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В феврале у заведующей те-
рапевтическим отделением 
Октябрьского филиала ОГАУЗ 
«Светленская районная боль-
ница»  Елены Давыдченко день 
рождения.
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С ПРАЗДНИКОМ!С ПРАЗДНИКОМ!

Э
то не случайность, что он отмечается в начале весны, именно 
той счастливой порой, когда природа делает первый вздох пол-
ной грудью, когда люди ждут тепла, обновления, нежности.

Женщина во многом похожа на весну: кроткостью, красотой, 
эмоциональностью, радужной насыщенностью чувств. И именно благода-
ря женщинам, их любви и доброте мужчины преодолевают невзгоды, не 
теряют надежды и верят в лучшее.

Вы основа крепкой и дружной семьи. Вы вдохновляете нас на созида-
ние, поддерживаете в трудные минуты, вселяете уверенность, делаете 
жизнь спокойнее и счастливее. Спасибо вам за умение сопереживать, за 

вашу душевную заботу, которую вы щедро дарите 
нам. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, радости вам и вашим близким! Пусть 
тепло этого прекрасного весеннего праздника весь 
год согревает сердца!

С уважением,
Сергей Дмитриев,
начальник департамента здравоохранения
Томской области

Б
ольшая часть медицинских работников 
– это, естественно, представительницы 
прекрасной половины человечества. Не-
возможно представить рабочие будни 

больницы без ваших милых улыбок.
Именно вас в эти замечательные дни начинаю-

щейся весны от всей души хочу поздравить с насту-
пающим праздником!

Вы создаете гармонию в коллективе, даете душев-
ное спокойствие пациентам и при этом добротно и 
ответственно выполняете свои обязанности в самых 
разных областях медицины. От вашего профессио-
нализма зависят сохранение здоровья тысяч жите-
лей региона и авторитет всей системы здравоохра-
нения.

От всей души хочу поблагодарить за ту огромную 
и исключительно важную работу, которую каждая 
из вас ежедневно выполняет на своем рабочем месте, за большое сердце, за-
ботливые руки, которые спасают жизни пациентов.

Спасибо вам за неиссякаемую доброту, за щедрость сердца, за умение де-
лать наш мир светлым и радостным.

Желаю вам, дорогие женщины, вашим семьям, родным и близким креп-
кого здоровья, поддержки и понимания, тепла и доброты, любви и надежды. 
Пусть новая весна принесет вам только светлые моменты, радостные собы-
тия и прекрасное настроение!

С уважением,
Иван Деев, 
заместитель 
губернатора 
по социальной 
политике
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АВТОРИТЕТНОАВТОРИТЕТНО

Виталий ГРАХОВ:
К АККРЕДИТАЦИИ СО ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

МИНОВАЛО ПЯТЬ ЛЕТ С МО-
МЕНТА СТАРТА НОВОЙ СИСТЕ-
МЫ ДОПУСКА СПЕЦИАЛИСТОВ 
К ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МЕ-
ДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Переходный период, обозначен-
ный приказом Министерства 
здравоохранения России с 2016 
по 2021 год, в Томской области 
завершен успешно, о чем расска-
зывает председатель аккреди-
тационной комиссии, председа-
тель правления Медицинской 
палаты Томской области, пред-
ставитель Томской области в 
Общественной палате России, 
главный врач межвузовской 
поликлиники Виталий Грахов.  

-Н
апомню, что до 2016 
года система допу-
ска к фармацевтиче-
ской и медицинской 

деятельности базировалась на 
сертификации специалистов. 
Новая система аккредитации 
выстраивалась поэтапно.  Сна-
чала ее проходили вчерашние 
студенты, закончившие специ-
алитет. Следующим этапом вне-

дрения новой аккредитацион-
ной системы стала первичная 
специализированная аккреди-
тация. Ее проходили врачи и 
провизоры по окончании орди-
натуры или профессиональной 
переподготовки. С наступивше-
го года окончательно внедрена 
периодическая аккредитация  
для уже работающих по специ-
альности. В 2021 году все специ-
алисты, у которых уже прошло 
пять лет с момента последней 
аккредитации, обязаны под-
твердить свои знания, чтобы 
получать допуск к медицин-
ской либо фармацевтической 
деятельности.

