
В Томской области продолжается вакцинация 
взрослого населения
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Пандемия вновь внесла коррективы в сценарий подведения итогов 
акции «Спасибо доктору!». Церемонию празднования Дня медицин-
ского работника готовили с размахом. 

Перед медиками должен был выступать Томский симфонический оркестр. 
Но в июне случился рост числа заболевших ковидом. В целях соблюдения 
эпидбезопасности организаторы перенесли торжественное награждение из 

Большого концертного зала в актовый зал департамента здравоохранения. 
К сожалению, сократилось и количество зрителей. Однако количество благо-
дарностей в адрес медиков выросло по сравнению с прошлым годом на пол-
торы тысячи и составило 11 572 «спасибо». И так же жарко звучали аплодис-
менты призерам конкурса. Ведь победа в нем означает настоящее народное 
признание. –  стр. 4–5

В ОСОБЕННЫЙ ГОД – 
ОСОБОЕ «СПАСИБО ДОКТОРУ!»

 ОРГАНИЗАТОР - АО «САНАТОРИЙ ЧАЖЕМТО».
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НАЗНАЧЕНИЕ
ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН 
НАЗНАЧИЛ СВОИМ НОВЫМ 
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПО СОЦИ-
АЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АЛЁНУ 
ЛЕВКО, РАНЕЕ РАБОТАВШУЮ 
ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ КЛИНИК 
СИБИРСКОГО ГОСУДАРСТ-
ВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. Занимавший 
должность заместителя главы 
региона по соцполитике Иван 
Деев оставил пост в связи 
с переходом на другую работу. 

15 
июня глава реги-
она представил 
Алёну Левко на 
аппаратном сове-

щании в администрации Том-
ской области.

– Алёна Николаевна имеет 
13-летний опыт организации 
здравоохранения, в том числе 
такой уникальный, как органи-
зация респираторного госпи-
таля в СибГМУ,  – подчеркнул 
губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин. – Знаю ее как 
сверхответственного, энергич-
ного и очень неравнодушного 
человека. Эти качества, безуслов-
но, пригодятся ей в новой непро-
стой работе. Уверен, все мы по-
можем ей максимально быстро 
адаптироваться на государст-
венной службе.

Cреди задач, которые глава 
региона поставил новому за-
местителю, – реализация всех 
национальных проектов в соци-
альной сфере, восстановление 
занятости населения до панде-

мийного уровня, повышение ка-
чества медицинских и социаль-
ных услуг.

Губернатор поблагодарил за 
работу Ивана Деева.

– Как когда-то в советские 
времена, столица забирает из 
регионов лучших,  – подчеркнул 
губернатор Сергей Жвачкин.  – 
Иван Анатольевич теперь смо-
жет больше времени уделять 
научно-исследовательской и пе-
дагогической работе, к которой 
он все эти годы так стремился. 
Однако рассчитываю, что связей 
с родной Томской областью он 
не потеряет и будет в Москве на-
шим агентом.

Иван Деев поблагодарил гу-
бернатора и коллег за совмест-
ную работу.

– Для меня три с половиной 
года в областной власти стали 
настоящей жизненной школой 
– трудной, но незабываемой и 
очень полезной, -  сказал Иван 
Анатольевич.

*  *  *
Алёна Левко родилась в горо-

де Колпашево Томской области. 
В 2002-м окончила СибГМУ по 
специальности «педиатрия». 
После окончания интернатуры 
в  2004  году работала врачом-педи-
атром в медсанчасти №2 Томска.
С  2005-го работала врачом-педиа-
тром, а затем врачом-офтальмо-
логом в Колпашевской централь-
ной районной больнице, с 2008-го 
по 2010-й – заместителем главного 
врача Колпашевской ЦРБ. В 2010-м 
заочно окончила ТГУ по специаль-
ности «государственное и муни-
ципальное управление», прошла 
профессиональную переподготовку 
по специальности «организация 
здравоохранения и общественное 
здоровье». С 2010-го по 2014-й год 
возглавляла информационно-ана-
литический отдел департамента 
здравоохранения Томской области 
и областной Центр медицинской 
и фармацевтической информации. 
В 2014-2016-м – советник ректора 
СибГМУ. В июне 2016-го назначена 
на должность главного врача уни-
верситетских клиник. Воспитыва-
ет дочь.

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Болезнь на просвет

К
омпьютерный томограф 
на  64 среза стоимостью 
39  млн рублей приобре-
тен в  горбольницу № 

3  Томска за  счет средств феде-
рального бюджета, выделен-
ных на  закупку оборудования 
для  профилактики и  сниже-
ния рисков распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции.

Аппарат предназначен не 
только для проведения КТ па-
циентам с заболеваниями 
бронхолегочной системы. На 
нем будут проводить исследо-
вания по показаниям из ста-
ционара и поликлиник, а так-
же поступающим по скорой в 
период дежурства больницы.

– С помощью нового обо-
рудования можно проводить 
обследования пациентов с 
различными патологиями. То-
мограф делает снимки менее 
чем за пять секунд, выдавая 
высокое качество изображе-
ния мозга, суставов и других 

органов, -  прокомментировал 
заведующий отделением 
рентгенологии городской 
клинической больницы № 3 
Вадим Олофинский.

Как отметил специалист, 
получаемые снимки воспро-
изводятся в трехмерном изо-
бражении, что позволяет вра-
чам оперативно установить 
точный диагноз на ранних 
стадиях патологии и вырабо-
тать верную стратегию лече-
ния пациента.

Скорость прибавлена

У
АЗ  «Патриот» и  «Нива» 
закуплены в  Светлен-
скую районную боль-
ницу, автомобиль «Лада 

гранта» – в  Колпашевскую. 
На  их приобретение из  феде-
рального и областного бюдже-
тов выделено 2,6  млн  рублей 
по  программе модернизации 
первичного звена здравоохра-
нения Томской области.

Автомобили предназна-
чены для выездов врачей на 

дом к пациентам, доставки 
лекарств, а также перевозки 
в больницу маломобильных 
пациентов и с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

Заместитель начальни-
ка областного департамен-
та здравоохранения Алек-
сандр Таранов отметил, что 
с начала 2021 года районные 
медорганизации уже получи-
ли четырнадцать автомоби-
лей. Из них десять легковых 

автомобилей УАЗ «Патриот» 
поступили в больницы Ко-
жевниковского, Колпашевско-
го, Томского, Бакчарского, Вер-
хнекетского, Каргасокского, 
Парабельского, Тегульдетско-
го и Чаинского районов. Три 
«Нивы» отправились в Кри-
вошеинский и Томский райо-
ны, а «Лада» – в Колпашевский 
район. До конца года в регион 
поступят еще тринадцать но-
вых легковых автомобилей.

«ПАТРИАРШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ» 
ТОМСКИМ МЕДИКАМ

Н
акануне Дня медицинского работ-
ника митрополит Томский и Аси-
новский Ростислав вручил медали 
Русской православной церкви «Па-

триаршая благодарность» 35 сотрудникам 
медучреждений.

