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Конкурс «Связь поколений в здравоохра-
нении» проводится в шестой раз, однако в 
этом году он стал не совсем обычным. Ин-
терес к конкурсу оказался широк: сотруд-
ники медицинских учреждений прислали 
117 фоторабот!

Как всегда, их оценивали члены жюри –  руково-
дители медицинских организаций, Медицинской 
палаты, Ассоциации заслуженных врачей, пред-
ставители департамента здравоохранения, депар-
тамента по молодежной политике, физкультуре и 

спорту, журналисты и профессиональные фотог-
рафы. Вот только не пришлось им в этом году об-
суждать и даже спорить о преимуществах сюжета 
или композиции. Каждый член жюри выставлял  
оценку в дистанционном формате, а сотрудники 
Центра медицинской и фармацевтической инфор-
мации сводили результаты в итоговую таблицу.
Самой популярной из пяти конкурсных номина-
ций стала совместная с департаментом по моло-
дежной политике, физкультуре и спорту Томской 
области номинация «Врачи в спорте», на втором 

месте – «Мое призвание — медицина», на третьем 
– номинация «Наставничество». Самым большим 
количеством фотографий порадовали сотрудники 
Колпашевской районной больницы. Тегульдет-
ская районная больница заняла второе место 
по присланным работам, третье место – коллеги 
из Томского национального исследовательско-
го медицинского центра Российской академии 
наук. Большую активность также проявили  род-
дом №4 и Детский центр восстановительного ле-
чения. –  стр. 4

МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ НА ФОТОКАДРЕ
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

ДОРОГО ОБОШЛИСЬ ОЖОГИ

Л
ечение по таким профилям, как «комбустиоло-
гия», «неонатология», «онкология», «неврология» и 
«нейрохирургия», стало самым дорогостоящим по 
итогам 2020 года.

– Стабильно высоким по стоимости остается проведе-
ние сложных хирургических операций и лекарственной 
терапии по профилю «онкология», а также лечение сердеч-
но-сосудистых заболеваний и термических ожогов, - отме-
тил директор Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Томской области Алексей 
Рудко. – Стоимость самого дорогого комплексного лечения 
больного с обширными ожогами поверхности тела в 2020 
году достигла 1,75 миллиона рублей.

Выхаживание новорожденного с крайне низкой мас-
сой тела доходило до одного миллиона рублей. Стационар-
ное лечение с таким диагнозом прошли 53 малыша. На эти 
цели Томский фонд ОМС выделил 41 миллион рублей.

ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В АСИНЕ

А
мбулаторную помощь 
жителям Асиновского 
района старше 60  лет 
оказывает  врач-гери-

атр, прошедший специальное 
обучение. Попасть на  прием 
к  специалисту можно по  на-
правлению терапевта.

– Мы планируем, что еже-
годно помощь врача-гериатра 
смогут получать не менее 400 
жителей района. Комплексное 

обследование поможет профи-
лактировать старческую асте-
нию. При необходимости врач-
гериатр направит пациента в 
стационар областного гериа-
трического центра,  – сообщил 
главный врач Асиновской 
районной больницы Артем 
Левшин.

Открытие гериатрических 
кабинетов в Томской области 
ведется в рамках националь-

ного проекта «Демография». До 
2024 года в десяти медицин-
ских организациях должны 
заработать кабинеты врача-ге-
риатра.

ПО ВОПРОСАМ ИНВАЛИДНОСТИ

В 
середине марта про-
ведена прямая ли-
ния по вопросам 
установления инва-

лидности в период дейст-
вия временного порядка.

На вопросы граждан от-
ветил руководитель – глав-
ный эксперт по медико-
социальной экспертизе 
ФКУ «ГБ МСЭ по Томской 
области» Минтруда России 
Вячеслав Перминов. Все-
го поступило двадцать два 
обращения. В ответ на них 
были даны разъяснения по 
вопросам установления и 
продления инвалидности, 
реализации реабилитацион-
ных мероприятий, обеспече-

ния техническими средства-
ми реабилитации в период 
действия временного (заоч-
ного) порядка.

Все обратившиеся томи-
чи и жители районов обла-
сти получили квалифициро-
ванные разъяснения. 

В следующий раз Главное 
бюро медико-социальной 
экспертизы по Томской обла-
сти проведет прямую линию 
по вопросам временного (за-
очного) установления инва-
лидности в среду, 21 апреля, 
с 14 до 16 часов по телефо-
ну (3822) 403-304.

Вопросы можно так-
же отправлять заранее на
e-mail: fgu@mse.tomsk.ru.

ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
ОБЛАСТНЫЕ ВЛАСТИ НАПРАВЯТ ПЯТЬ МИЛ-
ЛИАРДОВ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ПЕРВИЧ-
НОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. Об этом 
заявил губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин на совещании по организации пер-
вичного звена здравоохранения и кадровому 
обеспечению медицинских учреждений, кото-
рое глава региона провел во время посеще-
ния Колпашева. 

Г
убернатор акцентировал внимание, что 
в программе, рассчитанной на 2021-2025 
годы, главное не миллиарды, а результат.

– Главный результат этой программы 
один – чтобы нашим здравоохранением были 
довольны люди, – подчеркнул губернатор Том-
ской области Сергей Жвачкин. – При этом все мы 
понимаем, что в первую очередь удовлетворен-
ность людей зависит от первичного звена здра-
воохранения, с которым сталкивается каждый.

Глава региона отметил, что новая програм-
ма позволит за пять лет построить в регионе 39 
новых объектов – 31 ФАП, четыре врачебные ам-
булатории и четыре поликлиники. За пять лет 
власти приобретут 135 автомобилей для выездов 
врачей к пациентам на дом (в этом году уже пе-
реданы в районные больницы девять машин, а 
до конца года поступят еще 18).

В этом году будут отремонтированы инфек-
ционное отделение в Асиновской районной 
больнице и стационар Светленской больницы в 
селе Октябрьском. Ремонты пройдут в больни-

цах Стрежевого, Шегарского, Кривошеинского и 
Колпашевского районов.

Также в этом году будут построены детская 
поликлиника в Асино и 12 новых ФАПов в пяти 

районах области – в Томском, Асиновском, Зы-
рянском, Каргасокском и Шегарском. Кроме 
того, начнется разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство и ремонт других 
объектов, которые будут выполнены в рамках 
пятилетней программы.

СРЕДСТВА НА ОНКОЛЕЧЕНИЕ

В
ыделенные из бюджета Томского фонда ОМС сред-
ства пойдут на  оказание онкологической помощи 
в условиях дневного и круглосуточного стационара.

Как сообщил директор Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Томской обла-
сти Алексей Рудко, на эти цели будет направлено 2,2 млрд 
рублей – это на 11 процентов больше, чем в 2020 году.

– Такие финансовые объемы дают возможность обес-
печить пациентов эффективными противоопухолевыми 
препаратами, а также применять дорогостоящие схемы 
комбинированной терапии, в том числе лекарства нового 
поколения, стоимость которой может достигать более одного 
миллиона рублей,  – отметил Алексей Рудко.  – При этом все 
назначенное лечение проводится по полису ОМС – бесплатно 
для пациента.