Конечно, как все неизведан-
ное, внедрение нового вида 

подтверждения знаний по спе-
циальностям на первом эта-
пе испытывало определенные 
трудности. Они возникали из-за 
того, что не до конца была про-
работана нормативно-правовая 
база, касающаяся всех вопросов 
аккредитации. Также необходи-
мо было обеспечить квалифици-
рованный состав аккредитаци-
онных комиссий. Экспертами 
стали врачи высшей категории, 
внештатные специалисты де-
партамента здравоохранения 
Томской области – люди высо-
кой компетенции, по мнению 
профессионального сообщест-
ва, заслуживающие доверия не 
просто стать членом комиссии, 
а по сути контролировать про-

цедуру аккредитации, говорить 
свое ключевое слово в допуске и 
подписывать протокол. В каче-
стве членов аккредитационной 
комиссии приняли участие бо-
лее 200 ведущих специалистов 
практического здравоохране-
ния. Хотелось бы поблагодарить 
каждого из них за ту огромную 
работу, которую они приняли на 
свои плечи, профессионализм 
и ответственность при подходе 
к процессу аккредитации. Не 
один час их личного времени 
был потрачен для осуществле-
ния столь важной для практи-
ческого здравоохранения про-
цедуры. В этом году она была 
осложнена сложившейся эпиде-
миологической ситуацией. Не-

смотря на строгие требования 
по соблюдению  безопасности в 
этот период, работа велась в оч-
ном порядке, что потребовало 
дополнительного внимания и 
участия. Ведь профессия врача 
исключительна и отвечает за 
жизнь и здоровье людей. Про-
цесс был обеспечен соблюдени-
ем всех противоэпидемиоло-
гических мер. Площадкой для 
аккредитации стал СибГМУ, где 
есть компьютерные классы и 
мультипрофильный аккредита-
ционно-симуляционный центр, 
на базе которого проходил вто-
рой этап аккредитации, во вре-
мя которого члены комиссии 
по чек-листу сверяли навыки 
выполнения определенного пе-
речня медицинских манипу-
ляций, например, люмбальной 
пункции или исследования ды-
хательной системы пациента.

Хотелось бы также поблаго-
дарить СибГМУ и отметить сла-
женную команду центра после-
дипломной подготовки. Также 
особая благодарность руководи-
телю методического отдела ак-
кредитации Ольге Валентинов-
не Колоколовой и специалисту 
Татьяне Александровне Поздня-
ковой, обеспечившим весь ог-
ромный пласт бумажной и мето-
дической работы.

В декабре-январе допуск к 
первичной специализирован-
ной аккредитации получили 405 
специалистов. Наша работа про-
должается.
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР УДА-
ЛЕННОГО МОНИТОРИНГА – АБ-
СОЛЮТНО НОВАЯ СТРУКТУРА, 
ИЗНАЧАЛЬНО СОЗДАННАЯ В 
ПОМОЩЬ ЛЕЧЕБНЫМ УЧРЕ-
ЖДЕНИЯМ ДЛЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЙ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ. В центре кругло-
суточно в три смены работает 
140 сотрудников. На текущий мо-
мент медицинский центр удален-
ного мониторинга качественно 
решает сразу несколько задач.  

Без штурма 
поликлиник

20 октября 2020 года в кон-
ференц-зале станции скорой 
медицинской помощи зазву-
чали молодые голоса. Студен-
ты старших курсов СибГМУ и 
базового медицинского кол-
леджа, откликнувшиеся на 
призыв в соцсетях, приступи-
ли к работе, которая быстро 
стала  одним из ключевых сег-
ментов организации помощи 
людям, заболевшим ковидом. 
Созданный  региональным 
штабом медицинский центр 
удаленного мониторинга  
разгрузил регистратуры по-
ликлиник и скорую помощь, 
взяв на себя ответы  на звон-
ки, валом нараставшие ны-
нешней осенью. 

– В первый день работы 
наши операторы проконсуль-
тировали двести человек, 
спустя неделю число обратив-
шихся выросло до шестисот, 
на пике эпидемии с середи-
ны ноября мы принимали до 
2200 звонков, – рассказывает 
руководитель медицинско-
го центра удаленного мони-
торинга Елена Тарануха.

Студенты не скрывают, что 
хоть и под руководством вра-
чей, но сначала было страшно 
самостоятельно принимать 
решения. Однако достаточно 
быстро они стали  профессио-
нальными консультантами 
по вопросам, касающимся ко-
вида. 

