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О первом месте в конкурсе «Спасибо докто-
ру» Виктория Бедарева узнала по дороге к 
па циенту с коронавирусной инфекцией. В ма-
шине раздался звонок. Девушка слушала со-
трудника Центра медицинской и фармацевти-
ческой информации и не верила.

– Победа?! Я же простая медсестра, такая же, каких 
много!

Между тем, по подсчетам организатора конкурса, в 
адрес медицинской сестры процедурного кабинета 
Центра семейной медицины поступило самое боль-
шое количество благодарностей. Почетное звание 
«Народная медсестра» Виктория получила по праву. В 
своих отзывах люди отмечали ее легкую руку, теплую 
поддержку и отзывчивость.  

– Я беру у пациента кровь, понимая, что моя работа 
поможет в постановке правильного диагноза и в даль-
нейшем лечении, – говорит Виктория Сергеевна.

Молодая, но уже с хорошим профессиональным опы-
том медсестра не просто выполняет медицинские 
манипуляции.  Виктория Бедарева видит за своими 
действиями перспективу выздоровления пациента. 
–  стр. 6

ВИКТОРИЯ
ЗНАЧИТ
ПОБЕДА
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

КРУГЛАЯ ДАТА

ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬ-
НЫЙ ЦЕНТР ОТМЕТИЛ СВОЙ 
ЮБИЛЕЙ. ЗА 10 ЛЕТ ЗДЕСЬ 
РОДИЛИСЬ 30 374 МА-
ЛЫША (15 640 МАЛЬЧИ-
КОВ И 14 734 ДЕВОЧКИ), 
ИЗ НИХ 978 ДВОЕН И 27 
ТРОЕН, ОДНА ЧЕТВЕРНЯ. 
Самый маленький ребенок, 
весом 490 граммов, родился 
в 2011 году. Самый крупный 
малыш (весом 6 490 граммов) 
появился на свет в 2021 году. 

-Т
омский областной пе-
ринатальный Центр 
обладает исключи-
тельными возможно-

стями и технологиями. За деся-
тилетней работой центра стоят 
тысячи счастливых семей и 
здоровых детей. Желаю успехов 
и дальнейшего развития! – ска-
зала, поздравляя коллектив, за-
меститель губернатора Том-
ской области по социальной 
политике Алена Левко.

Как сообщил начальник 
департамента здравоохране-
ния Томской области Сергей 
Дмитриев, специалисты цен-
тра успешно внедрили техно-
логию переливания крови мла-
денцу в утробе матери в случае 

резус-несовместимости крови 
матери и ребенка. Такие опе-
рации по всей стране делают 
только в нескольких крупных 
городах России. За помощью по 

проведению внутриутробных 
операций по переливанию 
крови к томским медикам об-
ращаются пациенты из Яку-
тии, Хакасии, Бурятии, Респу-
блики Тывы. Специалисты 
центра уже выполнили 180 та-
ких операций.

В областном перинатальном 
центре работает более 500 со-
трудников, в том числе 110 вра-
чей, 17 из которых – кандидаты 
медицинских наук. 42  специ-
алиста имеют высшую квали-
фикационную категорию. В 
структуру центра входят кон-
сультативно-диагностическое 
отделение, клиническая лабо-
ратория, родовой блок, отделе-
ния реанимации для взрослых 
и новорожденных детей, второй 
этап выхаживания, отделение 
динамического наблюдения 
детей раннего возраста до года. 
Развиваются вспомогательные 
репродуктивные технологии, 
в частности, проведение про-
цедуры экстракорпорального 
оплодотворения – ЭКО, в том 
числе по региональному про-
екту «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» в 
рамках национального проекта 
«Демография».

МАШИНЫ ЧИНОВНИКОВ 
И ТАКСИ
ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛА-
СТИ СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН ПРИ-
НЯЛ РЕШЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНО 
ВЫДЕЛЯТЬ ДЛЯ НУЖД МЕ-
ДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
НЕ МЕНЕЕ 15 АВТОМОБИЛЕЙ 
ИЗ АВТОПАРКА АДМИНИСТРА-
ЦИИ РЕГИОНА.  

К
роме того, глава реги-
она выделил 2,5 млн 
руб лей на оплату такси, 
которые медики Томска 

и Томского района также будут 
использовать для выездов к па-
циентам на дом.

