют реализовываться меропри-
ятия по уже разработанной и 
согласованной программе мо-
дернизации первичного звена. 
В нее входит капитальный ре-
монт существующих объектов, 
замена ФАПов, которые уже 
бессмысленно ремонтировать. 
В прошлом году была полно-
стью выполнена программа по 
строительству ФАПов в тех му-
ниципальных образованиях, 
где их не было вовсе.  Ключевые 
стройки этого года – детская 
поликлиника и капитальный 
ремонт инфекционного отде-
ления Асиновской районной 
больницы, строительство по-
ликлиники в Южных Воротах, 
реконструкция старейшей том-
ской поликлиники №1, капи-
тальные ремонты в Стрежевом, 
Колпашеве. 

Также в программу модерни-
зации первичного звена входит 
приобретение транспорта для 
максимального обеспечения 
доступа к пациенту медицин-
ского персонала. Планируется 
совместить работу системы 
здравоохранения и социальной 
защиты, которая занимается 
доставкой продуктов одиноким  
старикам. Во время пандемии 
уже была отработана общая си-
стема, в которой люди старше 
65 лет получали социальную 
помощь, препараты. 

В 2020 году в рамках ре-
гионального нацпроекта по 
снижению смертности от сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний произошла замена двух 
компьютерных томографов в 
больницах Колпашева и Асина, 
в этом году современный ком-
пьютерный томограф будет по-
ставлен в Стрежевскую район-
ную больницу. В прошлом году 
по программе онкологической 
помощи было приобретено все 
необходимое оборудование по 
онкологии. В этом году делает-
ся ставка на поиск новых форм 
работы, в частности, активно 
внедряются онкоскрининги, и 
многое еще запланировано. 

Я хотел бы сказать жителям 
региона, что прошедший год 
ярко показал: когда мы все вме-
сте, можно реально сдвинуть 
горы. Мы готовы к дальнейшей 
работе, какие бы трудные но-
вые вызовы ни ставила перед 
нами жизнь. Переоценка цен-
ностей произошла у каждого 
человека. Всем рекомендую бе-
речь себя, беречь свое здоровье, 
реализовывать все мероприя-
тия по профилактике любых 
заболеваний – инфекционных, 
хронических, обострений, для 
того чтобы каждый день ощу-
щать радость жизни и прожи-
вать ее максимально комфор-
тно. Получать от каждого дня 
удовольствие – дома, на работе, 
с друзьями, родными, коллега-
ми!
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В  ПЕРИОД  ПАНДЕМИИ  ТИ-
ХАЯ  И  НЕ  САМАЯ  ЗАМЕТНАЯ 
ПРОФЕССИЯ  –  СОТРУДНИК 
АПТЕЧНОГО  СКЛАДА  –  стала 
ключевой в битве за здоро-
вье жителей Томской области.  

A la guerre comme 
a la guerre

На войне как на войне – и 
паника неизбежна. Всем нам 
памятна весна прошлого года. 
В магазинах сметались с полок 
продукты и туалетная бума-
га. Аптечная сеть оказалась под 
двойным натиском. Люди бо-
ялись остаться без лекарств и 
запасались препаратами впрок 
– по принципу «не факт, что при-
годится, но пусть будет». Пред-
метом повышенного спроса, а 
значит и небывалого роста цен, 
стали медицинские маски. На-
пряженную ситуацию усилила 
не вовремя начавшаяся марки-
ровка, которая задерживала по-
ступление в продажу лекарств. 

Все, что накопилось на душе, 
люди выплескивали на провизо-
ров и фармацевтов. 

– Был период, когда в нашей 
Губернской аптеке одномомент-
но заболело большое количество 
сотрудников, в связи с этим при-
шлось поработать консультантом 
зала по вопросам применения 
лекарственных препаратов 
в такой сложный момент, 
– вспоминает заме-
ститель директора 
по розничной сети 
ОГУП «Областной ап-
течный склад» Вера 
Швалева. – Состояние 
паники привело к тому, 
что люди без надобности 
хотели просто «на всякий 
случай» непременно  приоб-
рести антибиотики, в аптеке не 
было элементарного – вплоть до 
термометров и парацетамола. 
Я слышала, как люди вы-
сказывали претензии к 
государственной аптеч-
ной сети. 