После того как центр ком-
петентно отработал две не-
дели, департамент здраво-
охранения Томской области 
дал поручение о загрузке в 
систему БАРС результатов 
тестов, чтобы их мог видеть 
любой врач региона. Опера-
торы внесли более 20 тысяч 
результатов и параллельно 
обзванивали людей, чтобы 
сообщить им отрицательный 
или положительный диагноз. 
Следующим решением штаба, 
которое подписал губернатор 
региона, стала выписка боль-
ничных листов двум катего-
риям граждан: контактным 
лицам, выявленным по пред-
писаниям Роспотребнадзора, 
и бессимптомным носителям 
вируса с  подтвержденным 
тестом. Электронная форма 
больничного листа сократила 
количество обращений и сня-
ла напряжение с поликлини-
ческого звена. В общей слож-
ности было открыто более 
1600 больничных. 

Также сотрудниками меди-
цинского центра выполнялась 
задача мониторировать пись-
менные обращения пациен-
тов на новом портале https://
covidtomsk.ru, где пациент 
самостоятельно заполняет по 
чек-листу графы для оценки 
его состояния здоровья. Ан-

кеты помечаются разными 
цветами. Красный цвет дает 
сигнал SOS. В такие моменты 
очень выручало местополо-
жение центра мониторинга. 
Оператор просто бежал с ан-
кетой к коллегам из скорой 
помощи, и карета отправля-
лась к пациенту. 

Поэтапно на новом сайте 
появилась возможность не 
только заполнить анкету, но 
подгрузить результаты своих 
анализов, сданных в частных 
учреждениях, и записаться 
на вакцинацию. 

Диспансерный 
учет

Постепенно количество 
заболевших ковидом стало 
снижаться. Однако команда 
центра удаленного монито-
ринга без работы не осталась. 
Во-первых, сегодня акцент 
сделан на лицах старше 60 
лет, которые имеют призна-

ки ОРЗ или у которых уста-
новлена коронавирусная 
инфекция, и они получают 
амбулаторное лечение. Эта 
категория пациентов осо-
бенно уязвима к ковиду. 
Ежедневный мониторинг 
позволяет отслеживать их са-
мочувствие. Также под контр-
олем находятся уже выписав-
шиеся люди, продолжающие 
лечение дома, а также те, у 
кого имеются сопутствую-
щие заболевания.

Во-вторых, центр получил 
поручение начать дистан-
ционное наблюдение лиц 
старше 60 лет, стоящих на ди-
спансерном учете по заболе-
ваниям сердечно-сосудистой, 
бронхолегочной систем и же-
лудочно-кишечного тракта. 
Внештатными специалиста-
ми департамента здравоох-
ранения Томской области 
был разработан чек-лист, по 
которым операторы центра 
обзванивают пожилых лю-

дей, разговаривают с ними 
и по ответам определяют, 
как чувствует себя человек 
на текущий момент. В слу-
чае нестабильности сведения 
передаются в поликлиники, 
которые приглашают таких 
пациентов на прием. Всего в 
поле дозвона 40 тысяч чело-
век.

– Мы начали вести эту ра-
боту с 20 декабря и за полтора 
месяца провели мониторинг 
более половины стоящих 
на учете, передав по Томску 
сведения о состоянии более 
600 человек, 80 процентов из 
которых уже приняты спе-

циалистами поликлиник, 
теперь активно обзваниваем 
пациентов региона, – говорит 
Елена Владимировна. – Также 
мы обзваниваем людей, вы-
писавшихся из стационаров 
– сосудистых центров  ТОКБ, 
Асина, Колпашева, Стреже-
вого и НИИ кардиологии. 
По статистике летальность 
снижается на 16 процентов, 
если люди, перенесшие ин-
фаркт миокарда или инсуль-
ты, сразу после стационара 
начинают рекомендованную 
им терапию. Первую неделю 
звоним каждый день, спра-
шиваем, был ли врач, напо-
минаем, что они могут полу-
чать льготные лекарства, для 
этого надо встать на диспан-
серный учет. 

Сейчас на мониторинге 
более 80 человек, и боль-

шая часть уже снята. 
Люди, перенесшие сер-
дечно-сосудистые ка-
тастрофы, очень бла-
госклонно относятся 
к звонкам. В целом 
пожилые люди очень 
рады, что им оказы-

вается персональное 
внимание, но как-то раз 

одна бабушка лично при-
шла на станцию скорой 

помощи, чтобы выяснить, не 
мошенники ли интересуются 
ее здоровьем. 