– 15 автомобилей из гаража 
администрации и 25 такси будут 
ежедневно работать в больницах 
и поликлиниках до тех пор, пока 
эпидситуация окончательно не 

нормализуется, – подчеркнул гу-
бернатор Томской области Сер-
гей Жвачкин. – Машины чинов-
ников и такси мы передавали в 
распоряжение медиков и прош-
лой осенью. Привлеченный 
транспорт позволит сократить 
время ожидания врачей.

Автомобили используются 
для   доставки участковых тера-
певтов до места вызова и обрат-
но, доставки лекарств, перевозки 
анализов. Машины закреплены 
за детскими больницами №1 и 
№2, медико-санитарной частью 
№2, больницей №3, медико-са-
нитарной частью «Строитель», 
поликлиниками №1, № 4, № 10, 
а также Лоскутовской районной 
поликлиникой.

ПОМОЩЬ
ВЕРТОЛЕТАМИ
В 2021 ГОДУ ИЗ ОТДАЛЕН-
НЫХ РАЙОНОВ В ТОМСКУЮ 
ОБЛАСТНУЮ КЛИНИЧЕ-
СКУЮ БОЛЬНИЦУ ДЛЯ 
ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННОЙ ЭКСТРЕННОЙ 
ПОМОЩИ ЭВАКУИРОВА-
НО 1 620 ЧЕЛОВЕК, из них 
688 доставлены вертолетами 
санавиации Ми-8 и «Ансат». 

-П
ациенты имели 
заболевания ды-
хательной систе-
мы, а также бо-

лезни сердечно-сосудистой 
системы и неврологические 
патологии. Среди эвакуиро-
ванных – четыре беремен-

ные женщины, а также 81 
ребенок, из которых девять 
детей до года, – уточнил за-
ведующий отделением экс-
тренной консультативной 
скорой медпомощи Сергей 
Моторин.

Наибольшее количество 
пациентов эвакуировано из 
Колпашевской, Каргасокской, 
Верхнекетской и Парабельской 
районных больниц. Санави-
ация помогает организовать 
качественную и быструю до-
ставку пациентов, своевремен-
но оказать им медицинскую 
помощь.

Полеты выполняются ком-
панией «Русские вертолетные 
системы».

ВЫСОКИЕ ЦИФРЫ
С НАЧАЛА 2021 ГОДА
БЕСПЛАТНАЯ ВЫСОКОТЕХ-
НОЛОГИЧНАЯ МЕДИЦИН-
СКАЯ ПОМОЩЬ (ВМП) ПРЕДО-
СТАВЛЕНА 4 900 ТОМИЧАМ, 
которые прошли лечение в ме-
дучреждениях Томской обла-
сти и других регионов России. 

2
  330 пациентов полу-
чили такую медпо-
мощь за счет средств 
ОМС, 2  570 — за счет 

федерального и областного 
бюджетов.

Томский фонд ОМС в пер-
вом полугодии израсходовал 
на оказание высокотехноло-
гичной медицинской помощи 
170 миллионов рублей, в том 
числе 58 миллионов – по про-
филю «сердечно-сосудистая 
хирургия», 46 млн – «онколо-
гия», 13 млн – «нейрохирургия».

По информации началь-
ника отдела организации 
оказания медицинской по-
мощи департамента здраво-
охранения Екатерины Бабу-
хадии, 2  432 случая оказания 
высокотехнологичной медпо-
мощи приходится на Томский 
НИМЦ. Среди областных мед-
организаций по этому профи-
лю лидирует Томская област-

ная клиническая больница 
– 820 случаев.

В облздраве уточнили, что 
по итогам первого полугодия 
самым дорогостоящим видом 
ВМП на территории Томской 
области стало транскатетерное 
протезирование: стоимость од-
ного случая достигает 1,9 млн 
рублей. По этому направлению 
в НИИ кардиологии помощь 
получили 15 жителей региона.