В 2020 году онкопомощь получили более пяти тысяч чело-
век – это 16  484 госпитализации на общую сумму 1,98 млрд 
рублей. Кроме того, в медицинских организациях Томской 
области высокотехнологичную помощь по профилю «онколо-
гия» получили 528 пациентов, на эти цели Томский фонд ОМС 
направил 78,5 млн рублей.

ЛЕКАРСТВА ДЛЯ СЕРДЕЧНИКОВ
В РАМКАХ НАЦПРОЕК-
ТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 
ДЛЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2021 ГОД ВЫДЕЛЕНО 
47,3 МЛН РУБЛЕЙ на закуп-
ку льготных лекарств для па-
циентов, перенесших инсульт 
и инфаркт и имеющих хро-
нические сердечно-сосуди-
стые заболевания.  

Б
есплатные жизненно 
важные препараты мо-
гут получить пациен-
ты, не имеющие других 

льгот по лекарственному обес-
печению, которые перенесли 
инфаркт миокарда или ин-

сульт, а также те, кому были 
сделаны аортокоронарное 
шунтирование, стентирова-
ние или катетерная абляция 
по восстановлению сердечного 
ритма.

Сегодня такими льготами 
пользуются почти 800 жителей 
Томской области.

– После перенесенной сосу-
дистой катастрофы в течение 
года человек получает бес-
платную медикаментозную 
поддержку. Необходимые ле-
карства выписывает лечащий 
врач. В региональной програм-
ме по борьбе с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями для 

этого предусмотрена выдача 
23 наименований препаратов, – 
прокомментировала предсе-
датель комитета лекарствен-
ного обеспечения облздрава 
Елена Потягайлова.

После выписки из стаци-
онара пациент должен обра-
титься в свою поликлинику к 
терапевту, встать на учет для 
дальнейшего диспансерного 
наблюдения и подбора инди-
видуального курса лечения.

В 2020 году на закупку ле-
карственных препаратов для 
этой категории пациентов 
из бюджета было выделено 
37,7 млн рублей.
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АВТОРИТЕТНОАВТОРИТЕТНО

В МАРТЕ НА СТРАНИЦЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛА-
СТИ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ INSTAGRAM СОСТОЯЛАСЬ ПРЯ-
МАЯ ЛИНИЯ ПО ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19. На вопросы, 
которые пользователи соцсети присылали заранее и в ходе са-
мого стрима, ответила заместитель начальника департамента 
здравоохранения Томской области по медицинским вопро-
сам Наталия Метелёва. Прямой эфир длился час. Видеозапись 
сохранена, поэтому ее может посмотреть любой пользователь 
Instagram, интересующийся темой вакцинации в Томской обла-
сти. Для читателей мы выделили ответы на основные волнующие 
жителей региона вопросы.   

мае мы ожидаем поступление 
вакцины  «ЭпиВакКорона» от 
COVID-19, разработанной ново-
сибирским центром «Вектор», 
которая пока выпущена относи-
тельно небольшой партией. На 
конец марта Томская область по-
лучила более 36 тысяч доз вак-
цины Спутник V, которая пра-
ктически использована. В конце 
месяца 1  700 доз были распре-

делены по северным районам 
Томской области, самое большое 
количество доз было отправлено 
в Каргасокский район в связи с 
наступающим сезоном закры-
тия зимника.

– Нужно ли для вакцина-
ции прикрепляться к опреде-
ленной поликлинике?

– В этом нет необходимости. 
Прививку можно поставить 
там, где это удобно. Мы готовы 
провакцинировать 70 процен-
тов населения. Опыт массовой 
вакцинации в Томской области 
накоплен. Так, в 2020 году при-
вивку от гриппа получило более 
500 тысяч человек. У нас есть 
возможность открыть дополни-
тельные пункты вакцинации, 
вопрос только в количестве вак-
цины, поступающей в область. 
В наличии медицинских учре-

ждений также имеются мобиль-
ные холодильники на одну дозу 
вакцины, поэтому предусмотре-
на возможность привить мало-
мобильного человека на дому, 
однако этот момент необходимо 
обсудить с участковым врачом-
терапевтом в индивидуальном 
порядке.

– Какая реакция на привив-
ку считается нормальной?

– Большинство людей перено-
сят вакцинацию без каких-либо 
побочных симптомов. Нормаль-
ным состоянием также счита-
ется общее гриппозноподобное 
недомогание, небольшое повы-
шение температуры, возможны 
небольшие изменения со сторо-
ны иммунной системы. В Том-
ской области были два случая, 
когда температура поднималась 
выше 40, им не был поставлен 
второй компонент. Срок между 
постановкой первого и второго 
компонентов равен 21 дню. Если 
вдруг в этот промежуток време-
ни человек заболел, то второй 
компонент можно будет поста-
вить и через два месяца. Однако 
состояние здоровья должен оце-
нивать врач, который даст или 
не даст разрешение на вторую 
инъекцию вакцины. Если есть 
признаки заболевания после 
вакцинации, работающим лю-
дям выдается лист нетрудоспо-
собности

– Можно ли ставить при-
вивку, если уже переболел ко-
видом?

– Сегодня задача медиков все-
го мира заключается в создании 
иммунной прослойки населе-
ния для полной остановки пан-
демии. В первую очередь при-
вивку нужно ставить людям, 
которых коронавирусная ин-
фекция пока обошла стороной. 
Если человек переболел, с высо-
кой вероятностью у него выра-
ботались антитела, которые со-
храняются на протяжении трех 
месяцев. Ставить прививку не 
возбраняется, но, поскольку еще 
сохраняется лимит вакцины, 
лучше подождать того момента, 
когда антитела начнут умень-
шаться, а пока уступить право 
вакцинирования тем, кто еще 
не болел.

– Кому не рекомендуется 
ставить прививку? 

– Вакцинацию нельзя делать 
при острых инфекционных 
заболеваниях и обострениях 
хронической соматической па-
тологии. Особая группа – онко-
логические пациенты, на их во-
просы ответит только лечащий 
доктор, так как он отслеживает 
специфическую терапию, нахо-
дится ли человек в ремиссии и 
т.д. То же самое касается пациен-
тов с аутоиммунным и другими 

хроническими заболеваниями. 
Не рекомендуется прививаться 
во время беременности и при 
кормлении грудью. При плани-
ровании беременности также 
лучше дождаться иммуните-
та, это будет более правильно с 
учетом текущей эпидситуации. 
Прививка противопоказана 
при тяжелых аллергических 
реакциях в анамнезе и в слу-
чае аллергических реакций к 
компонентам вакцины. Не ре-
комендуется ставить прививку 
от коронавирусной инфекции 
одновременно с другими, на-
пример, против энцефалита. В 
любом случае перед вакцини-
рованием каждый пациент про-
ходит обследование  в кабинете 
врача-терапевта, который задаст 
соответствующие вопросы, по-
сле чего решит возможность или 
невозможность инъекции.

– Почему не вырабатывают-
ся антитела?