Между тем имен-
но государственная 
структурированность 
позволила избежать 
настоящего хаоса. В этот 
период перед сотрудника-
ми аптечного склада стояла 
огромная задача – найти, заку-
пить… Но где? У дистрибьюторов 
товара не было. Огромная нагруз-
ка легла на плечи заместителя 
директора  по коммерческой 
деятельности Ольгу Ставскую 
и начальника отдела центро-
закупа Алену Немтину. Они 
буквально сутками работали 
на телефоне, вели долгие пере-
говоры, заключали  договоры с 
поставщиками, просили мак-
симально ускорить доставку ле-
карственных препаратов как для 
розницы, так и для госпитально-
го сегмента. Через некоторое вре-
мя ситуация стабилизировалась. 
Работа аптеки вошла в свое обыч-
ное русло. 

– Хочу отметить, что благо-
даря руководству Губернской 
аптекой Светланы Аксиненко 
в работе аптеки не произошло 
никаких сбоев, и это несмотря на 
то, что сотрудников аптеки тоже 
накрыла волна коронавируса, – 
отметила Вера Ивановна.

Не покладая рук
Болели и сотрудники аптеч-

ного склада, в штате которого все-
го-то 37 человек. 

– Пандемия 
проверила, кто 

есть кто, и пока-
зала, что у нас 
сплоченный и 
работоспособ-
ный коллек-

тив, – говорит 
директор ОГУП 

«Областной ап-
течный склад» Ната-

лья Майер.
–  Люди работали удален-

но даже с температу-
рой. 

 Те, кто оста-
вался на бо-
евом посту, 
старались 
максимально 
ускорить полу-

чение и отпуск 
всего необходи-

мого для ковид-
ных госпиталей. Ма-

шины районных больниц 
и поликлиник ежедневно стано-
вились в очередь за получением 
СИЗов, пробирок, препаратов. 

Большая нагрузка выполня-
лась сотрудниками отдела при-
ема, хранения и реализации 
– в частности, фармацевтом от-
дела Ольгой Хомяковой. 

К счастью, поставка медика-
ментов для госпиталей была ор-
ганизована сразу через государ-
ственные склады, что позволило 
избежать спекуляции на рынке, 
как это случилось с ценами на 
медицинские маски. В марте по 
распоряжению департамента 
здравоохранения региона  Об-
ластной аптечный склад стал 
также пунктом выдачи средств 
индивидуальной защиты (СИЗ). 
Коробками до потолка были за-
ставлены все подсобные помеще-
ния, гараж, коридоры старинного 
здания на Ленина, 54. Студенты 
ушли на удаленку, поэтому под 
хранилище СИЗов были также 
заняты учебные комнаты. 

С той поры каждую неделю ве-
дется выдача защитных костю-
мов представителям медицин-
ских учреждений. 

– Наши грузчики работают не 

покладая рук, – отмечает Наталья 
Вадимовна. 

Еще одна задача нового вре-
мени аптечного склада – выдача 
пробирок для ПЦР-тестов, кото-
рые закупает Томская областная 
клиническая больница. Кол-
пачки для пробирок поступают 
отдельно, поэтому, прежде чем 
выдать партию, ее необходимо 
фасовать, что делают все сотруд-
ники, включая директора. 

У программистов 
особая миссия

Программисты Областного 
аптечного склада славятся вы-
сокой квалификацией. В свое 
время именно ими была создана 
программа льготного обеспече-
ния, на основе которой работа-
ют все аптечные учреждения 
региона. 1 июля в России была 
введена система обязательной 
маркировки. Она не только от-
чаянно тормозила процесс отпу-
ска лекарственных препаратов, 
но также увеличила нагрузку 
на программистов, так как все 
аптечные сети ринулись пере-
писывать свои программные 
продукты. В результате рядовые 
сотрудники стали зависимы от 
программистов, потому что без 
них невозможно провести ни 
одну накладную. 