Наградой за большой вклад в борьбу с ко-
ронавирусной инфекцией, самоотвержен-
ность и высокий профессионализм, прояв-
ленные при исполнении врачебного долга, 
отмечены медработники респираторных го-
спиталей МСЧ №2, областной клинической 
больницы, родильного дома №4, Томской 
районной больницы, горбольницы № 3 и МСЧ 
«Строитель», а также НИИ кардиологии, Цен-
тра восстановительного лечения и клиники 
восстановительного лечения «Sante».

– Профессии врача и священнослужителя 
схожи: мы все учимся любить тех людей, с 
которыми соприкасаемся, – отметил митро-
полит Томский и Асиновский Ростислав.

30-тысячный малыш

В 
областном перинаталь-
ном центре состоялась 
торжественная церемо-
ния выписки 30-тысяч-

ного малыша. 
Им оказался Глеб Стасюк, 

который родился 12 июня 2021 
года. В семье Юрия и Анастасии 
Стасюк это второй ребенок.

На церемонии родителей 
поздравили главврач област-
ного перинатального центра 
Игорь Степанов и начальник 
Управления ГИБДД УМВД 
России по Томской области 
Александр Золотарев.

Семье маленького «юбиля-
ра» были вручены памятные 
подарки.



3

              516-616, 8 800 350 88 50                                                                                                                                                                                                                    http://tabletka.tomsk.ruЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ              516-616, 8 800 350 88 50                                                                                                                                                                                                                            tabletka.onlineЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

18+Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации» №№ 6 (110) июнь 2021 6 (110) июнь 2021 33

18+

ТРЕВОЖНЫЕ ЦИФРЫ СТА-
ЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ В ЕЖЕД-
НЕВНОЙ СВОДКЕ ОПЕРА-
ТИВНОГО ШТАБА ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ. С 23-й недели 
календарного года зафикси-
рован рост количества за-
болевших коронавирусной 
инфекцией. Осложнение эпи-
демиологической ситуации 
ожидалось ближе к осени.  По 
планам для формирования 
коллективного иммунитета 
к сентябрю предполагается 
привить 60 процентов взро-
слого населения. Однако оче-
редное наступление вируса 
COVID-19 случилось раньше. 
Поэтому темпы вакцина-
ции должны быть ускорены. 

Гражданская 
ответственность

Губернатор Томской обла-
сти Сергей Жвачкин  обратил-
ся к вице-премьеру Татьяне 
Голиковой с просьбой увели-
чить поставки вакцины в Том-
скую область.

– В последнее время мы полу-
чаем в среднем три тысячи доз 
в неделю. При том, что в регионе 
развернуты мощности на семь 
тысяч прививок в сутки! Все, 
что получаем за неделю, мы мо-
жем использовать за полдня,  – 
отметил губернатор Сергей 
Жвачкин. – Люди ждут вакцину, 
и нам нужно ликвидировать 
очереди. Прошу в ближайшую 
неделю направить нам 50 тысяч 
доз и в каждую последующую – 
не менее 18 тысяч.

Вице-премьер поручила ми-
нистру здравоохранения Ми-
хаилу Мурашко ликвидировать 
дефицит.

На текущий момент первым 
компонентом вакцины в Том-
ской области провакцинирова-
лись 124 тысячи человек, из них 
более ста тысяч поставили обе 
прививки.  

– Вакцинация в Томской об-
ласти проводится на доброволь-
ных началах, перед процедурой 
каждый гражданин подписыва-
ет свое согласие, – констатирует 
начальник отдела эпидеми-
ологического надзора управ-
ления Роспотребнадзора по 
Томской области  Андрей Ру-
диков. – Но кроме прав есть 
еще и обязанности, которые 
каждый из нас должен соблю-
дать и нести ответственность 

за себя и за окружающих лю-
дей.

Коллективный иммунитет 
означает освобождение от забо-
левания, которое уносит здоро-
вье и даже жизни. 60 процентов 
привитого населения остановят 
циркуляцию вируса. Если из де-
сяти человек шестеро поставят 
прививку, то будут защищены 
те условные четверо, кто имеет 
медицинские противопоказа-
ния к вакцинации. 

Доступность вакцины сегод-
ня кратно увеличена. Привиться 
можно во всех медицинских ор-
ганизациях. Также организован 
стационарный пункт вакцина-
ции на базе МСЧ №2, который 
работает с 9 до 21 часа. В июне в 
Томске начали работать мобиль-
ные центры.

Прививка 
в автобусе

Такая форма работы вызва-
ла у томичей интерес. К полуд-
ню образовалась приличная 

очередь желающих поставить 
прививку в медицинском авто-
бусе, что развернул работу око-
ло «Изумрудного города». Одни 
услышали информацию из но-
востийных программ, другим 
позвонили родственники.

– Мне очень удобно, потому 
что живу рядом и не нужно за-
писываться заранее, – поясняет 
семидесятилетний Петр Ники-
форович.

Внешне мужчине не дашь 
этот возраст, он крепкий и гово-
рит, что коронавирусом еще не 
болел, а также надеется, что те-
перь и не будет.

Петр Никифорович отдыхал 
десять минут после вакцина-
ции на лавочке, как порекомен-
довали врачи. Организаторами 
работы мобильного пункта все 
предусмотрено: и скамейки, и 
питьевая вода. Каждому паци-
енту выдаются анкета и форма 
согласия на вакцинацию. В мо-
бильном пункте человек снача-
ла проходит осмотр у одного из 
двух работающих в смену вра-

чей-терапевтов. Медсестра ста-
вит вакцину, которая хранится 
по всем правилам, так как ав-
тобус подключен к электросети 
и в холодильнике соблюдается 
требуемая температура минус 
18 градусов.

В первый день работы мо-
бильного центра у «Изумрудно-
го города» поставлено 262 пер-
вых компонента вакцины. За 
вторым люди придут 4 июля, о 
чем им напомнят по телефону. 
Востребованность стала инди-
катором высокого спроса. Акция 
не является разовой. Мобильные 
пункты теперь работают по вы-
ходным дням около крупных 
торговых центров.

Ответы 
на вопросы 

– Какие ограничения после 
прививки? Я собираюсь в путе-
шествие!

– Какую вакцину ставят?
Начальник отдела ме-

дицинской профилакти-

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫБУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ки департамента 
здравоохранения 
Томской обла-
сти  Римма Воло-

шина отвечала на 
вопросы людей и 

помогала волонте-
рам, раздавая анкеты 

и бланки согласия. 
– Основная вакцина, 

которой прививается на-
селение региона, это «Гам-
КОВИД-Вак» (известная как 
«Спутник–V»),  – поясняет Рим-
ма Александровна. – Если в 
прививочном центре есть вы-
бор вакцин, он обязательно бу-
дет предложен. 

Антитела, по словам началь-
ника отдела медицинской про-
филактики, вырабатываются 
на 42-й день после первой при-
вивки. В день постановки вак-
цины и хотя бы ближайшие 
три дня лучше избежать пере-
гревания на солнце и в сауне. 
В основном люди переносят 
вакцинацию хорошо. В незна-
чительных случаях после при-
вивки может подняться темпе-
ратура, могут появиться боли 
в мышцах, в том числе в месте 
укола.