Елена Владимировна Тара-
нуха – в доковидную эпоху за-
ведующая поликлиническим 
отделением больницы №2 
– рассказывает, что организа-
ция центра удаленного мони-
торинга расширила понима-
ние о возможности перевода 
части работы с пациентами в 
дистанционный формат. Бла-
годаря новому опыту освоена 
организация мониторинга, 
разработка чек-листов и мно-
гие другие моменты, которые 
пригодятся в той самой жиз-
ни, к которой все мы мечтаем 
вернуться после того, как ви-
рус будет побежден.

УДАЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ
ПРИБЛИЗИЛСЯ К ПАЦИЕНТАМ
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НОВЫЙ ВЗГЛЯДНОВЫЙ ВЗГЛЯД

В 2020 ГОДУ СОТРУДНИКИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТ РА 
МЕДИЦИНСКОЙ И ФАР-
МАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ ОТВЕТИЛИ 
НА 681 070 ОБРАЩЕНИЙ, ПО-
СТУПИВШИХ НА ГОРЯЧУЮ ЛИ-
НИЮ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ. Весной, 
в период начала пандемии в регионе, 
и осенью, на пике ее второй волны, количе-
ство суточных обращений в колл-центр до-
ходило до четырех тысяч.  

В 
марте по распоряжению губер-
натора Томской области  Сергея 
Жвачкина была развернута кру-
глосуточная  многоканальная  го-

рячая линия по COVID-19. Помимо 
специалистов Центра медицинской 
и фармацевтической информации 
операторами на ней работали студен-
ты–медики и врачи, вышедшие на 
пенсию.  Операторы консультировали 
томичей и жителей области по профи-
лактике инфекции, по вопросам  дей-
ствующих ограничений,  помогали 
вызвать врача, разместить в обсерватор, 
организовать профильную медпомощь 
для пациентов с новой  коронавиру-
сной инфекцией, отвечали на другие 
многочисленные вопросы.  Для этого 
была организована тесная взаимосвязь 
с дежурными администраторами по 

COVID-19, которые появились в каждом 
медучреждении региона.

– Сегодня мы принимаем в среднем 
1200-1300 звонков в сутки. Накал обра-
щений по СOVID-19 спадает, преоблада-
ют вопросы о стоимости и наличии ле-
карственных препаратов в аптеках, о 
работе медицинских организаций. По-
пулярной темой стала и вакцинация от 
COVID-19, которая набирает обороты и 
вызывает очень большой интерес у то-
мичей и жителей других территорий, – 
прокомментировала руководитель 
регионального Центра медицинской 
и фармацевтической информации 
Томской области Светлана Малахова.

В декабре 2020 года помимо ранее 
действующих номеров горячей линии 
департамента здравоохранения Том-
ской области  516-616 и 8-800-350-8850  
на базе колл-центра заработал единый 
федеральный номер 122. Он создан для 
оперативной маршрутизации звонков.

С уважением,
Светлана Малахова,
директор ОГАУ 
«ЦМФИ»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПРИНЯЛА ПОЧТИ СЕМЬСОТ ТЫСЯЧ ОБРАЩЕНИЙПРИНЯЛА ПОЧТИ СЕМЬСОТ ТЫСЯЧ ОБРАЩЕНИЙ
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ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ

Начало стр.1

Из педиатра 
в терапевты

Путь Елены Давыдченко в 
медицину проторил ее стар-
ший брат – ныне доцент кафе-
дры топографической анато-
мии СибГМУ Сергей Шматов. 
Золотая медалистка из казах-
станского города Лениногор-
ска поехала в Томск, где он в 
то время уже учился в медин-
ституте. Абитуриентская пора 
почти не запомнилась. Елена 
успешно сдала профильный 
предмет биологию и поступи-
ла на первый курс педиатри-
ческого факультета. Девушка 
жила в общежитии, училась 
и до конца третьего курса ра-
ботала в реанимации детской 
больницы №4 на ул. Олега Ко-
шевого. О том, что  Октябрьской 
больнице требуются терапевт, 
рентгенолог и хирург, Елена 
Давыдченко узнала от своего 
педагога, профессора кафе-
дры детских хирургических 
болезней Даны Даниловны 
Мельник, которая, к сожале-
нию, недавно ушла из жизни. 
Три человека из одной группы 
решили: село Октябрьское на-
ходится недалеко от города с 
его театрами и другими при-
ятными возможностями, так 
что надо попробовать! Елена 
поступила в интернатуру по 
терапии, поехала на практи-
ку и первое боевое крещение 
получила, заменив на участке 
ушедшего в отпуск доктора. В 
ведении врача-интерна оста-
лось сразу четыре участка.