– Вирус COVID-19 оказывает 
воздействие на организмы лю-
дей очень по-разному. Из двух 
сидящих в одной комнате один 
может тяжело заболеть, другой 
вообще не получить инфекцию. 
Антитела могут не нарабаты-
ваться, если человек принима-
ет препараты, угнетающие им-
мунную систему. Советую также 
помнить, что анализ на наличие 
антител нужно сделать на 21-й 
день после второго компонента 
и сдавать только в лаборатори-
ях, имеющих соответствующую 
лицензию.

– Как долго действует вак-
цина?

– На текущий момент согла-
сно нормативной базе это 9 ме-
сяцев, хотя исследования пока-
зывают, что действие вакцины 
может продолжаться в течение 
двух лет. Вакцина от ковида уже 
внесена в Национальный при-
вивочный календарь, то есть ее 
необходимо будет ставить раз в 
год, так же как мы прививаемся 
от гриппа.

– Можно ли заразиться ко-
видом от вакцины?

– Вакциной заразиться нель-
зя.

– Как записаться на вакци-
нацию?

– Листы ожидания создаются 
в поликли никах, по телефону 
горячей линии департамента 
здравоохранения Томской обла-
сти 8 (3822) 516-616 либо по теле-
фону 122 (8 – в тональном режи-
ме), на сайте томскковид.ру, на 
Едином портале госуслуг, через 
ЕЭР (электронную регистрату-
ру).

По мере поступления вакци-
ны в регион приглашение на 
прививку происходит по теле-
фону.

ВАКЦИНАЦИЯ:
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

-К
акая именно вак-
цина доступна в 
Томской области?

– В нашем реги-
оне вакцинация проводится 
вакциной Спутник V. Спутник 
лайт, предполагающий привив-
ку в одну ступень, еще проходит 
апробацию и пока не поступает 
для массового использования. 
Примерно в конце апреля  – 

ф ревтической инф мации»евтической информации»евтической информации»
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РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЙ, 
ОБЪЯВЛЕННЫЙ В СВЯЗИ С 
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРО-
НАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, 
К СОЖАЛЕНИЮ, ПРОДОЛ-
ЖАЕТСЯ. ПОЭТОМУ НА НА-
ГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСА «СВЯЗЬ ПОКО-
ЛЕНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕ-
НИИ» ПРИЕХАЛИ ТОЛЬКО 
ОБЛАДАТЕЛИ ПЕРВЫХ МЕСТ. 
Дипломы второй и третьей 
степени участники конкурса 
получили на своих рабочих 
местах, но ощутить атмосферу 
церемонии можно было бла-
годаря онлайн-трансляции.   

Побеждают 
дружные 
и активные

Торжественное награжде-
ние победителей началось с 
приветственного слова пред-
седателя жюри конкурса, 
начальника департамента 
здравоохранения Томской 
области Сергея Дмитриева. 
Он отметил активность меди-
цинских работников и разно-
образие фоторабот.

– Я благодарю организатора 
конкурса Центр медицинской 
и фармацевтической инфор-
мации, с помощью которого за 
весь период собрано более 900  
фотофиксаций ежедневной 
жизни медицинских работ-
ников, портретов ярких лич-
ностей и медицинских дина-
стий. 

Сергей Владимирович вру-
чил диплом за первое место 
специалисту по связям с об-
щественностью Колпашев-
ской районной больницы 
Нине Граф. Ее фотография 
«Медицинская сестра придёт, 
в любую вену попадёт»  побе-
дила в номинации «Мое при-
звание – медицина». Вторую 
позицию заняла еще одна фо-
торабота этого же лечебного 
учреждения. Автором веселой 
фотографии  «Сельский Айбо-
лит» стал Максим Копанцев. 
Третье место жюри присуди-
ло коллективу клинике НИИ 
онкологии Томского НИМЦ за 
очаровательную фотографию 
«Новая улыбка – новая судьба». 

В номинации «Судьба, от-
данная людям» победу одер-
жала фоторабота «Судьба, от-
данная НОВЫМ людям». Ее 
автор – главная медицинская 
сестра Колпашевской рай-
онной больницы Татьяна 
Емелева. Новые люди – это 
малыши, появившиеся на свет 
благодаря акушерской помо-
щи. Татьяна Федоровна под-
черкнула, что ее родная боль-
ница с интересом участвует в 
конкурсе, всем коллективом 
выбирая лучшие фотогра-
фии и с азартом придумывая 
к ним интересные названия. 
Наградил победительницу на-
чальник отдела охраны тру-
да Сибирского химического 
комбината Дмитрий Оста-
нин.

– Наше предприятие всегда 
занимает активную позицию 
в благотворительной деятель-
ности, мы рады поддержать 
ваш конкурс и пожелать всем 
медикам счастья, здоровья и 
творческих начинаний! – ска-
зал Дмитрий Витальевич.

Второе место в этой номи-
нации присуждено постоян-
ному конкурсанту Михаилу 

ФОТОКОНКУРС
«СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 

В ЗДРАВООХРАНЕНИИ»

ФОТОООООКККККОООООНННККККУРС

Пасекову за патриотическую 
фотоработу «Жизнь, отданная 
людям». На третьем месте – 
Томская областная клиниче-
ская больница и автор Сергей 
Маликов с энергетически те-
плой фотографией «Глаза све-
тятся, когда работа любимая».

Победителем в номинации 
«Наставничество» стала мед-
сестра-анестезист НИИ ми-
крохирургии Ольга Кутузова 
с фотографией «Микрохирур-
гия – тонкая работа». Вручал 
награду председатель Меди-
цинской палаты Томской об-
ласти Виталий Грахов.

– Конкурс стал традицион-
ным, год от года прирастает 
качество снимков, – отметил 
Виталий Николаевич. – Наши 
медицинские работники та-
лантливы не только в своем 
деле, но и в творчестве, а фо-
тография – самое доступное его 
проявление.  

Ольга Кутузова призналась, 
что награда для нее приятна, 
но неожиданна, и тоже подчер-
кнула сплоченность ее родного 
коллектива.

Второе место в номинации 
«Наставничество» заняли боль-
ница скорой медицинской по-
мощи и автор фотоработы «Под 
чутким руководством» Крис-
тина Кузьминова. На третьем 
месте – Томский областной 
онкологический диспансер и 
автор Ксения Гусева. Ее фотог-
рафия называется «Эндоскопи-
сты – опыт из первых рук».

Специальные 
призы

– Департамент спорта забо-
тится об укреплении здоровья с 
помощью физической культуры, 
поэтому мы работаем в тандеме 
с департаментом здравоохра-
нения. Количество фотографий 
номинации «Врачи в спорте» 
растет. В этом году было в разы 
интереснее рассматривать ка-
ждую из них и выбирать самые 
яркие композиции, – сказал 
начальник департамента по 
молодежной политике, физ-
культуре и спорту Томской 
области Максим Максимов. 