Страдающие хроническими 
заболеваниями должны вакци-
нироваться в первую очередь, 
так как они относятся к группе 
риска. Но прежде необходимо 
получить консультацию леча-
щего врача, который выпишет 
препараты «прикрытия».

Электронные сертифика-
ты, в том числе на английском 
языке и с QR-кодом, все про-
шедшие вакцинацию получа-
ют через личный кабинет на 
портале госуслуг. В уведом-
лении отмечается, где, когда 
и какая вакцина поставлена, 
а также предоставляется воз-
можность ведения дневника 
самонаблюдения. При необхо-
димости медорганизация вы-
дает бумажный сертификат.

А еще работодателям реко-
мендовано давать по одному 
отгулу с сохранением заработ-
ной платы в день получения 
первого и второго компонен-
та вакцины.   Такое решение 
приняла областная трехсто-
ронняя комиссия по  регули-
рованию  социально-трудо-
вых  отношений, в  которую 
входят руководители адми-
нистрации Томской области, 
профсоюзных организаций 
и  крупнейших объединений 
работодателей региона. Де-
партаменту труда и занято-
сти населения Томской об-
ласти поручено разработать 
рекомендации по внесению 
изменений в коллективные 
договоры.  

ВАКЦИНАЦИЯ –ВАКЦИНАЦИЯ –
ОБЩАЯ ЗАДАЧАОБЩАЯ ЗАДАЧА
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ТОМСКИЙ ОПЫТТОМСКИЙ ОПЫТ

Начало на стр. 1

В одиннадцатый раз акцию 
«Спасибо доктору!» проводит 
региональный Центр меди-
цинской и фармацевтической 
информации при поддержке 
департамента здравоохране-
ния Томской области. С  апре-
ля по июнь ежедневно на 
специально созданный сайт 
приходили благодарности в 
адрес врачей, медсестер, про-
визоров и фармацевтов регио-
на.  Томичи и жители области 
оставили 11  572 «спасибо» в 
адрес медработников региона. 

– Сегодня в региональном 
здравоохранении трудится 
около 30 тысяч человек, то 
есть каждый сороковой жи-
тель Томской области име-
ет отношение к медицине. И 
этот труд бесценен. Пусть, не-
смотря на долгие бессонные 
ночи, проведенные в опера-
ционных или на дежурстве в 
больницах, несмотря на боль-
шую нагрузку и катастрофи-
ческую нехватку времени, 
ваша жизнь будет счастливой, 
полной любви, уверенности 
в будущем, благодарности и 
тепла, – поздравила присутст-
вующих заместитель губер-
натора Томской области по 
социальной политике Алена 
Левко.

Спикер Законодательной 
Думы Томской области Окса-
на Козловская отметила, что 
уже второй год праздник отме-
чается в условиях, когда «люди 
в белых халатах» находятся на 
переднем крае борьбы с коро-
навирусом. Эта болезнь косну-
лась многих, и спикер лично 
поблагодарила врачей за спасе-
ние ее 92-летней мамы.

– Все вы помните известную 
фразу: «Есть такая профессия – 
Родину защищать». Всегда она 
воспринималась по отноше-
нию к людям в военной форме. 
На мой взгляд, сегодня у нее 
появилось новое значение. Ее в 
полной мере можно отнести и 
к людям, которые собрались в 
этом зале, и ко всем тем 30 ты-
сячам сотрудников больниц и 
поликлиник Томской области, 

которые оказались на боевом 
посту, – подчеркнула Оксана 
Витальевна. –  Низкий вам по-
клон за то, что вы сделали для 
томичей, за то, что в самое 
трудное время вы не предали 
свою профессию, не отступили 
за спины других. Вы были сре-
ди тех, кто честно служил лю-
дям, своей земле и Отечеству, 
рискуя, а порой и отдавая свою 
жизнь за здоровье и жизнь дру-
гих людей.

Начальник департамента 
здравоохранения Томской 
области Сергей Дмитриев 
также отметил, что в руки ме-
диков вручено самое ценное 
– здоровье каждого отдельного 
человека и его семьи. 

– Профессия врача – это тя-
желый труд, а нагрузка в се-
годняшних обстоятельствах 
особенно ответственна: мы 
спасаем жизни жителей род-
ного региона, – сказал Сергей 
Владимирович.–  Но люди это 
ценят, о чем свидетельствуют 
благодарные отклики наших 
пациентов, количество кото-
рых в этом году увеличилось 
на полторы тысячи.

Благодарности получили 
1 640 медицинских работни-
ков и 54 сотрудника аптек из 
133 федеральных, областных и 
частных учреждений здраво-
охранения, аптек.

Огромную работу по прие-
му, классификации, подсчету 
голосов провели сотрудники 
Центра медицинской и фар-
мацевтической информа-
ции. Его руководитель Свет-
лана Малахова сказала, что в 
этом году был обновлен сайт, 
чтобы он стал еще более удоб-
ным для посетителей. В адрес 
конкурса стало приходить 
много видеообращений. В этом 
году появилась новая и очень 
трогательная форма благодар-
ности: детский сад села Тогур 
Колпашевского района орга-
низовал выставку рисунков, 
посвященных медикам.

– Мы относимся к этому 
конкурсу  с особенным чувст-
вом, признаюсь, читая неко-
торые отклики, мы иногда не 
можем сдержать слез, – сказала 

Светлана Владимировна.
Такие же эмоции рождались 

у всех, кто смотрел на экране 
видеоролик с благодарностями 
от людей, которым медики вос-
становили здоровье и спасли 
жизнь. 

Все материалы размеще-
ны на сайте spasibo.tabletka.
tomsk.ru. А победители по-
лучили дипломы, памятные 
статуэтки с символом акции, 
подарки от партнеров и орга-
низатора акции.

 
  По итогам конкурса в 

номинации «Моя любимая 
больница» победу одержал 
роддом №4, набрав 
наибольшее количество 
голосов пациентов. 

  «Народным доктором» стала 
детский онколог-гематолог 
Томской областной 
клинической больницы Инна 
Гербек.

  Звания «Народная 
медсестра» была удостоена 
медицинская сестра 
процедурного кабинета 
поликлиники № 9 Центра 
семейной медицины 
Виктория Бедарева.

  Победителем в номинации 
«Моя любимая аптека» 
признана «Живая аптека», 
расположенная в поселке 
Светлом, 29.

  В номинации «Народный 
аптекарь» лучшей стала 
провизор аптеки «Омела» 
Ольга Сонич.

Народный доктор Инна Гербек

В
едущая, представив со 
сцены народного докто-
ра – детского онколо-
га-гематолога Томской 

областной клинической боль-
ницы Инну Гербек, подчеркну-
ла «сокрушительную победу» в 
количестве присланных бла-
годарностей. Результат вполне 
закономерный. Нет большей 
беды, чем болезнь ребенка, а 
если она носит онкологиче-
ский характер, тревоги выра-
стают многократно. Но, к сча-
стью, сокрушительную победу 
в борьбе с заболеванием одер-
живает детское онкологиче-
ское отделение ТОКБ.