–  У меня был шок от коли-
чества пациентов и разно-
образия всевозможных за-
болеваний, с которыми  они 
обращались, – вспоминает, 
улыбаясь, Елена Викторовна. 

Юному врачу по-инсти-
тутски медицинская специ-
альность виделась как нечто 
большое и светлое. Реалии по-
ликлиники обнажили огром-

ную нагрузку, с которой нужно 
было мужественно справлять-
ся. 

– Помню, вернувшись с пра-
ктики, я принесла дневники, и 
наш куратор сказала, что такой 
объем работы дает почувство-
вать себя настоящим земским 
врачом.

Это было абсолютной прав-
дой, однако Елену Давыдченко 
было трудно сломить объемом 
работы.  Она устроилась участ-
ковым врачом-терапевтом в 
поликлинику и взяла полстав-
ки в стационаре. Больница и 
само село ей понравились. К 
тому времени у нее уже была 
семья, и, как быстро выясни-
лось, воспитывать детей, не 
тратя время на развозы их по 
детским учреждениям, оказа-
лось очень удобно. Забегая впе-
ред, скажем, что Елена Викто-
ровна – мама четверых детей, 
старший из них уже женат, а 
младшему четыре года. Село 
Октябрьское стало для нее род-
ным местом, здесь доктор жи-
вет и работает вот уже более 
тридцати лет.

История страны 
в медицинском 
ракурсе

Елена Давыдченко – из по-
коления врачей, прошедших и 
слом системы, и ее новый этап 
роста. Во времена, пришедши-
еся на начало ее медицинской 
деятельности, Октябрьская 
больница была самостоятель-
ным учреждением с поликли-
никой, большим стациона-
ром, терапией на сорок коек, 
детским, гинекологическим и 
хирургическим отделениями. 
А вот специалистов в 90-е годы 
было немного. Поэтому дежур-
ный врач отвечал сразу за все 
направления стационара. 

– На первом дежурстве был 
настоящий мандраж, я обло-
жилась справочниками, чтобы 
правильно поставить диагноз, 

– снова улыбается воспомина-
ниям заведующая филиалом.

Многому молодая доктор 
научилась у Чередниченко 
Натальи Васильевны.  Опыт 
набирался в практической де-
ятельности. В то время еще не 
существовало ни перинаталь-
ного, ни  инсультного центра, в 
сельскую больницу везли с са-
мыми разными патологиями.

– Всегда радовало, когда мы 
выписывали пациента, кото-
рый поступил в крайне тя-
желом состоянии, а покидал 
больницу своими ногами, – 
признается Елена Викторовна.

Если врачи  видели угрозу, 
с которой потенциально спра-
вятся только узкие специали-
сты, принималось решение 
о транспортировке пациента 
в Томск. Как-то поступила в 
хирургическое отделение по-
жилая женщина с тяжелым 
варикозным расширением 
пищевода. Фельдшер скорой – 
молодой парень – признался, 
что боится один везти бабулю 
в ТОКБ. 

–  У нее падало давление, ее 
постоянно нужно было капать, 
смотреть, поэтому мы поехали 
вместе и довезли с божьей по-
мощью, – говорит Елена Викто-
ровна.

Елена Викторовна вспоми-
нает, как тяжело в начале 90-х 
люди страдали от бронхиаль-
ной астмы. 

– Помню бабушку, которая к 
нам поступала в тяжелом аст-
матическом статусе, как мы ее 
лечили, ей приходилось пить 
таблетки буквально горстя-
ми, и от этих препаратов было 
много осложнений.

Сейчас, по признанию до-
ктора, астматических статусов 
она давно не видела, и все это 
благодаря появлению ингаля-
ционных препаратов, позво-
ляющих астматикам перено-
сить свое заболевание гораздо 
легче.