Партнеры конкурса

• АО «Сибирский химический 
комбинат» 

• Завод МДФ «LATAT»
• Салон-магазин аксессуаров 

для смартфонов «АLLO»
• Производственно-

рекламная компания 
«Милон»

• Багетная мастерская 
на  Карташова «Леонардо»

• Кондитерская фабрика 
«Антонов двор»

• Цветочный бар DARI
• Студия веб-проектов 

«ДотСайт» (DOTSITE)
Искренне благодарим за 

поддержку в столь непро-
стой для бизнеса период! 
Желаем нашим партнерам 
финансовой стабильности 
и уверенности в завтраш-
нем дне!

Он поделился личными 
впечатлениями от пейзажа и 
образа героя фотографии «Ги-
неколог-тхэквондист», ставшей 
победителем среди большого 
количества участников. Спе-
циальный приз был вручен 
лидеру фотосоревнования вра-
чу-гинекологу женской кон-
сультации родильного дома 
№ 4 Андрею Киму. Андрей 
Сергеевич не только доктор, но 
также является главным тре-
нером по тхэквондо в детском 
спортивном клубе «Корё». 

– Я рад стоять на страже 
женского здоровья и на страже 
здоровья подрастающего поко-
ления, – улыбнулся врач-спорт-
смен. 

Второе место в номинации 
«Врачи в спорте» заняла Юлия  
Стальмакова (Детский центр 
восстановительного лечения) с 
глубокой подводной фоторабо-
той «Спорт – это не мода, а образ 
жизни». Третье место вновь до-
сталось представителю Колпа-
шевской районной больницы 
– Григорию  Тюнину за от-
личную композицию и острое 
название фотографии «Говорят, 
стрельба из лука – увлекатель-
ная штука».

Спецприз от организатора 
фотоконкурса ЦМФИ получи-
ла работа  «Нет ничего сильнее 
доброты», автор – заведующая 
ФАПом в с. Кафтанчикове 
Тать яна Ткаченко. В ближай-
ших номерах газеты «Область 
здоровья» планируется пу-
бликация о работе фельдшера, 
сообщила директор ЦМФИ 
Светлана Малахова. Также 
сертификат на публикацию 
вручен обладателю Гран-при. 
Эту высокую награду и побе-
ду в номинации «Династия» 
впервые за историю конкурса 
члены жюри присудили одной 
фотографии под названием 
«Одна семья, одна дорога». Ее 
автор главный врач Детского 
центра восстановительного 
лечения Павел Балановский 
призвал всех коллег участво-
вать в конкурсе. 

Все работы выложены на 
странице фотоконкурса на 
сайте tabletka.online. По тра-
диции лучшие из них стали 
основой фотовыставки, сейчас 
располагающейся в холле де-
партамента здравоохранения. 
А также сформирована пере-
движная выставка, которая 
начинает свое путешествие 
по лечебным учреждениям 
региона. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ 
НА ФОТОКАДРЕНА ФОТОКАДРЕ
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НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА

1 
апреля стартовала социальная 
акция «Спасибо доктору!». В 
Томской области она проводит-
ся с 2010 года. Организатором 

акции является Центр медицинской 
и фармацевтической информации 
при поддержке администрации Том-
ской области, департамента здраво-
охранения и Медицинской палаты 
Томской области.

Сказать спасибо врачам, мед-
сестрам, фармацевтам и провизо-
рам в рамках акции можно на  сайте 
spasibo.tabletka.tomsk.ru либо 
по телефонам  (3822) 516-616 и

8-800-350-8850 (звонок бесплат-
ный с сотового телефона). Оставить 
благодарность можно в устной, пись-
менной форме либо в формате видеоо-
бращения. Акция продлится до 10 июня, 
после чего будут подведены итоги.

Каждая благодарность от пациента 
учитывается как голос, отданный им за 
учреждение и/или его сотрудника. По-
бедителями станут учреждения и спе-
циалисты, которые наберут наиболь-
шее количество голосов.  Награждение 
пройдет ко Дню медицинского работ-
ника по пяти номинациям: «Народный 
доктор», «Народная медсестра», «Народ-

ный аптекарь», «Моя любимая больни-
ца», «Моя любимая аптека». Победите-
ли получат ценные призы от партнеров 
конкурса.

– Мы приглашаем всех жителей об-
ласти в преддверии профессиональ-
ного праздника поблагодарить своего 
любимого доктора или фармацевта, 
– говорит директор регионального 
Центра медицинской и фармацев-
тической информации Светлана Ма-
лахова. – Ведь внимание и признатель-
ность – это самые ценные подарки для 
людей, которые охраняют наши жизни 
и здоровье.

Моя бабушка попросила, чтобы я от ее 
имени поблагодарила администрато-

ров женской консультации роддома им.Семаш-
ко на пр.Ленина Елену Осовскую, Осипову Тать-
яну, Анну Кравцову, Самигуллину Олесю. Они 
очень хорошо работают, заботливые. Сами зво-
нят и напоминают, что нужно прийти на про-
цедуры или к врачу на прием. Это сейчас редко 
встретишь, чтобы такие добрые люди были. 
Спасибо вам большое за доброе сердце ваше!

Мария

Бригада скорой помощи из трех врачей 
спасла моего мужа, спасали полтора 

часа! Хотим выразить огромную благодарность 
данным врачам за то, что помогли мужу выка-
рабкаться! Огромное-огромное вам СПАСИБО!

Садохина Наталия Викторовна

Огромную благодарность хочу выра-
зить мед. регистратору Стрежевской 

городской больницы Надыршиной Наталье Вик-
торовне. Очень добрая, вежливая девушка. Про-
фессионально выполняет свою работу. Успехов 
Вам и карьерного роста.

Красильникова Наталья

Спасибо доктору Зацепину Роману Вик-
торовичу за дочку. Мы поступили в 

БСМП с укушенными ранами лица, повреждены 
были нос и щека, доктор так все сшил, что сей-
час почти ничего не заметно, и интересовался, 
как дочь выздоравливает, приходил, проведывал 
нас. Спасибо очень неравнодушному и профессио-
нальному доктору! Нам повезло попасть к нему. 
Он лучший!

Светлана, с. Мельниково

Уважаемые доктора и медперсонал не-
врологического отделения Колпашевской 

районной больницы! Выражаю глубокое вам ува-
жение и благодарность за ваш нелегкий труд. 
Огромное спасибо за то, что провели грамотное 
лечение и вернули радость жизни. За хорошее, 
теплое, дружное, профессиональное отношение. 
Большое спасибо медицинской сестре Дурневой 
Е.Н. за ее добрые руки, любящее сердце, отзыв-
чивость. Огромное спасибо за поддержку в труд-
ную минуту Харунжиной Д.Г., Таруниной Э.А., 
Уракову Д.В., Гончарову Д.А., Родиковой Е.М., 
Кравченко Л.В. Большое спасибо санитаркам и 
кухонным работникам. Будьте счастливы!

Комарова О.Г.