– Большинство наших боль-
ных выздоравливает, – подчер-
кивает Инна Эмильевна.

Профессионализм главного 
детского врача-онколога Том-
ской области стал тому гаран-
тией. Инна Эмильевна увле-
чена медициной с детства. Ее 
бабушка была фармацевтом, 
а мама – врачом-иммуноло-
гом. Учась на педиатрическом 
факультете  ТМИ, студентка 
третьего курса увлеклась гема-
тологией благодаря своему пе-
дагогу –  известному врачу-ге-
матологу Зинаиде Антоновне 
Маевской. Инна Гербек защи-
тила кандидатскую диссерта-
цию. Она всю жизнь преподает 

в СибГМУ и лечит, лечит, лечит 
детей.

Этот год у созданного благо-
даря ее энтузиазму отделения 
был непростой. Пришлось пе-
реехать, потому что в помеще-
ниях родного восьмого этажа 
ТОКБ открылся респираторный 
госпиталь. Спасать ковидных 
больных ушла коллега, поэтому 
с декабря Инна Эмильевна ве-
дет врачебную практику одна. 
А пациентов меньше не стано-
вится. Помощь им оказывается 
в полном объеме. Вот и появ-
ляются  на сайте такие слова 
благодарности.  «Огромное спа-
сибо всему отделению детской 
гематологии ТОКБ и особенно 
лучшему в мире врачу – Инне 
Эмильевне! Она не только ре-
бенка спасла, но и нам помогла 
пережить тяжелейший период 
его болезни. Вся наша семья в 
неоплатном долгу. Храни Вас 
Бог, Инна Эмиль евна! Семья 
Левковских». 

– Читать добрые отклики 
очень приятно, – не скрывает 
доктор.

Она узнала о том, что при-
знана народным доктором, от 
корреспондентов телевидения, 
которые приехали снимать ее 
на рабочем месте. Скромная, 
милая Инна Эмильевна, по-
здравляем Вас!

В ОСОБЕННЫЙ ГОД –

ОСОБОЕ
«СПАСИБО ДОКТОРУ!»
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Народная медсестра 
Виктория Бедарева

В
иктория Сергеевна уз-
нала, что стала побе-
дителем конкурса, во 
время поездки на  про-

цедуру забора крови на дому.
– Мне позвонили из Центра 

медицинской и фармацевти-
ческой информации. Это было 
так неожиданно, что сначала 
даже не осознала, как же это 
почетно, ведь я простая медсе-
стра, каких много!

Пойти в медицину де-
вушку вдохновила сестра, 
которая старше на два года 
и сейчас работает постовой 
медсестрой в Томском НИИ 
онкологии. Медицина ста-
ла одной из постоянных тем 
семейных разговоров. Обсу-
ждали и учебу в медколледже, 
и особенности первой работы 
Виктории в качестве медсестры 
приемного покоя МСЧ №2. Реги-
страция пациентов, экстренная 
перевязка – множество практи-
ческих навыков были освоены 
на таком ответственном участ-
ке работы. Центр семейной ме-
дицины, где Виктория Бедарева 
уже пятый год работает проце-
дурной медицинской сестрой, 
также дает возможность широ-
кого раскрытия себя как спе-
циалиста. Виктория Сергеевна 
берет анализы крови во время 
профилактических осмотров. 
Она ставит капельницы и уко-
лы людям, которые лечатся по 
ОМС в дневном стационаре.

– У нас есть физиокабинет 
и малая операционная, где мы 
также помогаем врачам.

Виктория Сергеевна любит 

учиться. Она прошла курсы 
предрейсовых медицинских 
осмотров. Водители объедини-
лись и написали коллектив-
ную благодарность на сайт 
«Спасибо доктору». Теплые 
слова в адрес мо-
лодой медсестры 

написали пациенты, рассказы 
о жизни которых она с интере-
сом слушает во время лечения. 
Виктория Сергеевна призна-
ется, что ей нравится общение 
с людьми, а они отвечают до-
брыми посланиями.

«Хочу отметить работу мед-
сестры Бедаревой Виктории и 
поблагодарить ее за вниматель-

ное отношение, аккуратное и 
профессиональное выполне-
ние назначений. У меня плохие 
вены, а с этой медсестричкой 
нет никаких проблем и страха. 
Виктория, большое Вам спа-
сибо! Ушенко Светлана Васи-
льевна». Симпатичная, добрая 
Виктория Сергеевна, примите 
и наши поздравления!

55
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ 
АКЦИИ И ВЫДЕЛЕНИЕ ПОДАРКОВ 

ДЛЯ НАРОДНЫХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ НАШИХ 
УВАЖАЕМЫХ партнеров:

• ГЕНЕРАЛЬНОГО ПАРТНЕРА АКЦИИ – ДИРЕКТОРА ТОМСКОГО 
ФИЛИАЛА ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА 
МАХОРИНА.

• ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ГК  «МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЗДОРОВЬЕ» ЕКАТЕРИНУ ВИКТОРОВНУ 
ФЕЛЬЗИНГЕР.

• ДИРЕКТОРА ТОМСКОГО ФИЛИАЛА СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 
«СОГАЗ-МЕД» АННУ НИКОЛАЕВНУ ПАХТУСОВУ.

• ДИРЕКТОРА САНАТОРИЯ «ЧАЖЕМТО» 
ВЯЧЕСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА ФИШЕРА.

• ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ» СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА КОТОВА.

• ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА «ЗАВОДА ЗАКАЛЕННОГО 
СТЕКЛА» КОНСТАНТИНА АНАТОЛЬЕВИЧА ДВОРНИКОВА.

• ДИРЕКТОРА САЛОНА-МАГАЗИНА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ 
СМАРТФОНОВ «АLLO» МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
ПАРШАКОВА.

• ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ-СТУДИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАКИЯЖА И ИМИДЖА «LOOKPRO»   ОЛЬГУ МИХАЙЛОВНУ  
АНТИПОВУ.

• ДИРЕКТОРА ПРОИЗВОДСТВЕННО-РЕКЛАМНОЙ КОМПАНИИ 
«МИЛОН» АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВИЧА ТРЕТЬЯКА.

•  ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ «БИОЛИТ» 
ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВИЧА СЕРГУНА.

•  ДИРЕКТОРА ТИПОГРАФИИ «LUNA-PRINT» 
КОНСТАНТИНА ВЛАДИМИРОВИЧА ПОРТНОВА.

•  ДИРЕКТОРА СТУДИИ ВЕБ-ПРОЕКТОВ «ДОТСАЙТ» (DOTSITE) 
АНТОНА ОЛЕГОВИЧА КОСТИНА.

•  ДИРЕКТОРА БАГЕТНОЙ МАСТЕРСКОЙ НА КАРТАШОВА 
«ЛЕОНАРДО» МИХАИЛА ВИКТОРОВИЧА ЧЕРНЯВСКОГО.