Высокотехнологичную 
медицинскую помощь ока-
зывают высококвалифициро-
ванные врачи с использова-
нием сложных и уникальных 
медицинских технологий, 
основанных на современных 
достижениях науки и техни-
ки. ВМП могут предоставлять 
лечебные учреждения, кото-
рые имеют соответствующую 
лицензию. В Томской области 
это 13 учреж дений: НИМЦ, 
ОКБ, СибГМУ, перинатальный 
центр им.  И.Д.Евтушенко, он-
кодиспансер, больница скорой 
медицинской помощи, мед-
санчасть «Строитель», детская 
больница № 1, 3-я горбольница 
им. Б.И.Альперовича, медцентр 
им. Г.К.Жерлова, Сибирский 
федеральный научно-клиниче-
ский центр, НИИ микрохирур-
гии и клиника «Больничная».
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ИСТОРИЯ КОЖЕВНИКОВ-
СКОЙ БОЛЬНИЦЫ БЕРЕТ НА-
ЧАЛО С НЕБОЛЬШОГО ВРА-
ЧЕБНО-АМБУЛАТОРНОГО 
ПУНКТА. Решение об его от-
крытии было принято 1 февра-
ля 1931 года на заседании  Ко-
жевниковского райисполкома 
и зафиксировано в архиве 
документом под номером 15. 
А для жителей самого южного 
района Томской губернии оно 
стало ключевым, ведь жизнь 
человека неразрывно связа-
на с охраной его здоровья.  

П
ервым главным врачом 
и основателем больни-
цы стал врач-хирург, 
заслуженный врач 

РСФСР Михаил Павлович 
Глазунов. С 1933 по 1959 годы – 
целых двадцать лет жизни – он 
посвятил себя развитию ко-
жевниковского здравоохра-
нения. Больница тогда распо-
лагалась на берегу реки Оби в 
двух комнатах приспособлен-
ного деревянного здания. В 
апреле 1964 года было откры-
то новое трехэтажное здание 
больницы. В 1981 году появи-
лось здание поликлиники и 
инфекционного отделения. В 
2007 году был введен в эксплу-
атацию построенный с фунда-
мента новый родильный дом.

С 2013 года Кожевниковской 
районной больницей руково-
дит врач высшей категории 
Сергей Николаевич Литавин. 
Свою деятельность Сергей Ни-
колаевич начал с улучшения ка-
чества оказания медицинской 
помощи, привлечения на рабо-
ту недостающих кадров, откры-
тия палаты ветеранов,  космети-
ческих ремонтов.

– Сначала начали своими 
силами ремонтировать 
дневной стационар, от-
били плитку, пошту-
катурили и сделали 
часть помещения, 
но вся канализа-
ция проходила в 
стенах, гниль и гри-
бок изъели здание 
изнутри, перекрытия 
были сгнившими, а на 
крыше росло дерево, – вспо-
минает главный врач.

Находиться в помещении 
было опасно. Здание  начала 60-х 
годов нуждалось в капитальном 
ремонте. Губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин, по-
сетив Кожевниковскую больни-
цу, выделил на нее около 115 млн 
рублей. В 2019 году больница 
получила современное помеще-
ние с двумя операционными, 
новейшим приемным покоем с 
двумя полноценными, хорошо 
оборудованными смотровыми 
и новым лифтом.

Обновилось и оборудова-
ние лечебного учреждения. Два 
цифровых рентген-аппарата, 
аппараты УЗИ и искусствен-
ной вентиляции легких, новый 
операционный стол, четыре ре-
анимационных монитора, реа-
нимационные кровати, электро-
нож, новая медицинская мебель, 
оборудованная новая кухня – се-
годня это привычная реальность 
лечебного учреждения. 

Кожевниковская РБ ста-
ла первой среди сельских 
медучреждений, где зарабо-
тала электронная регистра-
тура. Сергей Николаевич не 
только выделил внебюджетные 
средства для создания регистра-
туры, но смог по-хорошему ув-

лечь идеей всех со-
трудников. Культура 

приема понравилась 
и пациентам. Давно в 

регистратуре нет тех очере-
дей, которые раздражали жите-
лей района в советское время. 

В районной больнице внедре-
ны современные технологии 
медицинского обслуживания  – 
запись к врачам первичного 
звена через терминалы, ин-
тернет, сall-центр. Работает 
сайт учреждения, сообщество 
«В  Контакте». На ТВ-мониторах 
демонстрируются видеоролики, 
из которых пациенты узнают 
полезные сведения о профилак-
тике здоровья. 

Комфорт, современное обо-
рудование, хорошая дорога и 
более мягкий климат, чем в дру-
гих районах, привлекают но-
вые кадры. В Кожевниковской 
больнице активно работают 
программы «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер». В 2020 году 
по этим программам приеха-
ли десять специалистов (один 
фельдшер и девять врачей). 