АКЦИЯ «СПАСИБО ДОКТОРУ!» СТАЛА 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ ВСЕНАРОДНОЙ. 
КОНЕЧНО, ОНА НРАВИТСЯ МЕДИКАМ. 
НО ГЛАВНОЕ, ЧТО ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ СУ-
ЩЕСТВОВАНИЯ ЕЕ ПОЛЮБИЛИ ЖИ-
ТЕЛИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ. Люди пишут 
теплые отзывы о работе врачей, меди-
цинских сестер, санитаров, сотрудни-
ков аптек и целых учреждений круглый 
год. 2020-й стал особенным. В период 
пандемии  коронавирусной инфекции 
COVID-19 медики и фармацевты полу-
чили 10 501 благодарность в рамках 
акции. Благодарности получили 87 со-
трудников аптек, 229 медсестер и мед-
братьев, 1156 врачей.   

О
днако в 2021 году вирус про-
должал набирать обороты. Воз-
вращение здоровья, спасенные 
жизни – и искренние слова бла-

годарности, порой со слезами на глазах. 
Множество рассказов о пережитом 

было опубликовано на телеграм-канале 
«Область здоровья» в рамках проекта «Я 
здоров!». Он основывался на благодарно-
стях пациентов.

4 февраля Андрею Юрьевичу Замятину 
исполнилось 62 года. Пожелания здоровья 
в этом году звучали особенно актуально, 
поскольку накануне дня рождения он и 
его  жена Любовь Викторовна перенесли 
тяжелейшую форму коронавирусной ин-
фекции. 

– Я ездил на Алтай к тетушке, очень уж 
она соскучилась, – рассказывает Андрей 
Юрьевич.

Хотелось встретиться, поговорить, но 
оказалось, что ее сын уже болеет ковидом, 

и сноха, пришедшая в гости, тоже оказа-
лась носителем вируса. 

– Я попал, – подумал мужчина.
Летучесть инфекции дала о себе знать 

уже на обратном пути. Запершило в горле. 
Правда, Андрей Юрьевич не связал пер-
вые симптомы с началом заболевания, 
думал, что просто пришла пора поменять 
в машине фильтр.

Дома появились слабость и легкая 
дрожь. Через два дня почувствовала себя 
хуже Любовь Викторовна. Участковый 
врач-терапевт выписала препараты и 
рекомендовала лечиться дома. Однако 
лекарства не помогали. Поднялась и пос-
тоянно на высокой отметке держалась 
температура. Супругам становилось все 
хуже и хуже.

– На пятый день я ощущал себя как 
сквозь сон и мало что понимал, – вспоми-
нает Андрей Юрьевич.

Жена вызвала скорую. Фельдшер зае-
хал за результатами ранее сданных ана-
лизов в МСЧ №2. У обоих Замятиных они 
оказались положительными, далее путь 
лежал в БСМП.

– В приемном покое я чувствовал себя 
как в тумане, помню, что нам провели 
ряд обследований и поместили в палатах. 
Моя палата была 210. 

Компьютерный томограф показал у 
Андрея Юрьевича 64 процента пораже-
ния легких. У Любови Викторовны пока-
затель равнялся 40 процентам. Доктора 

назначили лечение. Андрей Юрьевич 
находился в полузабытьи, сквозь которое 
понимал, что в вене стоит игла.

– Мне сразу поставили капельницу, 
через трубки в нос подавали кислород, 
ставили градусники, измеряли давление, 
и все так быстро, может, мне все это каза-
лось, но ребята в палате потом подтверди-
ли, что так и было.

В три часа ночи он проснулся весь в 
поту. Подошла медсестра, помогла пере-
одеть сухую футболку, поменяла подуш-
ку и поправила постель. Утром Андрей 
Юрьевич понял, что кризис миновал, со-
стояние стало полегче. Однако в целом 
они с супругой пролечились в БСМП две 
недели. 

– Второй раз родился благодаря забот-
ливым девушкам в голубых костюмах, 

– пишет Андрей Замятин в своей благо-
дарности на сайте tabletka.online. – Ме-
дицинские сестры, санитарки, лечащие 
и дежурные врачи – все профессионалы 
от бога. Мне очень хочется выразить бла-
годарность всему медицинскому персо-
налу, а особенно медицинским сестрам: 
Кривошеевой Ольге Геннадьевне, Но-
воселовой Нине Викторовне, Пикули-
ной Ксении, Дубовой Наталье Никола-
евне, Усовой Светлане Владимировне. 
Санитарочкам:  Коптлевой Юлии  Сер-
геевне и Эйрих Анне Леонидовне. Спа-
сибо лечащему врачу Шараевой Ирине 
Александровне за внимание, четкое 
отслеживание нашего выздоровления, 
рекомендации по лечению. Дай вам бог 
всем крепкого здоровья, удачи и любви!

Андрей Юрьевич также благодарит 
психолога, который проводил профессио-
нальную работу в палате, где мужчины, 
стыдясь, но плакали, жалея себя и других 
людей. Такова эта болезнь, что здорово 
бьет по нервной системе. 

Супруги Замятины прошли реабили-
тацию в санатории «Космонавт». Чувству-
ют они себя неплохо.  Они рады, что все 
самое страшное позади.

– А как рады наши дети и внуки! – улы-
бается Андрей Замятин. – Мы живы и 
всем желаем здоровья! Тетушка звонила 
и много раз извинялась. Мы понимаем 
и не таим обиду, слава богу, все закончи-
лось хорошо. Но всем людям советую: по-
жалуйста, берегитесь от этого страшного 
заболевания, не стесняйтесь лишний раз 
спросить своих родных и знакомых о са-
мочувствии, не скрывайте свои недомога-
ния от других людей!

ДОКТОР, Я ЗДОРОВ!

Н

МЫ СНОВА ГОВОРИМ:

«СПАСИБО ДОКТОРУ!»
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Добрая память

3 апреля исполняется 85 лет 
с момента выхода в 1936 году 
приказа №1 по Шегарскому рай-
онному здравотделу. Под боль-
ницу на пятнадцать коек был 
выделен деревянный дом в селе 
Богородском – так ранее называ-
лась Старая Шегарка. Медицина  
стала развиваться, прирастать 
кадрами и различными вида-
ми оказания помощи. Однако 
веснами в те годы в Богородское 
приходил паводок – такой, что 
люди передвигались по улицам 
на обласках. В 1941 году накати-
ла большая вода и смыла часть 
домов. Давно планировавший-
ся перенос районного центра в 
село Мельниково  оказался не-
избежен, несмотря на тяжелое 
военное время. В 1942 году 
переехала и больни-
ца. Первым главным 
врачом Шегарской 
районной больни-
цы стала Соляник 
Антонина Яков-
левна. Сразу после 
войны был заложен 
фундамент нового 
одноэтажного здания, 
где в июле 1951 года раз-
местились родильное, хи-
рургическое, терапевтическое 
и инфекционное отделения. 

Нынешнее трехэтажное 
здание начало принимать па-
циентов в марте 1987 года. Его 
строительство инициировал 
главный врач Максимкин 
Алексей Васильевич.

– Помогая строителям, мы 
– медицинские работники – 
таскали кирпичи, носилками 
выносили мусор,  – вспомина-
ет бывший рентген-лаборант 
Надежда Сарычева. 