•  ДИРЕКТОРА ЦВЕТОЧНОГО БАРА DARI 
АЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ МАМЫШЕВУ.

•  ДИРЕКТОРА СЕТИ ОПТИК «ЖИВОЙ ВЗГЛЯД» 
ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ БИРЮЛИНУ.

•  ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ «ДЕРЕВЕНСКОЕ МОЛОЧКО» 
АРТЕМА МИХАЙЛОВИЧА БАГРЕЕВА.

•  ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ «СИБИРСКАЯ КЛЕТЧАТКА» 
АНТОНА ВИКТОРОВИЧА ЧЕРНИКОВА.

•  ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ «МАРКЕТ РАДИО» 
ДЕНИСА РУДОЛЬФОВИЧА ШМУНКА.

•  ВИДЕОГРАФА ДМИТРИЯ ОЛЕГОВИЧА ШУБУ.

СПАСИБО ЗА МАСШТАБНУЮ ПОМОЩЬ 
В ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ АКЦИИ:

• ДИРЕКТОРУ «ГТРК-ТОМСК» 
АЛЕКСАНДРУ ВИКТОРОВИЧУ ДЕРКУНСКОМУ.

• ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ АО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ТОМСКИЕ 
НОВОСТИ» ВЕРЕ КОНСТАНТИНОВНЕ ДОЛЖЕНКОВОЙ.

• ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ РИА «ТОМСК» 
ТАТЬЯНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ СВИНЦОВОЙ.

• ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ПОРТАЛА «ТОМСК.РУ» 
ДАРЬЕ АНДРЕЕВНЕ АФОНАСОВОЙ.

• ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ПОРТАЛА «В ТОМСКЕ» 
ДАРЬЕ СЕРГЕЕВНЕ БЕРДНИКОВОЙ

• ДИРЕКТОРУ ООО «РАДИО СИБИРЬ» 
ЮЛИИ ГЕННАДЬЕВНЕ ПАХОРУКОВОЙ.

• ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ «НА ЗДОРОВЬЕ!» 
ВАЛЕНТИНЕ АНДРЕЕВНЕ АНТОНОВОЙ. 

• ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 
ЕЛЕНЕ ОСИПОВНЕ ЛАЗАРЕВОЙ.

• ДИРЕКТОРУ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ «СТВ» 
НАТАЛЬЕ ВАЛЕНТИНОВНЕ ШАБУНИНОЙ.

• ДИРЕКТОРУ  ООО «РА ЯБЛОКО» 
АЛЕКСЕЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ БАШМАКОВУ.

• ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ООО «УК «ИЗУМРУДНЫЙ 
ГОРОД» ОЛЕГУ ВАЛЕРЬЕВИЧУ ЕРЕМЕЕВУ.

• ДИРЕКТОРУ КИНОЦЕНТРА «КИНОМАКС»  
ВИКТОРУ ПАВЛОВИЧУ ВИЛИСОВУ.

• ДИРЕКТОРУ РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА «ГРИН ПРО» 
ЕЛЕНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ ПОЖИДАЕВОЙ.

БЛАГОДАРИМ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ СЕТЕЙ «АБРИКОС», 
«ТОМЛАД», ТРК «ЛЕТО» ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ 
АУДИОРОЛИКОВ.

Народный аптекарь Ольга Сонич

Ф
армацевт аптеки «Оме-
ла» Ольга Сонич рас-
сказывает, что ее мама 
была народным цели-

телем и мечтала, чтобы дочь по-
лучила профессиональное ме-
дицинское образование. В 1981 
году Оля приехала в Томск из 
Казахстана и поступила в фар-
мацевтическое училище. 

– Я пошла туда, где меньше 
крови, но больше помощи лю-
дям, – объясняет свой выбор 
профессии Ольга Анатольевна. 

В сети «Омела» фармацевт 
работает уже семь лет – и если 
говорить точнее, то не в одной 
аптеке, а сразу в двух. Ее гра-
фик распределен в аптечных 
учреждениях по ул. Гераси-
менко и ул. Королева.  Постоян-
ных посетителей у нее вдвое 
больше! Как же не стать побе-
дителем самого почетного кон-
курса! Ольга Анатольевна мно-
гих знает в лицо. 

– К нам ходят разные люди, 
– рассказывает первостольник. 
– Студенты всегда просят пре-
параты подешевле, а пенсио-
неры напоминают: не забудьте 
сделать скидочку!

Для каждой категории фар-
мацевт может предложить ле-
карство по пожеланиям и фи-
нансовым возможностям.

– У нас очень хороший ди-
ректор Валентина Ивановна 
Рец, которая всегда обеспечи-
вает аптеку и оригинальными 
препаратами, и дженериками, 
– говорит Ольга Сонич.   

«Хочу выразить искреннюю 
благодарность такому замеча-
тельному специалисту! Оль-
га Анатольевна – настоящий 
фармацевт, можно сказать, 
фармацевт с большой буквы! 
Побольше таких сотрудников, 
и мы будем все здоровы! Куз-
нецов Вадим Анатольевич». 
Подобных пожеланий в адрес 
фармацевта аптеки «Омела» 
Ольги Анатольевны Сонич 

пришло великое множе-
ство. Победа в конкурсе, 
голоса которого звучат от 
посетителей, стала для нее 
неожиданной и приятной. 
Очаровательная, приветли-
вая Ольга Анатольевна, по-
здравляем от души!  
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ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ

ПОЗИТИВНАЯ И ДЕЯТЕЛЬ-
НАЯ СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА 
ПОЛИКЛИНИКИ ТОМСКОЙ 
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ ЕКА-
ТЕРИНА ЕРОХИНА вот уже 
второй год возглавляет работу 
среднего и младшего персона-
ла респираторного госпиталя 
Томской районной больницы. 

Подсознательный 
выбор  

Мама Кати работала почталь-
оном, но уколы членам семьи 
при необходимости ставила 
сама. В доме были настоящие 
шприцы и бутылочки из-под ле-
карств – истинное богатство для 
игр в больницу! По признанию 
Екатерины Сергеевны, решение 
поступать после школы в меди-
цинский колледж  носило, ско-
рее, подсознательный характер. 
Однако учеба нравилась. Первое 
место работы тоже оказалось по 
душе. Вот только, отработав два 
с половиной года в санатории 
«Строитель», медсестра поняла, 
что  хочется чего-то большего. 
Екатерина Ерохина – человек 
деятельный, ей все время необ-
ходимо движение вперед. По-
этому сначала девушка сдала 
на водительские права. А потом 
взяла и поступила на очное от-
деление факультета высшего 
медсестринского образования 
СибГМУ. Именно там уже она 
осознала, какую же интересную 
профессию выбрала!  