– Огромное спасибо програм-
мисту Алексею Лебедеву, ко-
торый работает с технической 
частью, с серверами, с маркиров-
кой, – благодарит директор.

Позже на государственном 
уровне был пересмотрен алго-
ритм ввода кодировок, что не до 
конца, но все-таки приостанови-
ло проблемы, появившиеся вдо-
бавок к напряженному ковидно-
му времени.

А в середине ноября перед 
программистами была постав-
лена новая задача, так как Фе-
дерация выделила средства на 
лекарственные препараты для 
лечения в домашних условиях 
легко болеющих коронавирус-
ных пациентов. Функция рас-
пределения и доставки лекарств 

также возложена на Областной 
аптечный склад. Соответственно 
программистам Ивану Таш-
кинову и Владимиру Плучев-
скому было дано техническое 
задание написать программ-
ный продукт, в котором меди-
цинские организации работают 
он-лайн. Также доступ сделан 
для вице-губернатора по соци-
альным вопросам Ивана Дее-
ва, чтобы в  любое время он мог 
получить данные по количеству 
обслуженных пациентов той 
или иной поликлиники, наиме-
нованию и стоимости достав-
ленных препаратов. Программа 

была написана в короткий срок. 
С 23 ноября бесплатные лекар-
ства стали поставляться пациен-
там по адресам.

С доставкой на дом
В Томске доставку на себя 

взяли волонтеры, которые при-
езжают за препаратами дважды 
в день, в определенное время, и 
которым сотрудники аптечного 
склада уже готовы выдать сфор-
мированные пакеты с лекар-
ствами. 

– Мы это делаем впервые, но 
схема была отработана быстро, 
– говорит заведующая аптеч-
ным складом Юлия Толмаче-
ва.

Для скорости сборки сначала 
делаются заготовки из самых 
популярных препаратов, куда 
потом докладываются индиви-
дуальные назначения по списку 
доктора. К термолабильным пре-
паратам из холодильника при-
лагается памятка о правильном 
хранении. Юлия Валерьевна 
поясняет, что назначения вра-
чей видят только сотрудники, 
собирающие пакетики. Готовые 
наборы выдаются волонтеру 
на руки вместе с адресом и но-
мером  контактного телефона. 
Сбоев обычно не бывает, разве 
что может случиться ошибка в 
написании номера или отсут-
ствии пациента, что, увы, тоже 
бывает. В таких случаях волон-
тер звонит на горячую линию. 
Сотрудники колл-центра пере-
дают информацию на аптечный 
склад. Таким образом соединя-
ются врач поликлиники, аптеч-
ный склад, колл-центр и волон-
тер – люди, «скованные одной 
цепью, связанные одной целью» 
обеспечения бесплатными пре-
паратами лечащегося от ковида 
пациента. Впрочем, и в целом 
результаты решения новых за-
дач показывают, что Областной 
аптечный склад в медицинском 
единении борьбы с новыми вы-
зовами – отнюдь не слабое звено.

Уважаемые коллеги!
В этот славный праздник - 

День защитника Отечества же-
лаю вам уверенности в себе, 
крепости духа, бодрого настро-
ения, производственных успе-
хов, семейного благополучия.

Пусть будет мирной обста-
новка в стране, а ваш покой не 
нарушают никакие жизненные 
проблемы и неурядицы. Будьте любимы и счастли-
вы!

Наталья Красницкая,
главный врач 

ОГАУЗ «Поликлиника №4»

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

НОВЫЕ ЗАДАЧИ 
АПТЕЧНОГО СКЛАДА

ПРОФЕССИЯ
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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.

НАШИ ДЕТИ

«НАШИ ДЕТИ» - совместный проект Центра медицинской и 
фармацевтической информации и областного Дома ребенка

ВАНЯ ЖДЕТ ВСТРЕЧИ 
С СЕСТРОЙ

В
ане чуть более трех лет. Однако 
он уже дважды попадал в Центр 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей. Сначала 

мама подписала соглашение о времен-
ном проживании сына, в конце мая 
его забрала, а в начале июня мальчик 
снова оказался в стенах государствен-
ного учреждения. 