Был период, когда Елена 
Давыдченко работала участко-
вым терапевтом Итатки.  Когда 
она впервые приехала туда, 
увидела разрушенную жизнь: 
зияющие разбитые окна  пя-
тиэтажек, много брошенных 
квартир. Люди, привыкшие к 
благополучной жизни военно-
го городка, оказались в тяже-
лом материальном и психоло-
гически сложном состоянии. 
В основном в Итатке остались 
только пенсионеры, которым 
просто было некуда ехать. Они 
были душевно благодарны, 
что доктор навещает их. Сей-
час в Итатке построен новый 
ФАП, есть свой фельдшер. Мо-
дульный ФАП взамен старо-
го здания также появился в 
Заречном. 

В 2010 году Октябрьская 
больница стала филиалом 
Светленской районной боль-
ницы, заведующей которым 
была назначена Елена Давыд-
ченко. В 2013 году был сделан 
ремонт отделения.

– У нас удобно и уютно, ни-
когда не было проблем с меди-
каментами, –  гордится отделе-
нием заведующая. 

А в этом году планируется 
большая реконструкция всего 
здания со сменой инженерных 
коммуникаций. Пережить лю-
бой ремонт, а тем более такой 
грандиозный, конечно, не-
просто, но зато за ним последу-
ет полное обновление.

В целом она чувствует гор-
дость за нашу медицину.  

– Медицина менялась, и мы 
участвовали в этом измене-
нии. 

Это искреннее 
спасибо 

Специфика работы доктора 
на селе - пожилое население с 
соответствующими заболева-
ниями: онкологией, сердечно-
сосудистыми заболеваниями, 
гипертонией.  Прийти на ос-
мотр поступившего пациента 

в нерабочее время – для села 
норма. Но и благодарность 
людская тоже идет от души, 
неслучайно получила Елена 
Викторовна так много теплых 
слов в адрес акции «Спасибо 
доктору».

Звание «Народный доктор» 
Елена Викторовна получила в 
сентябре. Встретиться же для 
интервью удалось только спу-
стя полгода, причиной чего 
стала злополучная пандемия. 

– У нас всегда была боль-
шая нагрузка, но в этом году 
изменилась сама специфика 
оказания медицинской по-
мощи, –  рассказывает Елена 
Викторовна. – Сейчас посте-
пенно возвращается работа с 
диспансерными больными, 
однако был период, когда мы 
работали только с ковидными 
пациентами. 

Врачей в больнице осталось 
мало, многие ушли работать 
в ковидные госпитали.  Моло-
дежный, Малиновка, Томское, 
Александровка – были дни по 
28-30 вызовов. Пока доктор не 
посетит каждого заболевшего, 
в больницу не возвращается. 
Все жаркое лето приходилось 
колесить по дорогам в разные 
концы района в защитных ко-
стюмах, масках и очках. 

Сейчас ситуация вырав-
нивается. Однако  плановая 
помощь в стационаре пока не 
оказывается. С ноября здесь 
находятся  постковидные па-
циенты, которые лежат под 
наблюдением после перене-
сенного заболевания. В основ-
ном это люди, у которых нет 
дома или родных. У одного 
дедушки домик в Итатке сов-
сем развалился, а из-за эпи-
демиологической обстановки 
застопорилось оформление 
документов для его перевода в 
социальное учреждение.  К ка-
ждому из пациентов у сотруд-
ников особый подход.  

– Наше отделение получает 
много благодарностей от па-
циентов, все отмечают хоро-
шее отношение и милосердие 
со стороны медицинского пер-
сонала, – говорит Елена Давыд-
ченко. – Не может один человек 
сделать хорошо работу, в кото-
рой завязан весь коллектив: и 
вспомогательные службы, и 
лаборатории, и функциональ-
ная диагностика, и лаборанты, 
и коллеги-врачи. 

Кроме звания народный 
доктор получила приз – пу-
тевку выходного дня в сана-
торий «Синий Утес», куда 
Елена Викторовна съездила 
с дочерью. Они с удовольст-
вием сходили в бассейн, по-
гуляли, любуясь красивыми 
местными пейзажами. Отдых 
для доктора очень ценен. У 
нее мало свободного времени, 
и если таковое выпадает, Еле-
на Викторовна предпочитает 
хорошую книгу. А еще она пе-
чет для родных удивительной 
красоты торты – такое творче-
ское начало в этой симпатич-
ной женщине.

На территории больницы в 
2008 году, когда главным вра-
чом была Медведева Наталья 
Алексеевна, был выстроен 
храм. Елена Викторовна ходит 
в него.