Надежда Ефремовна уже 
двадцать четыре года возглав-
ляет совет ветеранов Шегарской 
районной больницы. По ее ини-
циативе установлена мемори-
альная доска в память об Алек-
сее Максимкине. Это память о 
главном враче, возглавлявшем 
лечебное учреждение с 1969 
по 1987 годы, и об ушедшем со-
ветском времени, когда медра-
ботники сплоченно работали в 
больнице, на уборке картошки 
или сенокосе, а также отдыха-
ли всем дружным коллективом  
на организованных своими же 
творческими силами  «голубых 
огоньках». 

– При больнице, как и в дру-
гих организациях района, был 
хор, мы с удовольствием ходили 
на репетиции, а в конце года все 
хоровые коллективы отчиты-
вались концертными програм-
мами, – рассказывает Надежда 
Ефремовна.

Ветераны и сегодня сохраня-
ют теплые отношения и поют 
песни в кафе в День старшего 
поколения. От имени совета ве-
теранов больницы Литвинова 

• Медицинская 
помощь оказывается 
по 20 специальностям. 
В состав Шегарской РБ 
входят поликлиника на 
650 посещений в смену, 
многопрофильный 
круглосуточный 
стационар на 87 коек 
и 55 коек дневного 
стационара, отделение 
скорой медицинской 
помощи, аптека, 
диагностические 
и вспомогательные 
подразделения.

Валентина Петровна каждый 
месяц поздравляет  именинни-
ков. В июне исполняется 90 лет 
бывшему главному врачу Увар-
кину Ивану Дмитриевичу. 
К сожалению, совсем недавно 
ушла в мир иной его супруга 
Елена Тимофеевна, которая ра-
ботала в свое время фармацев-
том. Их дочь Ольга Ивановна 
Крючкова, в недавнем прош-
лом врач-стоматолог, сейчас на 
пенсии. Династий в больнице 
немало. Только что проводили 
на заслуженный отдых Борину 
Ольгу Михайловну. Она сорок 
лет отработала врачом функцио-
нальной диагностики. С 1987 до 
2003 года главным врачом боль-
ницы был  ее муж Борин Васи-
лий Васильевич, при котором 
были открыты ряд кабинетов 
узких специалистов, ФАПы и 
амбулатории, а также построен 
восьмиквартирный дом для ме-
дицинских работников.

Время ковидное
Нынешний главный врач 

Кирилл Хомяков и его супруга 
врач акушер-гинеколог Диана 
Александровна также работа-
ют в одном лечебном учрежде-
нии. Еще одна супружеская 

пара – заместитель главврача по 
медицинской части Евгений 
Шляпников и Мария  Алек-
сандровна, которая  начинала 
врачом-педиатром, а теперь за-
ведующая поликлиникой. Су-
пруги Шляпниковы проявили 
мужество в ковидных госпи-
талях. Поскольку БСМП вскоре 
возобновит свою профильную 
деятельность, Мария Александ-
ровна вернется на свое рабочее 
место. Евгений Владимирович 
пока по-прежнему лечит паци-
ентов с COVID-19 в МСЧ №2. 

Пандемия внесла изменения 
в работу всей Шегарской рай-
онной больницы. Нужно было 
не допустить заражения коро-
навирусной инфекцией обра-
щавшихся за помощью людей. 
Чтобы развести потоки пациен-
тов с признаками ковида и без 
таковых, были построены пе-
регородки практически во всех 
отделениях. Еще одной важной 
задачей стало выявление  ковид-
ных пациентов, определение 
степени тяжести заболевания. 
Тяжелых больных доставляли  в 
респираторные госпитали. При 
легкой степени оказывали по-
мощь своими силами, тем более 
многие жители района хотели 
лечиться в родной больнице.  На 

период пандемии были сфор-
мированы три круглосуточные 
бригады скорой помощи. Ре-
спираторная бригада колесила 
по району и брала мазки. Когда 
появилась возможность предо-
ставления препаратов для лече-
ния больных на дому, решала и 
эту задачу.  Старший фельдшер 
Сергей Харченко работает на 
«скорой» уже восемнадцать лет. 
Больница для него – дом родной, 
он здесь даже встретил свою бу-
дущую жену. Сегодня Татьяна 
Харченко заведует клиниче-
ской лабораторией.

Заведующая инфекционным 
отделением Юлия Непша – на-
стоящая героиня и награждена 
грамотой Президента РФ. Юлия 
Александровна с момента на-
чала пандемии оставалась на 
рабочем месте вплоть до нача-
ла декретного отпуска. Сейчас 
она воспитывает сына и дочь. 
Исполняет обязанности заведу-
ющей инфекционным отделе-
нием Наталья Кашурина. Она 
врач ОВП села Трубачева. На-
талья Павловна имеет вторую 
специальность врача-инфекци-
ониста. На ее плечи легла тяже-
лая нагрузка, так как к ноябрю 
число инфицированных кратно 
возросло.

– Респираторные госпитали 
переполнялись, нам пришлось 
расширять красную зону, на 
помощь пришло переориенти-
рованное терапевтическое отде-
ление, – рассказывает главный 
врач Кирилл Хомяков.

Заведует терапевтическим 
отделением и в настоящее вре-
мя исполняет обязанности за-
местителя главного врача по 
медицинской части Марина 
Рычкова.

– Не могу не вспомнить тя-
желый момент вспышки ин-
фекции в крупном социальном 
учреждении – Шегарском пси-

хоневрологическом интернате 
«Забота», где на базе самого ин-
терната мы организовали вре-
менный госпиталь, – говорит 
Кирилл Викторович.

Госпиталь развернули с рас-
пределением красной и зеленой 
зон, кроме того, было организо-
вано отделение-фильтр.

Дополнительной нагрузкой 
на коллектив Шегарской район-
ной больницы легло увеличение 
количества пациентов за счет 
дачников. Томичи по понятным 
причинам желали пережить 
период самоизоляции вдали 
от города, в загородных домах, 
которые в большом количестве 
расположены в Киреевске и По-
беде. 

При этом количество са-
мих медицинских работников 
уменьшалось из-за отклика на 
призыв помочь коллегам в ре-
спираторных госпиталях опера-
тивного штаба и департамента 
здравоохранения, с которыми 
осуществлялось постоянное вза-
имодействие. А также по при-
чине заболеваний врачей и 
медсестер, ведь они постоянно 
находились в зоне заражения.  

– Я хотел бы отметить работу 
коллектива среднего персонала 
и, конечно же, наших санита-
рочек. Профессионально справ-
лялся со своими обязанностями 
коллектив регистратуры и колл-
центра. Отлично показали себя в 
деле абсолютно все, – подчерки-
вает главный врач.

С перспективой 
в будущее

Сейчас на территории Ше-
гарского района нет ковидных 
случаев. Сегодня главные зада-
чи – это  вакцинация и оказа-
ние системной помощи людям 
с хроническими заболевания-
ми, которая была остановлена в 
прошлом году. Жители начали 
обращаться со своими пробле-
мами к узким специалистам, 
сдавать анализы.  Специалист 
кабинета плановой госпитали-
зации Любовь Писклова  ведет 
активный прием. 