Время адаптации шло сложно. Ма-
лыш плакал и почти не проявлял пози-
тивных эмоций.

– Иван поступил к нам в подавлен-
ном состоянии, он плохо спал, а днем 
часто сидел на стульчике и не проявлял 
никакого интереса к игрушкам и ярким 
книжкам, не хотел контактировать ни с 
детьми, ни со взрослыми, ребенка было 
сложно чем-то заинтересовать, – вспоми-
нает сотрудник детского учреждения. 

К моменту поступления Ваня умел 
держать ложку, ел самостоятельно, умел 
говорить, правда, неразборчиво и однос-
ложно. Он плохо держал кисточку или 
карандаш, в целом мелкая моторика 
была развита плохо.

Сейчас в активном и жизнерадост-
ном Ване не узнать того мальчика, что 
предпочитал одиночество на стульчи-
ке. Ванечка активно играет с детьми, со 

всеми доброжелателен и охотно делится 
игрушками.  Ему нравится участвовать 
в обычных детских сюжетно-ролевых 
играх, может вести в них диалоги за 
разных героев. В общении со взрослыми 
у Ванечки также нет проблем, он слу-
шается воспитателя, с удовольствием 
занимается с логопедом и психологом, 
активно участвует в музыкальных заня-
тиях. 

– Ваня тяготеет к познавательной де-
ятельности, у него хорошая память, он 
различает цвета и формы предметов, 
знает времена года, хорошо запоминает 
коротенькие стишки и потешки, – гово-
рит психолог.

У Ивана есть старшая сестра Юля, 
2012 года рождения. Юля живет в одном 
из районных центров помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей. 
Отца у детей нет, а мать в январе была 
лишена родительских прав. По всей ви-
димости, Ваня в скором времени будет 
также переходить в детское учреждение, 
где живет его сестренка. Но мы надеем-
ся, что кандидаты в приемные родители 
обратятся в опеку ранее и поедут знако-
миться с Юлей, чтобы дети соединились 
в одну семью без еще одного периода 
адаптации трехлетнего малыша. 

БИЛЕТЫ В ОДИН КОНЕЦ
-А

ртем у нас адаптировался 
буквально с первых дней, – 
улыбается Александра Дми-
триевна. – Такое чувство, буд-

то бы он всегда жил в нашем доме. 
Александра Островская стала приемной 

матерью пятерых томских детей, среди 
которых Артем – младший. Он жил в Доме 
ребенка, а Данил, Даша, Карина, Маша – в 
детском центре «Росток». Дети хорошо пом-
нили и скучали по младшему братишке и 
были несказанно рады увидеть его вновь, 
когда Александра Дмитриевна, забрав Ар-
тема первым, приехала за ними. 

– Ого, как вырос! – удивлялись, радуясь 
встрече, три сестры и старший брат.

Артемка по малолетству мало что по-
нимал в происходящем, но тоже к ним по-
тянулся. Встреча была трогательной. Ко-
нечно, для двухлетнего малыша выезд из 
Дома ребенка и встреча с родными была 
своего рода шоком. Однако он быстро при-
вык к новой обстановке, да и в гостинице 
дети с приемной мамой провели всего 
одну ночь. Утром самолетом они отправи-
лись в Крым.

Проект «Наши дети» гораздо шире 
страницы издания. Благодаря соцсетям 
информацию о пятерых томских детях 
увидели приемные родители Алек-
сандр и Александра Островские. Вместе 
они живут пятнадцать лет и воспитали 
уже шестнадцать детей! 

– Мой первый муж умер, у меня было 
двое сыновей. Потом мы поженились с Са-
шей,  в 2007 году родился третий сын, но 
нам хотелось девочку, а возможности по 
медицинским показаниям не было. Поэ-
тому мы стали думать о приемных детях, 
– рассказывает Александра Дмитриевна.