– Хорошо, что храм рядом, 
у нас и парк хороший, по ко-
торому в теплое время года 
гуляют пациенты, – говорит 
доктор. – Я благодарна богу за 
все, что дано мне в этой жизни.  

НАРОДНЫЙ ДОКТОР 
ЕЛЕНА ДАВЫДЧЕНКО
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НАШИ ДЕТИНАШИ ДЕТИ

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

РЕДКИЙ МАРК
Г

енетический синдром этого 
малыша стал причиной отка-
за от него родителей сразу по-
сле рождения. Спустя месяц 

Марк оказался в государственном 
детском учреждении, где живет 
уже более трех лет.  У ребенка есть 
тетушки, навещавшие его время от 
времени до начала карантина, они 
и сейчас позванивают, чтобы уз-
нать о жизни Марка. Однако взять 
ребенка под опеку никто желания 
не изъявлял – ни родственники, 
ни кандидаты в приемные роди-
тели. Внешность мальчика такова, 
что отпугивает тех, кто смотрит 
фотографии в федеральной базе. 
К особому вниманию со стороны 
окружающих должны быть готовы 
приемные родители, которые все-
таки решат помочь Марку жить в 
домашних условиях, а не в стенах 
детских центров. До  нынешнего 
дня это единственная прямая пер-
спектива траектории жизни ре-
бенка. 

Какая же семья нужна для Марка? 
Главное, чтобы она была настроена 
на помощь ребенку с особенностя-
ми здоровья. Мальчик был проопе-
рирован и находится под контролем 
врача-невролога. Чувствует Марк 
себя хорошо. Кроме синдрома, опре-
деляемого по внешности, у малыша 
выражена тугоухость, поэтому уста-
новлены аппараты, чтобы он лучше 
слышал. Соответственно будущей се-
мье нужно будет определять ребенка 
к сурдопедагогу, чтобы Марк научил-
ся говорить. 

Марк – спокой-
ный по характеру, 
ласковый и так-
тильный маль-
чик. Он охотно 
откликается на 
индивидуаль-
ное внимание к 
себе. До карантина 
у Марка был свой 
волонтер, однако 
сейчас вход для посто-
ронних в детское учре-
ждение закрыт. Воспитате-
ли рассказывают, что он любит 
«верхние этажи»: только его отпусти, 
норовит залезть на стол или подо-
конник.  В то же время Марка легко 
занять игрушками. Он может играть 
самостоятельно достаточно продол-
жительное время. У этого ребенка, по 
словам психолога, нет истерик или 
других выраженных поведенческих 
проблем. Он позитивный и актив-
ный малыш. 

Частота такого заболевания оце-
нивается как 16,5 на 1 млн новоро-
жденных. К сожалению, Марк попал 
в эти 16, 5 человека. Однако доктор 
детского центра ездила в Новоси-
бирский институт генетики и ви-
дела там целую семью: мама, папа 
и их детишки. Уральская девушка с 
таким заболеванием стала звездой 
известной социальной сети, ведет 
популярный блог, на который под-
писано более 300 тысяч фолловеров. 
Так что перспективы у Марка могут 
быть, но ему нужно помочь их от-
крыть.

Сергей Винокуров,
главный 
врач ОГБУЗ 
«Каргасокская 
районная 
больница»

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.

С уважением, 
Сергей Бабанский,
главный 
врач ОГБУЗ 
«Лоскутовская 
районн ая 
поликлиника»
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В СЕРЕДИНЕ ФЕВРАЛЯ В РЕГИОН 
ПОСТУПИЛО 7 850 ДОЗ ПРЕПАРАТА 
ГАМ-КОВИД-ВАК (СПУТНИК V). Та-
ким образом за весь период прививоч-
ной кампании Томская область полу-
чила 30 012 доз вакцины от COVID-19.  

-Ч
исло желающих защитить 
себя и своих близких от ко-
ронавируса растет. Поэто-
му мы увеличиваем темпы 

вакцинации. В прививочных пунктах 
Томска открыты дополнительные каби-
неты для иммунизации, – прокоммен-
тировала заместитель начальника 
департамента здравоохранения Том-
ской области Наталия Метелёва. 

На сегодняшний день заявки на вак-
цинацию оставили 34 тысячи жителей 
региона. Все обращения вносятся в еди-

ный список и передаются в пункты вак-
цинации медорганизаций. Сотрудники 
поликлиник обзванивают записавшихся 
и приглашают на процедуру в соответст-
вии с очередностью и  по мере поступле-
ния вакцины в регион.