Всего к больнице прикрепле-
но 19  ФАПов и шесть ОВП. Для 
некоторых из них были прио-
бретены новые здания, напри-
мер, в с. Десятово, д. Сафроновка, 
с. Тека, д. Муллова, д. Терсалгай. 
В  фельдшерско-акушерских 
пунктах с. Елгай и с.  Аркадево 
проведен капитальный ремонт.  
Первой районной лечебной ор-

ганизацией, у которой появил-
ся мобильный ФАП, тоже ста-
ла Кожевниковская районная 
больница. Этот район – один из 
привлекательных для жизни и 
отдыха. Прекрасные берега Оби 
летом заполняются дачниками 
и любителями рыбалки. Для 
медицинских работников, нао-
борот, работы значительно при-
бавляется. 

Но опыта и знаний врачей 
хватает для всех пациентов. 
Много лет верны профессии и 
лечебному учреждению врачи-
педиатры участковые Бердю-
гина Светлана Владимировна, 
Ятайкина Ольга Анатольевна. 
Врачи-терапевты Веселова 
Людмила Александровна и 
Куличенко Наталья Викто-
ровна имеют стаж 37 лет, врач-
терапевт Ликаревич Светлана 
Геннадьевна – 38 лет. 

Много лет проработали и 
вышли на пенсию заведующий 
врач-педиатр, неонатолог Хле-
бенков Владимир Васильевич, 
врач-педиатр участковый 
Хлебенкова Маргарита Нико-
лаевна, врач-хирург Подгор-
ный Александр Иванович, 
врач-терапевт стационара 
Шмелева Лариса Александ-
ровна. 

В Кожевниковской больнице 
работают поликлиника, тера-
певтическое, детское и хирур-
гическое отделения, а также 
отделения анестезиологии-реа-
нимации, экстренной и скорой 
медицинской помощи. В боль-
ничном стационаре 113 коек.  
Верность профессии хранят за-
ведующий врач-рентгенолог 
Подолякин Николай Анатоль-
евич,  врач-анестезиолог-реа-
ниматолог Деркач Александр 
Николаевич, врач-хирург 
Найдуков Анатолий Викто-
рович. Врач клинической 
лабораторной диагностики 
Никитина Ульяна Петровна 
работает в больнице 33 года.

Родильный дом является 
одним из шести межрайон-
ных центров второго уровня в 
области, где принимают роды 
низкой и средней группы ри-
ска. Женщины с высокой сте-
пенью риска направляются в 
областной центр, однако если 
по каким-то причинам во вре-
мя родов беременная находится 
в районе, ей оказывается весь 
спектр необходимой высоко-
квалифицированной помощи. 

С  начала 2021 года в Кожевни-
ковской районной больнице ро-
дилось 75 малышей: 31 девочка и 
44 мальчика. В среднем в месяц 
здесь принимают около 12 ро-
дов. В этом году самый крупный 
ребенок весил 4524 грамма. Аку-
шер-гинеколог Константини-
ди Ольга Ивановна имеет стаж 
43 года и много лет проработала 
заведующей. У акушера-гине-
колога Подгорной Светланы 
Анатольевны 35 лет стажа.

Все жители Кожевниковского 
района хорошо знают  заведую-
щего врача-стоматолога-тера-
певта Черкашина Сергея Вла-
димировича. 

В Кожевниковской больни-
це многие годы работают уни-
кальные узкие специалисты: 

врач-психиатр-нарколог Тара-
ненко Владимир Викторович, 
врач-уролог и врач-эндоско-
пист Ушаков Сергей Викто-
рович,  врач-инфекционист 
Ушакова Валентина Алексан-
дровна.

Мы постарались назвать 
специалистов, проработавших 
свыше тридцати лет, однако, 
конечно, ценен каждый доктор, 
медсестра и представитель 
младшего медицинского персо-
нала. От души поздравляем кол-
лектив Кожевниковской рай-
онной больницы с 90-летним 
юбилеем и желаем всем встре-
тить ее столетие!

Больничный комплекс в Кожевникове представлен тремя 
лечебными корпусами, в одном из которых расположен ста-
ционар с лечебно-диагностическими службами, СМП, аптекой  
и пищеблоком, в другом поликлиника, инфекционное отделе-
ние, администрация, и в третьем находятся акушерско-гине-
кологическая служба и педиатрическое отделение.