Медсестринскую работу Ека-
терина не оставляла и во време-
на студенчества, выходя в  ноч-
ные смены в областном доме 
ребенка. А в санатории «Стро-
итель» молодого специалиста 
ждали и сразу после госэкзаме-
нов  приняли старшей медсе-
строй. Кто-то скажет: повезло! 
Работа в санатории не отдых, 
однако специфика далека от 
истинных жизненных траге-
дий, с которыми сталкиваются 
сотрудники поликлиник и ста-
ционаров. Впрочем, везение у 
Екатерины точно есть. Букваль-
но за десять дней до оконча-
ния  первого набора желающих 
участвовать в проекте «Земский 
доктор» она узнает о возможно-
сти получить миллион рублей, 
устроившись на работу в рай-
онное лечебное учреждение. 
Екатерина быстро подает все 
необходимые документы. Руко-
водство санатория не стало пре-
пятствовать желанию старшей 
медсестры переквалифициро-
ваться в постовую сестру тера-
певтического отделения боль-
ницы в Тимирязевском. 

Радости и горести 
медицинского 
ухода

И началась новая жизнь.
– Многих процедур я тогда не 

знала, – вспоминает Екатерина 
Сергеевна. – Для меня открывал-
ся мир реальной медицинской 
практики, и мне очень повезло с 
учителями.

В тот момент ей помогла 
своим примером, отношением 
к пациентам и заботой о под-
чиненных старшая медсестра 
терапевтического отделе-
ния, заслуженный работник 
здравоохранения России  Ва-
лентина Владимировна По-
пова. Недавно она награждена 
нагрудным знаком Даши Сева-
стопольской. 

Катя осталась без матери в че-
тырнадцать лет.  А по профессии 
с уходом больного в иной мир 
столкнулась впервые в тимиря-
зевском стационаре. Специфи-
ка терапевтического отделения 
этой больницы – в преимуще-
ственно пожилых и сложных 
пациентах. Также на базе отде-
ления организованы койки се-
стринского ухода. Они никогда 
не пустуют, так как на них ле-
жат одинокие люди, кому некуда 
пойти, и онкобольные пациенты.  
Лежат подолгу: одни до оформле-
ния в интернат, другие… 

– Самую первую смерть я хо-
рошо помню: это была бабушка, 
– говорит Екатерина Ерохина. – 

Осознание свершившегося при-
шло уже после того, как были 
проведены все посмертные ма-
нипуляции. 

Она вышла из палаты, по-
няла, что случилось, и начался 
мандраж, который плохо опи-
сывается словами. Екатерина 
Сергеевна признается, что до 
сих пор переживает за каждого 
и не верит, что к смерти мож-
но привыкнуть. Она никогда не 
приходит одинаково. Об одних 
пациентах можно определенно 
сказать: отмучился. 

– А когда человек умирает 
неожиданно, очень трудно при-
нять, постоянно анализируешь, 
все ли сделано для пациента.

Сестринское дело – это в пер-
вую очередь уход за больным. 
Медсестра со стажем точно зна-
ет лечебные свойства слов и рук.  

– У нас радость! – улыбается. 
– Мои медсестры поделились 
историей. Дедушка в тяжелом 
состоянии лежал, без всякого 
тонуса к жизни, сестры его тор-
мошили, поили из поилки, пы-
тались покормить. Но дедушка 
отказывался: не хочу! Тогда они 
купили детское пюре в баночке. 
Он оценил вкус, глаз загорелся. 
По роду занятий мужчина трав-
ник, поверив в свое выздоровле-
ние, стал приглашать приехать к 
нему лечиться травами.  

Вкус жизни, оказывается, в 
пюре, которое вовремя подает 
заботливая медсестра или ня-
нечка. 

Из поликлиники 
в обсерватор

В один прекрасный день, уже 
проработав четыре года посто-
вой медсестрой, Екатерина Сер-
геевна получает предложение, а 
скорее, почти приказ: выходить 
старшей медсестрой поликли-
ники!

Опять новое место – и боль-
шая ответственность: кроме по-
ликлиники еще восемнадцать 
ФАПов и три ОВП!   Работая по-
стовой, она периодически оста-
валась за старшую медсестру, но 
ведь никогда не работала в ам-
булаторном звене.  И снова по-
везло! Людмила Иннокентьев-
на Фоминых передавала ей 
дела с заранее приготовленным 
списком тем,  о которых обяза-
тельно нужно рассказать. Саму 
Людмилу Иннокентьевну пере-
водили старшей медсестрой 
терапевтического отделения 
поликлиники. Поскольку они 
работают в одном кабинете, 
при необходимости всегда была 
подсказка, которая требовалась 
поначалу. Позже уже Екатерина 
Ерохина удивляла коллегу. На-
пример, освоением и внедрени-
ем сложного процесса проекта 
«Бережливая поликлиника» и 
затем внедрением стандарта 
АПП. 

– После обучения в СибГМУ 
мы стали понимать, для чего 
нужны предлагаемые алгорит-
мы, а также с  интересом об-
наружили, что в нашей работе 
многие из них уже присутству-
ют.

Екатерина Сергеевна с увле-
чением подошла к организации 
работы среднего медицинского 
персонала поликлинического 
звена. 

Но 2020 год внес корректи-
вы, которые коснулись каждого 
человека на планете, а медиков 
– в первую очередь. Томская рай-
онная больница стала зоной от-
ветственности за обсерваторы, 
в которых проводили время на 
карантине люди, приехавшие 
из других городов и стран. Ра-
боту строили с нуля: без опыта, 
нормативной базы, на интуи-
ции и энтузиазме. Этим актив-
но занимались главный врач 
Анатолий  Музеник и главная 
медсестра Томской районной 
больницы Нателла Шубенки-
на. Позже была привлечена к ра-
боте и Екатерина. 

Все помнят, как вспыхнули 
заболевания ковидом на место-
рождениях. Оттуда привозили 
по четыреста человек.  Нужно 
было разработать четкие схемы: 
куда кого расселять.  Медсестры 
брали мазки, и результаты пока-

зывали, что одна четвертая часть 
рабочих уже с положительным 
диагнозом. Одни оставались на 
карантине, других нужно было 
срочно переводить в МСЧ-2, пер-
вой принявшей на себя удар но-
вой коронавирусной инфекции.

Спасение только 
в прививке

А в июне 2020 года Томская 
районная больница также раз-
вернула ковидный госпиталь. 

Начмед Томской районной 
больницы Елена Дементье-
ва и главный врач сообщили 
решение назначить старшей 
медсестрой респираторного го-
спиталя Екатерину Ерохину.  
Попадание в эпицентр инфек-
ционного очага трудно назвать 
везением. Однако полученный 
опыт стоит дорогого.  Проблемы 
нужно решать без промедле-
ния!  Медицинские, человече-
ские…   Кто-то уходил в отпуск 
из-за страха заразиться. Кто-то 
заболевал или не выдерживал 
нагрузки. Кадры пополнялись 
обзвоном  специалистов из ре-
зервного списка, принимали на 
работу студентов, сотрудников 
других медучреждений обла-
сти. Новеньких обучали, еле уз-
навая в масках и костюмах, в ко-
торых привыкали работать тем 
жарким летом. 

– Правда, я похудела на де-
сять килограммов, – смеется 
Екатерина Сергеевна.