Сделать прививку могут все жители 
Томской области старше 18 лет, не име-
ющие на момент постановки вакцины 

симптомов ОРВИ, а также противопо-
казаний. Оставить заявку можно одним 
из следующих способов: через сайт
covidtomsk.ru, портал  госуслуг, по еди-
ному номеру телефона 122 (набрав после 
ответа системы в тоновом режиме 8), по 
горячей линии департамента здравоох-
ранения. Со старта вакцинации привив-
ку от новой коронавирусной инфекции 
поставили 13 565 жителей региона старше 
18 лет, из них полностью закончили им-
мунизацию 4 572 человека.

ТЕМПЫ ВАКЦИНАЦИИ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Кому прививку 
рекомендуется 
делать в первую 
очередь?  

В приоритетном порядке 
вакцинации подлежат:
• лица старше 65 лет;
• работники социальной сфе-

ры и лица, работающие с 
большим количеством лю-
дей;

• люди с хроническими забо-
леваниями.

Как проходит 
вакцинация?

Вакцина состоит из двух 
компонентов, которые вводятся 
раздельно. Вакцинацию прово-
дят внутримышечно в верхнюю 
часть плеча.

1-й этап
Введение первого компонен-

та вакцины:
- осмотр терапевтом перед при-
вивкой;
- вакцинация;
- наблюдение после процедуры 
в течение 30 минут.

На второй этап вакцинации 
вас запишут автоматически.

2-й этап
Введение второго компонен-

та вакцины на 21-й день (без 
учета вакцинации).

Процедура проходит анало-
гично первому этапу.

Какие существуют 
рекомендации после 
вакцинации?

В течение трех дней после 
вакцинации рекомендуется 
не мочить место инъекции, не 
посещать баню, сауну, не при-
нимать алкоголь, избегать чрез-
мерных физических нагрузок. 
При возникновении побочных 
эффектов после вакцинации ре-
комендуется обратиться к врачу.

Нужна ли 
самоизоляция после 
прививки и нужно 
ли носить маску 
и перчатки?

Самоизоляция не нужна, 
можно вести обычный образ 
жизни. После прививки необ-
ходимо выполнять общие са-
нитарно-эпидемиологические 
требования, то есть соблюдать 
социальную дистанцию и ис-
пользовать маску и перчатки в 
общественных местах.

Кому нельзя 
делать прививку 
от коронавируса? 

Противопоказаниями 
к вакцинации являются:
• гиперчувствительность к 

какому-либо компоненту 
вакцины или вакцине, со-
держащей аналогичные ком-
поненты;

• тяжелые аллергические реак-
ции в анамнезе;

• острые инфекционные и не-
инфекционные заболевания;

• обострение хронических 
заболеваний – вакцинацию 
проводят через 2-4 недели 

после выздоровления или 
ремиссии. После ОРВИ и 
острых инфекционных за-
болеваний ЖКТ вакцинация 
проводится после нормали-
зации температуры;

• беременность и период груд-
ного вскармливания.
Вакцинацию могут пройти 

граждане в возрасте от 18 лет.

Как записаться 
на прививку?

Застрахованные по ОМС гра-
ждане могут воспользоваться 
специальным сервисом на пор-
тале госуслуг, выбрав услугу «За-

пись на прием к врачу». Также 
в зависимости от особенностей 
организации вакцинации в 
субъектах РФ может осуществ-
ляться запись на прививку по 
телефонам медицинских орга-
низаций, при посещении ме-
дицинских организаций или 
через сайты медицинских орга-
низаций. 

Если вы застрахованы в 
компании «СОГАЗ-Мед» и у 
вас возникли вопросы, связан-
ные с получением медицин-
ской помощи в системе ОМС 
или качеством оказания меди-
цинских услуг, обращайтесь в 
СОГАЗ-Мед по круглосуточно-
му телефону контакт-центра 
8-800-100-07-02 (звонок по Рос-
сии бесплатный) или задавайте 
вопросы на официальном сайте
www.sogaz-med.ru.

СОГАЗ-Мед:
6 вопросов о вакцинации от COVID-19

С начала 2021 года в России началась вакцинация от 
коронавирусной инфекции. Ответы на самые частые и волнующие 
вопросы граждан по данной тематике даны в этой статье
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