Круглосуточный стационар ОГАУЗ «Кожевниковская РБ» 
представлен семью  отделениями, всего на 113 коек. В том чи-
сле:
• гинекологическое; 
• акушерское;   
• патологии беременности ;
• инфекционное;
• детское;
• терапия;
• хирургия.

Амбулаторно-поликлиническая помощь рассчитана на 370 
посещений в смену. Поликлиника обслуживает взрослое и 
детское население по территориально-участковому принципу. 
Открыто 5 терапевтических участков; 5 педиатрических участ-
ков; кабинеты специалистов: уролога, хирурга, онколога, оку-
листа, ЛОР-врача, невролога, дерматовенеролога; психиатра, 
психиатра-нарколога; эндокринолога, стоматолога-хирурга.

18+
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АВТОРИТЕТНОАВТОРИТЕТНО

СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВ,
начальник департамента 
здравоохранения Томской области:

Шесть месяцев назад я перенес 
заболевание коронавирусной ин-

фекцией в легкой форме. Спустя полго-
да, согласно утвержденным рекоменда-
циям, я вакцинировался «Спутником V». 
Прививку также поставили все члены 
моей семьи старше 18 лет. Мы приняли 
это решение, чтобы обезопасить себя и 
своих близких.

Уважаемые жители Томской области! 
Я призываю вас прийти в поликлинику 
или пункты вакцинации, которые се-
годня в большом количестве развернуты 
в нашем регионе! Мы можем противо-
стоять опасному заболеванию только 
благодаря коллективному иммунитету. 
Он формируется в случае, когда большее 

количество населения получит привив-
ку от коронавирусной инфекции. Вак-
цинация поможет нам остановить вирус 
и вернуться к привычной жизни!

НАТАЛЬЯ ДЬЯКИНА,
главный врач Колпашевской 
районной больницы:

С  новой коронавирусной инфек-
цией мы работаем уже более года,  

и я вижу, какие поступают тяжелые па-
циенты. Заболевание с осложнениями 
протекает у разных категорий. Защи-
тить себя возможно только с помощью 
вакцинации. Я привилась сама, приви-
лись все мои родственники, все пере-
несли вакцинацию очень хорошо. Уже 
более 70 процентов сотрудников нашей 
больницы также поставили привику.  
Призываю всех защитить себя, своих 
близких, а руководителям подумать о 
своих сотрудниках и настоятельно реко-
мендовать всем поставить прививку от 
коронавирусной инфекции.

ЕЛЕНА ГОРДЕЦКАЯ,
главный врач Александровской районной 
больницы:

Я прививаюсь от коронавирусной ин-
фекции, так же как прививаюсь от всех 

инфекций. По специальности я врач-инфек-
ционист. Имея практический тридцатилет-
ний опыт в профессии, к сожалению, видела, 
как люди умирают от вполне контролируемых 
инфекций, то есть от заболеваний, от которых 
вакцинация уже существует. В 1996 году я ви-
дела, как взрослые люди умирают от дифтерии, 
потому что не были привиты. Я видела смерти 
от пневмококковой инфекции, гриппа, клеще-
вого энцефалита. Сейчас вижу, как умирают 
от коронавирусной инфекции. Вакцинация в 
первую очередь необходима людям с такими 
распространенными хроническими заболева-
ниями, как сахарный диабет, гипертоническая 
болезнь, обладателям лишнего веса. Ее можно 
рассматривать как профилактику осложнений. 
Ведь именно у таких пациентов заболевание 
протекает в средней и тяжелой форме. Именно 
им в стационарных условиях требуется обеспе-
чить потребность в кислороде при проявлении 
дыхательной недостаточности, назначить и 
провести жесткую гормональную терапию.

За время с начала пандемии ушло в мир 
иной много моих личных знакомых. Еще в 
прошлом году это было возможно хоть как-то 
принять, потому что не было адекватной про-
филактической меры. Но сейчас необъяснимо, 

когда человек, поступающий в средне-тяжелом 
состоянии, синими губами хватающий воздух, 
на вопрос, почему не привился, рассказывает о 
том, что его хотят чипировать, а у Билла Гейтса 
на него планы. Я не могу смотреть на это мрако-
бесие без боли. Помимо того, что вакцина спа-
сает от ковида, она, по сути, является привив-
кой от смерти. Кроме того, вакцинация имеет 
социальный аспект. Она может рассматривать-
ся как проявление гуманизма. Ты не заболел, 
ты не заразил другого. Сейчас не существует 
иного выхода, кроме как массовая вакцинация. 
Пожалуйста, просто примите это на веру. 