В 2009 году в семье появились сразу 
две девочки и мальчик, 13,5, 11 и 8 лет. 
Сыновья их приняли как своих. Потом 
заболела двоюродная сестра, трое ее де-
тей тоже оказались у Островских. Позже 
случилось знакомство с мужем и женой, 
живущими в Доме инвалидов. Их дочери 
приняты на воспитание, причем млад-
шую Александре отдали в руки прямо 
из родильного зала. На данный момент 
в доме живут восемь детей, младший 
кровный сын Олег, которому сейчас 13 
лет, явно не скучает.  Тем более и старшая 
дочь уже родила четверых детей. 

– Это пока единственные наши внуки, 
– гордится Александра.

Ох, немало их будет у Островских! Воз-
можно, что когда-нибудь своих малышей 
приведут и наши томские дети, ставшие 
теперь крымчанами. Пережив перелет 
с пересадкой в Москве, они сказали, что 
больше летать не хотят.

– Мы взяли билеты только в один ко-
нец, – заверила мама.

Дети, живущие в семье, ждали новых 
сестер и братьев с нетерпением. 

– Я предполагала, что между девочка-
ми начнется конкуренция, но этого не 
случилось, они все живут очень дружно. 

Напомним, что более всех переживала 
по поводу ухода в новую семью старшая 
Даша. Однако именно она стала настоя-
щим лидером в построении отношений.

– Даша очень умная, она интересно 
рассуждает, помогает и всех детей на-
страивает на сотрудничество, – отмечает 
Александра Дмитриевна.

Артема все полюбили, и он тоже идет 
ко всем. Парень оказался самостоятель-
ным.

– Я переживала, вдруг Артем боится 
водички, но он принимает ванну с насто-
ящим детским удовольствием и просит 
лейку душа: «Сам, сам!».

Новый год основательно пополнив-
шаяся семья встретила за большим сто-
лом. Все дети, включая Артема, дожда-
лись двенадцати часов. Потом высыпали 
во двор и запустили салюты. Артем си-
дел на руках отца, смотрел, хлопал и ра-
довался.

Каникулы позволили пройти первую 
адаптацию. Сейчас старшие пошли в 
школу. Даша приносит только хорошие 
и отличные оценки. Приемные родители 
присматриваются к задаткам и желани-
ям Дани, Даши, Карины и Маши, чтобы 
отдать их в секции и кружки. 

– У нас все складывается хорошо, а 
дальше, думаю, будет все лучше и лучше, 
– заверяет мама.

Семья Островских награждена гра-
мотой и ценным призом, которые им 
вручали в Москве за победу в конкурсе 
«Добрые дела». До карантина супруги 
помогали семьям, попавшим в трудные 
жизненные обстоятельства. Сейчас в сво-
бодное время Александр и Александра 
развозят лекарства, которые передает за 
свой счет хорошая женщина, содержа-
щая аптеку. Однозначно, дети будут жить 
в доброте и заботе.
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С ПРАЗДНИКОМ!

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

«ОБЛАСТЬ ЗДОРОВЬЯ» В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ: GAZETA.TABLETKA.TOMSK.RU

ВРЕМЯ 
ЗАДУМАТЬСЯ О ПОДАРКАХ!
Продукция «Биолит» для мужчин

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Накануне 23 Февраля от всей души поздравляю вас 
с наступающим Днём защитника Отечества!

23 Февраля – особый праздничный день в нашей истории.  В 
этот день мы отдаем дань уважения российским воинам, стоя-
щим на страже нашей Родины, говорим слова признательности 
ветеранам Великой Отечественной войны, участникам локаль-
ных конфликтов. 

Защита своей отчизны, своего дома – дело чести каждого из нас, 
поэтому 23 Февраля становится объединяющим праздником силь-
ных, мужественных духом людей, в чьей жизни есть место геро-
изму, жертвенности и заботе. 

От всей души желаю вам крепкого сибирского здоровья, стойкости в трудных ситуаци-
ях, смелых решений, отважных поступков и заслуженных побед.

Пусть ваша жизнь будет наполнена радостными событиями, а сердце согрето заботой и 
любовью близких. Крепкого вам сибирского здоровья и хорошего праздничного настрое-
ния!