Признается, что когда муж 
привозил домой ночью после 
шестнадцатичасовой рабочей 
смены, иногда не было сил и же-
лания поужинать. Спать, спать – 
и утром снова на работу. 

Осенью в больницу посту-
пили пациенты из Шегарского 
психоневрологического интер-
ната и областной психиатри-
ческой больницы. Работа мед-
сестер осложнилась морально 
тяжелой картиной и поведени-
ем психически больных людей, 
которых нужно было уговари-
вать поставить укол или взять 
кровь из вены. 

В июне ровно год, как Ека-
терина Ерохина совмещает го-
спиталь и поликлинику. Как 
все, она ждет завершения пан-
демии, когда снова начнется 
мирная жизнь. Мечтает оста-
вить большинство новых со-
трудников, с которыми можно 
идти в бой, к сожалению, оче-
редной – в последнее время 
опять усиливается рост количе-
ства пациентов.  

– Я хочу призвать всех жи-
телей Томской области  при-
виваться, – говорит старшая 
медсестра. – Если бы антипри-
вивочники хоть раз побывали в 
«красной зоне», то их аргументы 
исчезли бы сами собой.

Екатерине Ерохиной везет: 
вирусный натиск ее пока ми-
новал. Среди медицинских ра-
ботников ходит байка, что тех, 
кто отработает всю пандемию 
и ни разу не заболеет, наградит 
президент. Конечно, это шутка.  
Но правда в том, что старшая 
медицинская сестра поликли-
ники Томской районной боль-
ницы Екатерина Ерохина дей-
ствительно получила медаль «За 
достижения» в числе тридцати 
пяти награжденных работни-
ков респираторных госпиталей 
и службы скорой помощи за 
вклад в борьбу с распростране-
нием новой коронавирусной 
инфекции. Впрочем, много на-
град не бывает…

ВЕЗЕНИЕ
ЕКАТЕРИНЫ ЕРОХИНОЙ
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НОВЫЙ ВЗГЛЯДНОВЫЙ ВЗГЛЯД

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНО-
ГО ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРА-
НЕНИЕ» в Томский онкоди-
спансер поступил аппарат для 
проведения радиочастотной 
внутритканевой термоабляции.    

О
нкологический ди-
спансер пополнил арсе-
нал средств оператив-
ной помощи. Аппарат 

радиочастотной термоабляции 
– редкий и дорогой. Он есть в 
Москве, Санкт-Петербурге и 
теперь в Томске. Его стоимость  

составляет 3,6 
млн рублей. 
П р и о б р е т е н 
аппарат в 
рамках нац-
проекта по за-
явке томских 
онкологов. 

– Аппарат 
радиочастотной 
термоабляции ис-
пользуется для лечения па-
циентов с диагнозом пищевода 
Барретта и постлучевой прокто-
патией, – говорит главный врач 
Томского областного онко-

логического 
диспансера 
Максим Гри-
щенко. – Жи-
тели региона 
и соседних об-

ластей с этими 
диагнозами по-

лучили возмож-
ность эффективной, 

малотравматичной и 
высококвалифицирован-

ной помощи при минимуме 
болезненных ощущений и вос-
становлении спустя всего лишь 
сутки. 

Термоабляция – это удаление 
патологически измененных 
тканей выжиганием электриче-
ским током радиочастоты. Без 
разрезов в течение примерно 
двадцати минут специалисты 
проводят процедуру с помощью 
максимально интуитивной си-
стемы. 

Заведующий отделением 
оперативной эндоскопии Мо-
сковского клинического на-
учного центра имени А.С.  Ло-
гинова, профессор Кирилл 
Шишин провел мастер-классы 
для врачей-эндоскопистов. А 
четверо пациентов стали пер-
выми, кому сделаны операции с 
помощью внедрения электрода, 
форма которого определяется 
технической задачей и разме-
ром новообразования. 

– Когда мы включаем аппарат, 
система автоматически ищет 
очаг поражения, сама подбира-
ет настройки: мощность, плот-
ность, давление в баллоне, также 

полностью  контролиру-
ется глубина и площадь 

проникновения  энер-
гии радиоволн, – рас-
сказывает врач-эндо-
скопист Валентина 
Кущеева. 

Однородный поток 
энергии нового аппа-

рата воздействует не 
глубже слизистого слоя. 

Аппарат  измеряет уровень  
сопротивления ткани. Как толь-
ко достигается пик, поступает 
сигнал о завершении процес-
са. Медицинская манипуляция 
проводится без лишнего воздей-
ствия на ткань, соответственно 
крайне низок процент рециди-
ва. А точность автоматики пол-
ностью исключает зависимость 
от руки оператора.

Востребованность системы 
для радиочастотной абляции 
высока. В ней нуждается часть 
пациентов, которые проходят с 
помощью лучевой терапии ле-
чение органов, соседствующих с 
прямой кишкой.

– В ответ на лучевое воздей-
ствие иногда развивается по-
бочный эффект – проктопатия, 
– поясняет Валентина Алексе-
евна. – Расширенные кровено-

сные сосуды могут стать 
источником кровотече-

ния. Новая установка 
не просто их удаляет, 

но также одновре-
менно проводит хи-
мическое воздейст-
вие – коагуляцию, 
то есть участки 
кровоточивости 
прижигаются и 

купируются.  
Аппарат радио-

частотной термо-
абляции также ис-

пользуется для лечения 
пациентов с пищеводом 

Барретта. Эта болезнь возни-
кает в результате замещения 
нормального эпителия пищево-
да цилиндрическим эпителием. 
Пищевод Барретта относится 
к  предраковым заболеваниям. 
Психологически с таким диаг-
нозом жить непросто, но помощь 
не за горами. Сейчас онкологи-
ческий диспансер совместно со 
специалистами-эндокриноло-
гами составляет списки нужда-
ющихся в операции с помощью 
нового метода. Пациенты смогут 
получить ее в рамках програм-
мы ОМС.  

Одобрена система и для не-
которых других не онкологи-
ческих заболеваний. В потен-
циале аппарат радиочастотной 
термоабляции, возможно, будет 
использоваться при ранних и 
малых формах рака пищевода. 
Однако при всех колоссальных 
возможностях новой установки, 
конечно, не стоит доводить ор-
ганизм до критического состо-
яния, а вовремя проходить ди-
спансерное обследование. 

БЫСТРО, ТОЧНО, 
БЕЗБОЛЕЗНЕННО 

Болезнь пищевода Барретта часто протекает бессимптомно. 
Но вам необходимо обратиться к врачу-эндокринологу при 
следующих симптомах:

• ПРИСТУПООБРАЗНЫЕ БОЛИ В НИЖНЕЙ ТРЕТИ ПИЩЕВОДА, 
СВЯЗАННЫЕ С РАЗДРАЖЕНИЕМ И СПАСТИЧЕСКИМ 
СОКРАЩЕНИЕМ; 

• УСИЛЕНИЕ ИЗЖОГИ, КАК ПРАВИЛО, СВЯЗАННОЕ С 
НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ; 

• БОЛЬ В ГОРЛЕ, ПОЯВЛЯЮЩАЯСЯ ПРИ ГЛОТАНИИ, 
ХРИПЛОВАТОСТЬ В ГОЛОСЕ; 

• ОТРЫЖКА ВОЗДУХОМ, ЖЕЛЧЬЮ ИЛИ КИСЛЫМ.
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Свидетельство ПИ №ТУ 70-00262 от 25.07.2012 г.