– Плановая помощь возоб-
новлена, развернута работа 
дневного стационара и кругло-
суточного стационара терапев-
тического профиля. Мы начали 
осмотры несовершеннолетних  
с выездами в села и жителей со-
циальных учреждений «Лесная 
дача» и «Забота», – перечисляет 
Кирилл Викторович.

В скором времени в Шегар-
ской больнице начнет работать 
собственный компьютерный 
томограф, переданный из Кол-
пашевской РБ. После получения 
лицензии на кабинет КТ  ше-
гарские пациенты смогут об-
следоваться в родной больнице. 
Также в этом году запланиро-
вано строительство двух ФАПов 
на замену тех, что находятся в 
приспособленных помещениях. 
Обычная медицинская жизнь, 
будем надеяться, восстанавли-
вается и будет прирастать выле-
ченными пациентами, которые 
любят свою родную Шегарскую 
больницу. 

ИСТОРИЯ ШЕГАРСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:
ОТ ПАВОДКА ДО ПАНДЕМИИ

66
ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ
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НАШИ ДЕТИНАШИ ДЕТИ

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

ДАШУ НИКТО ЕЩЕ 
НЕ ЗАБРАЛ
Д

аше всего два с половиной года. 
Но малышка оказалась в цен-
тре помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей, 

уже во второй раз. Сначала, будучи в 
нежном возрасте, девочка прожила в 
госучреждении пару месяцев. В это 
время мама ходила к ней чуть ли не 
ежедневно и сделала все, чтобы за-
брать ребенка домой. Но ровно через 
год – совпадают даже даты – Даша сно-
ва была определена под опеку госу-
дарства. И теперь уже  прочно, так как 
ее отец и мать лишены родительских 
прав. На этот раз женщина даже ни 
разу не позвонила, чтобы узнать, как 
там поживает ее доченька. 

Не плакала и не звала маму и сама 
Даша. По всей видимости, эмоциональ-
ной связи с матерью у ребенка не сфор-
мировалось. Судя и по навыкам, которые 
практически не были сформированы, 
девчушка росла как трава.  Сейчас 
Даша ест ложкой, просится на горшок 
и пытается говорить, повторяя слова 
за взрослыми. Она может назвать свое 
имя и показывает пальчики по коли-
честву прожитых лет.  

Окрепла девочка и физически. Как 

рассказывают сотрудники детского цен-
тра, у Даши было значительное наруше-
ние общей моторики. Девочка ходила, 
выбрасывая вперед ножки. Теперь ее по-
ходка стала увереннее. 

Даша перебирает мелкие предметы, 
листает книжки, слушает звуки музы-
кальных игрушек. Она любит занимать-
ся с психологом и проявляет достаточ-
ную усидчивость. Возможно, когда она 
вырастет, то не будет ходить в первых 
ученицах, однако по характеру она спо-
койная, позитивная, умеет себя занять. 
Никто из родственников забирать Дашу 
не собирается. А ребенку очень-очень 
нужна семья. 

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.

КАРЕГЛАЗЫЙ САША
Э

тот паренек завораживает сво-
им взглядом. Необычные глаза 
Саши, без сомнения, западут в 
душу его будущим приемным 

родителям. Единственное, нужно быть 
готовыми к тому, что пока его биологи-
ческие отец и мать только ограничены 
в родительских правах. Лишение высо-
ко вероятно. А бабушка уже отказалась 
от воспитания малыша.

Саша был изъят по причине асоциаль-
ного образа жизни в семье. Под опекой 
государства ребенок находится пять ме-
сяцев. По рассказам сотрудников детско-
го учреждения, мальчик идет на контакт 
осторожно. Сначала присматривается, 
изучает человека.

Саша весёлый, любит подвижные 
игры и музыкально-спортивные развле-
чения. В свои неполные три года он не 
просто умеет говорить, а строит диалог 
и отвечает на вопросы. Более того, любит 
задавать их сам, потому что очень любоз-
нательный. 

По рассказам соцпедагога, ребенок по-
ступил довольно запущенным. Но сейчас 
у него появился стойкий интерес к по-
знавательной деятельности. Александр 
внимательно следует инструкциям вос-

питателя, логопеда, педагога-психолога. 
Он различает и правильно соотносит 
основные цвета и формы, правильно 
называет времена года, знает всех своих 
сверстников по именам и фамилиям. 
На занятиях у него стойкое внимание. 
Память развита хорошо. Саша быстро 
запоминает короткие стихи, сказки, по-
тешки.

По характеру Александр весьма добро-
желателен. Он всегда делится игрушками 
и в целом не конфликтен. Однако, играя 
с другими детьми, стремится быть среди 
них лидером, любит брать бразды прав-
ления в свои руки. И вот тогда могут раз-
гореться ссоры. Спасает, что Саша отход-
чив, умеет прощать и просить прощения. 

А если нужно помочь кому-то – одеть-
ся или убрать игрушки, – Саша отклика-
ется с дорогой душой. Мальчик любит 
порядок во всём. Он аккуратно склады-
вает свои вещи в шкаф после прогулки, 
расставляет обувь. 

Культурно-гигиенические навыки у 
ребенка сформированы в полном объёме. 

Александр очень ласковый, улыбчи-
вый и добрый ребёнок. Все эти качества 
будут приносить радость в приемной се-
мье. 
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САНАТОРИЙ «ЧАЖЕМТО» 
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ СА-
МЫХ ИЗВЕСТНЫХ ЗДРАВ-
НИЦ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ и 
специализируется на лечении 
болезней опорно-двигатель-
ного аппарата, кожи, органов 
дыхания, желудочно-кишечно-
го тракта и других патологий.   

П
рирода-целительница 
обогатила северный 
край термальной и 
минеральной водой, а 

также лечебной сапропелевой 
грязью. Зная их уникальный 
оздоровительный эффект, ког-
да-то люди ездили в Чажемто 
самоходом. Они намазывались 
грязью, выкапывали ямки, на-
бирая в целлофан воду и ожи-
дая, когда она остынет, чтобы 
принять ванну. Сегодня таких 
подвигов во имя здоровья со-
вершать не нужно. Минераль-
ная вода поступает из сква-
жины глубиной 880 метров. 
Вторая скважина подает воду 
с горячей термальной водой с 
более чем двухкилометровой 
глубины. Душ Виши и душ 
Шарко, вихревые ванны, в том 
числе с клеточным соком пих-
ты, термальная купель под от-
крытым небом, бассейн с ми-
неральной водой – санаторий 
«Чажемто» за 30 лет стал сов-
ременным курортным учре-
ждением с развитой системой 
оздоровительных процедур, 
которые назначаются и ведут-
ся под наблюдением врачей и 
медицинских сестер.

Однако 2020 год принес всем 
нам неожиданное испытание. 
Из-за коронавируса на шесть 
месяцев остановил прием паци-
ентов и санаторий «Чажемто». 
Корпуса стояли пустыми. Но 
высококвалифицированные 
специалисты не теряли време-

ни зря. Они раз-
работали новые 
оздоровительные 
программы, которые 
оказались широко во-
стребованными после снятия 
карантинных ограничений.