Станислав Грязнов, капитан медицинской службы запаса, 
главный врач ОГАУЗ «Светленская районная больница»

РЕКЛАМА

http://biolit.shop
телефон 

8-800-100-2202

БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Уважаемые жители Томской области! 

От всей души  поздравляю вас 
с замечательным праздником - 
Днём защитника Отечества!

Для всех нас этот праздник является символом мужества, 
самоотверженности, достоинства и чести.  В этот день мы 
с благодарностью вспоминаем не только героические подвиги 
старших поколений, но и отдаём дань уважения и признатель-
ности всем нынешним защитникам Отечества! 

Желаю вам достижения поставлен-
ных целей,  профессиональных успехов, 
здоровья и счастья. Пусть мир и пони-
мание царят в доме, где вас любят и 
ждут. Кирилл Хомяков,

главный врач 
ОГАУЗ «Шегарская РБ» 

В 
преддверии праздника День 
защитника Отечества хочется 
порадовать любимых мужчин 
необычными подарками. Легко 

решить этот вопрос поможет полезная, 
натуральная и качественная продук-
ция компании «Биолит»! 

Мужская кожа и волосы нуждаются в 
заботе не меньше, чем женские. Серия 
косметики «Для мужчин» обладает не-
повторимым, притягивающим мужским 
ароматом Bosco, который не оставит 
окружающих равнодушными.

Крем после бритья «Свежесть гор-
ного озера» (смягчение и заживление 
кожи), обогащенный экстрактом ромаш-
ки и календулы, мгновенно успокаива-
ет и смягчает кожу,  быстро впитывает-
ся, освежает лицо, не оставляет блеска. 
D-пантенол и соль озера Шира в составе 
крема заживляют  мелкие царапины и 
порезы, улучшают микроциркуляцию,  
освежают и питают кожу.

Гель для душа «Энергия тайги» (све-
жесть и тонус кожи) обладает бодрящим 
эффектом и ярким ароматом, заряжает 
энергией и мягко очищает кожу.  Экс-
тракты золотого корня, солянки холмо-
вой и манжетки в комплексе с солью 
лечебной грязи насыщают кожу полез-
ными микроэлементами и витаминами, 
возвращают тонус и свежесть. 

Шампунь для волос «Сила горных 
вершин» (питание и укрепление корней 
волос) способствует активации роста во-
лос. Активные элементы элеутерококка 
способствуют питанию и восстановле-
нию волосяной луковицы. Экстракты 
ивы и солянки холмовой нормализуют 
салоотделение, стимулируют обновление 

эпидермиса, очищают кожу от омертвев-
ших клеток, улучшают структуру волос, 
делая их сильными и эластичными. Ре-
гулярное использование шампуня позво-
лит уменьшить выпадение волос, уско-
рить их рост.

Самой природой мужчине предназна-
чено быть защитником, главой семьи, 
добытчиком, строителем, созидателем. 
Однако, как показывает накопленный 
медициной опыт, сам мужчина на про-
тяжении всей своей жизни подвергается 
опасности приобрести различные забо-
левания. И если своевременно не при-
нять эффективные меры, то о мужском 
здоровье можно просто забыть. Пора за-
думаться об этом и заранее позаботиться 
о здоровье.

Бальзам «Пантобиол-1» содержит 
уникальный комплекс биологически 
активных веществ пантов марала, си-
бирских трав и ягод. Целебные свойства 
бальзама повышают умственную и физи-
ческую работоспособность, способствуют 
выработке дегидроэпиандростерона – 
прогормона для синтеза половых гормо-
нов, восстанавливают потенцию и прод-
ляют активную сексуальную жизнь. 

Бальзам алтайский «Ильгумень 
№5» (мужской). Лекарственные растения 
бальзама оказывают выраженное проти-
вовоспалительное действие на органы 
мочеполовой системы, улучшают кро-
воснабжение внутренних органов малого 
таза, повышают диурез, препятствуют об-
разованию мочевых камней, способству-
ют сохранению половой потенции, обла-
дают общеукрепляющим, тонизирующим 
действием, повышают сопротивляемость 
организма.