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

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ВРЕМЯ СТРЕМИТЕЛЬНО: СЕ-
ГОДНЯ ВЫИГРЫВАЕТ ТОТ, 
КТО ОКАЗЫВАЕТСЯ НА ШАГ 
ВПЕРЕДИ, поэтому все боль-
ше жителей Томской области 
для работы, учебы и отдыха 
выбирают скоростной ин-
тернет и современные циф-
ровые сервисы от компании 
«Ростелеком». 

С
егодня «Ростелеком» 
на территории Том-
ской области посто-
янно ведет работу по 

модернизации сетей связи 
и строительству новых, ис-
пользуя технологию GPON. 
По-другому ее называют «Оп-
тика в квартиру». Эта техно-
логия позволяет производить 
подключение полного пакета 
телекоммуникационных сер-
висов по одному оптическому 
волокну. Кабель прокладыва-
ется прямо до дома абонента. 
Скорость передачи данных 
в такой сети высока и может 
достигать 1  Гбит/с. Теперь жи-
тели региона могут не только 
подключить интернет на бо-
лее высокой скорости, но так-
же подключить и оценить пре-
имущества интерактивного 
телевидения Wink, установить 
видеонаблюдение или вос-
пользоваться сервисом “Ум-
ный дом”. 

Wink — цифровой видео-
сервис «Ростелекома», который 
объединяет преимущества ин-
терактивного телевидения и 
онлайн-кинотеатра с отличной 
коллекцией кино, сериалов, 
мультфильмов, концертов и дру-
гого видеоконтента на любой 
вкус. Пользователям доступ-
ны более 260 телеканалов и бо-
лее 50  000 фильмов и сериалов. 
Также в сервисе представлены 

аудиокниги, караоке, образо-
вательные программы. Есть 
возможность поставить любую 
программу или фильм на паузу, 
перемотать то, что идет, на на-
чало, посмотреть все передачи 
за три минувших дня. Wink до-
ступен для просмотра на любом 
экране — домашнего телевизо-
ра, смартфона, планшета, ноут-
бука или компьютера. С Wink вы 
не будете делить телевизор с му-
жем или детьми, каждый смо-
жет посмотреть свою любимую 
передачу или фильм в удобное 
для него время и в любом месте 
(в дороге, на отдыхе).

«Ростелеком. Лицей» — это 

образовательная онлайн-плат-
форма «Ростелекома», кото-
рая объединяет уроки по всей 
школьной программе с 1-го по 
11-й класс и курсы по развитию, 
разработанные специалистами 
ведущих образовательных уч-
реждений России. Заниматься 
можно в любое удобное время, 
для этого нужен только интер-
нет. Изучив материал по уроку, 
закрепить и проверить свои зна-
ния можно с помощью тестов и 
тренажеров. Платформа отсле-
живает и показывает родите-
лям прогресс ученика. «Лицей» 
помогает исключить пробелы в 
знаниях и подготовиться к экза-

менам.
«Видеонаблюдение» от 

«Ростелекома» — это уже гото-
вое решение, в которое входит 
широкоугольная цифровая 
камера (HD или Full HD) с ин-
фракрасной подсветкой в ноч-
ное время и широким углом 
обзора, встроенными микро-
фоном и датчиком движения. 
Установить и настроить камеру 
абонент может самостоятель-
но. Управлять услугой можно с 
помощью мобильного прило-
жения, на сайте или через лич-
ный кабинет. Просмотр видео 
доступен в режиме онлайн, а 
видеозаписи хранятся в за-

щищенном облаке до 30 дней 
в зависимости от выбранного 
тарифа. Компания предлагает 
решения для видеонаблюдения 
как внутри помещений, так и 
на улице.

Технология «Умного дома» 
от компании «Ростелеком» — 
это комплекс устройств, пред-
назначенных для удаленного 
контроля квартиры или дома. 
Специальное оборудование от-
слеживает происходящее в по-
мещении в онлайн-режиме и 
оперативно оповещает, если что-
то произошло: пожар, протечка, 
проникновение постороннего. 
Оповещения могут приходить 
через push-уведомление в при-
ложении на смартфоне, по SMS 
или e-mail. Вся зафиксирован-
ная устройствами информация 
хранится в облаке. «Умный дом» 
включает в себя контроллер, 
датчики открытия, движения, 
дыма, протечки. Можно уста-
новить базовую комплектацию 
или расширенную. Данная си-
стема актуальна для частного 
сектора, где есть печное или га-
зовое отопление, умные датчи-
ки своевременно предупредят 
вас на смартфоне об утечке газа 
или задымлении.

«Ростелеком» предлагает лю-
дям продукты на основе циф-
ровых технологий, которые по-
могают делать жизнь не только 
комфортной, но и безопасной!

Получить информацию об 
услугах компании можно по 
бесплатному телефону 

8-800-1000-800
или на сайте компании

www.tomsk.rt.ru.Генеральный партнер акции «Спасибо доктору» – 2021

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Т
омские музыканты нака-
нуне Дня медицинского 
работника выступили 
с уличными концерта-

ми. Организатором музыкаль-
ных подарков вот уже второй 
год становится администра-
ция г. Томска. Джаз-оркестр
«ТГУ-62» дал концерт на площад-
ке Томской областной клиниче-
ской больницы. Музыкальная 
пауза из джазовых стандартов 
и композиций на тему попу-
лярных произведений совет-
ских композиторов порадовала 
медработников ТОКБ. Вручил 
почетные грамоты и благодар-
ственные письма и.о.   мэра 
Томска Михаил Ратнер.
– Работа в медицине – это при-

звание и большая ответствен-
ность, – поздравил медиков с 
профессиональным праздни-
ком Михаил Аркадьевич. – Ваш 

самоотверженный труд по спа-
сению жизни и здоровья то-
мичей – это самый настоящий 
подвиг. Я благодарю вас за ваш 

труд, за то, что вы делаете, за 
верность вашей профессии.

На следующий день состоя-
лись сразу два концерта. Сотруд-

ники городской боль-
ницы №3 получили в 
дар выступление Том-

ского муниципального 
русского оркестра. Око-

ло медсанчасти №2 свое 
музыкальное приветствие 

передала группа «СССР». Как и 
в прошлом году, зрителей было 
не слишком много, потому что 
третья горбольница дежурила 
по скорой, а МСЧ №2 по-преж-
нему является ведущим респи-
раторным госпиталем.  Врачи в 
СИЗах не могли выйти на улицу 
и слушали концерт сквозь окон-
ное стекло.

 В целях безопасности сцены 
были сооружены на достаточ-
ном расстоянии от лечебных уч-
реждений. 

КОНЦЕРТЫ В ДАР
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