– С начала 2021 года у нас от-
дохнули и получили лечение 
уже почти четыреста человек, 
– говорит директор санатория 
Вячеслав Фишер.

Особенный интерес вызва-
ла у пациентов, перенесших 
ковид, новая реабилитацион-

ная программа 
«Детокс+Чажемто». 

Ее задача – это оздо-
ровление организма и 

выведение токсинов.
Как известно, кожа челове-

ка является одним из главных 
органов очищения. Множество 
людей, перенесших коронави-
русное заболевание, жалуется 
на последствия, в том числе де-
прессивное состояние. Водоле-
чебница санатория с процеду-
рами на основе сероводородной 
борно-кремнистой воды стала 

базой для очищения организма 
и восстановления нервной си-
стемы. При обертываниях уни-
кальной сапропелевой грязью, 
частицы которой всего 25 ми-
крон, целебные свойства про-
никают через кожу, а токсины 
выводятся. В программу входят 
массажи, диетическое питание 
и другие процедуры.

– Во время лечения корона-
вирусной инфекции пациенты 
получали массированную ле-
карственную терапию, что не 
проходит бесследно для печени, 

поэтому мы добавили к лече-
нию ряд уникальных раститель-
ных препаратов, – рассказывает 
Вячеслав Владимирович.

Еще одна новая программа, 
которую санаторий запустил в 
этом году, называется «Лечение 
псориаза за 10 процедур». При 
комплексном использовании 
уникальных природных ре-
сурсов – сапропелевой озёрной 
грязи, горячей глубинной серо-
водородной воды, питьевой ми-
неральной воды – достигнуты 
успехи в лечении псориаза, эк-
земы, нейродермита, атопиче-
ского дерматита, ихтеаза, рубцо-
вых изменений кожи.

– Мы получили впечатляю-
щие результаты, которые высо-
ко оценивают отдыхающие, – го-
ворит директор санатория.

Известно, что псориаз – такое 
заболевание, которое пока окон-
чательно вылечить невозможно. 
Весной, осенью и после стрессов 
проявления, к сожалению, воз-
вращаются. Такие обострения 
помогает снимать перерабо-
танная (гомогенизированная) 
сапропелевая грязь для приме-
нения в домашних условиях, ко-
торую можно увезти с собой из 
«Чажемто».

«Чажемто» принимает паци-
ентов с соблюдением всех тре-
бований Роспотребнадзора.
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Л
ечить зубы детям до-
статочно непросто. А 
детям с особенностями 
здоровья вдвойне. Или 

втройне... Впрочем, невозмож-
но сосчитать кратность уве-
личения внимания, уговоров, 
усилий врачей и всего семей-
ства, чтобы удержать особен-
ного ребенка в стоматологиче-
ском кресле. Дети с синдромом 
Дауна, ДЦП, расстройствами 
аутистического спектра не 
всегда понимают или физиче-
ски могут высидеть неподвиж-
но необходимое для лечения 
зубов время. 

Однако теперь роди-
тели таких деток могут 
облегченно выдохнуть. 
У них появилась воз-
можность водить своих 
чад к стоматологу без 
преодоления привычных 
проблем. С 1 марта благода-
ря сотрудничеству Террито-
риального фонда ОМС с меди-
цинским центром «Гармония 
здоровья» появилась возмож-
ность оказания бесплатной сто-
матологической помощи под на-
ркозом детям с особенностями 
здоровья. 

– Гуманно, безболезненно и 
без побочных эффектов, – так 

охарактеризо-
вал новую меди-

цинскую услугу 
заведующий стома-

тологическим отделе-
нием врач-стоматолог Максим 
Сидихин. 

Пусть взрослых не пугает слово 
наркоз. Не стоит вспоминать по-
следствия эфира, который давно 
улетучился в историю медицины. 
В арсенале врачей анестезиологов-
реаниматологов сегодня исполь-

зуется одно из последних дости-
жений в области наркоза. Этот вид 
наркоза действует мягко и надеж-
но, без последствий для организма 
и без остатка выводится за 6-8 ча-
сов. Полностью продумана и сама 
процедура: ребенок крепко засы-
пает на коленях у мамы или папы, 
а только потом его перемещают в 
стоматологическое кресло. 

– Время процедуры зависит 
от количества и сложности зубов, 
требующих лечения, – поясняет 

Максим Алексеевич. – В этом ме-
сяце, например, четырехлетнему 
малышу мы делали сразу двенад-
цать зубов, что заняло у нас около 
четырех часов!

Если лечить такого ребенка 
без наркоза, потребовалось бы не 
менее двадцати приемов врача-
стоматолога. В первую очередь 
– это каждый раз подвергать не-
желательным эмоциям малыша, 
нервная система которого и так 
угнетена из-за его особенностей.

Медицинский центр «Гармо-
ния здоровья»  стал площадкой 
для реализации программы сто-
матологической помощи особым 
детям не случайно. Помимо сов-
ременного стоматологического 
оснащения, клиника имеет  все 
необходимое оборудование для 
контроля всех жизненно важных 
процессов под наркозом, а также 
реанимационное оборудование. 
В медцентре также есть дневной 
стационар с полностью благоу-
строенными палатами. 

После проведенных стомато-
логических манипуляций ребе-
нок переводится в послеопера-
ционную палату, где отдыхает 
вместе с мамой и продолжает на-
ходиться под наблюдением вра-
ча-анестезиолога в течение двух-
трех часов. 

В стоматологическом отделе-
нии работают врачи анестези-
ологи-реаниматологи  Алек-
сандр Игоревич Дружинин и 
Александр Иванович Макси-
мов. По словам заведующего от-
делением, эти доктора – насто-
ящие специалисты своего дела. 
Им помогают медсестры-анесте-
зистки. Саму процедуру лечения 
проводят сертифицированный 
детский врач-стоматолог Ири-
на Александровна Кузнецова и 
заведующий отделением Максим 
Алексеевич Сидихин. 

Запущенные зубы у детей с осо-
бенностями здоровья – достаточно 
частое явление. Не каждый такой 
ребенок умеет или может пра-
вильно чистить зубки, не каждый 
родитель сможет малышу как сле-
дует помочь. Между тем именно 
гигиена рта связана с профилак-
тикой общего здоровья организ-
ма. А для особенных детей значи-
мость санированной полости рта 
кратно выше, чем у здоровых.

Чтобы получить бесплатную 
стоматологическую помощь под 
наркозом, требуется направление 
врача  лечебного учреждения по 
месту жительства. 

Об имеющихся противопока-
заниях вас проконсультирует спе-
циалист.

ОСОБАЯ ПОМОЩЬ 
ОСОБЕННЫМ ДЕТЯМ

ЧАЖЕМТО:
меняем качество 
жизни 

Как добраться? Теперь офи-
циально в маршрут автовокза-
ла Томск-1 внесена остановка 
«Санаторий Чажемто». Таким 
образом, можно купить билеты 
прямо до санатория! Подроб-
ную информацию по вопросам 
бронирования путевки можно 
получить по телефону +7 (923) 
401-93-93 и на сайте http://
chazhemto.ru/

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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