АННА ТЕТЕНЕВА,
главный внештатный пульмонолог 
департамента здравоохранения Томской 
области, главный внештатный специалист по 
терапии, профессор кафедры пропедевтики 
внутренних болезней с курсом внутренних 
болезней для педиатрического факультета 
СибГМУ, заместитель врача по медицинской 
части МСЧ №2:

Сама я, так же как и большая часть на-
селения, перенесла коронавирусную 

инфекцию. Это случилось в октябре прошлого 
года. Длительное время я была на больничном. 
В апреле 2021 года  приняла решение и понача-
лу привилась сама, а в мае и все взрослые члены 
моей семьи решили вакцинироваться, чтобы 
повторно не подвергать себя опасности. Хочу 
всех призвать принять вакцинацию как необ-
ходимость. Сегодня это единственное средство, 
которое позволит предотвратить и остановить 
распространение коронавирусной инфекции. 

В МСЧ №2 я непосредственно занимаюсь во-
просами респираторного госпиталя, который 
работает уже полтора года, провожу осмотры 
пациентов, диагностирую и определяю такти-
ку лечения, назначаю препараты. Узнав, в ка-

ких сложных условиях трудятся сотрудники 
МСЧ №2, ко мне часто обращаются знакомые, 
пациенты и их родственники с вопросом: как 
вам помочь? Помочь можно простым спосо-
бом: вакцинировать себя и своих близких и 
знакомых. Только когда мы достигнем популя-
ционного иммунитета 70 процентов, нашими 
общими усилиями удастся победить эту беду, 
которая к нам пришла.

ВИКТОР ЯКИМОВ,
заведующий инфекционным отделением 
городской больницы №3:

В настоящий момент идет рост заболе-
ваемости коронавирусной инфекцией. 

Наше отделение после короткого перерыва 
вновь вернулось к специализированной работе 
с пациентами с диагнозом COVD-19. Многие из 

них переносят заболевание в тяжелой форме.  
Как правило, болеют непривитые люди. Если 
кто-то из вакцинированных и заболевает, то пе-
реносит инфекцию намного легче и без ослож-
нений. И уже точно не попадает в реанимацию 
и не погибает от ковида. 

Единственный способ остановить панде-
мию – это достичь уровня вакцинации насе-
ления не менее 70 процентов. В настоящий 
момент вакцинация разрешена даже для бере-
менных, а также проводятся клинические ис-
пытания для детей от 12 лет. 

Я прошел вакцинацию еще в октябре прош-
лого года. Вся моя семья также вакцинирована 
«Спутником». Все перенесли прививку адекват-
но, без побочных эффектов.

Россия первой в мире создала вакцину. Нам, 
россиянам, даже должно быть стыдно, что у 
нас такая низкая прослойка привитых. Вак-
цина у нас очень хорошая. Ее эффективность 
составляет 95-97 процентов. Далеко не все за-
рубежные аналоги могут похвастаться такой 
эффективностью. Наличие в стране вакцины 
- это большой плюс, и надо воспользоваться 
шансом, чтобы не заболеть самим и не зара-
зить своих близких.

ЮЛИЯ САМОЙЛОВА,
главный внештатный специалист 
департамента здравоохранения 
Томской области по медицинской 
профилактике, д.м.н., профессор 
кафедры эндокринологии 
и диабетологии СибГМУ:

Я всегда считала, что не подвер-
жена такого рода инфекциям. 

Поэтому заражение стало для меня пол-
ной неожиданностью. Я болела тяжело и 
долго – целых полтора месяца. Обошлась 
без стационара, но лечилась с помощью 
коллег.  Я переболела в октябре, а только 
в декабре вышла на работу. Осложнения 
преследуют до сих пор. К сожалению, 
коронавирусной инфекции подверглись 
практически все сотрудники кафедры. 
Мы с коллегами много обсуждали, когда 
нам следует привиться, и сделали это в 
июне, по истечении полугода после пере-

несенного заболевания. Привились также 
все члены моей семьи. 

Выбирая вакцину из трех предлагае-
мых на текущий момент, после изучения 
имеющихся публикаций и доказатель-
ной базы мы выбрали «Спутник V».  

Я призываю всех пройти вакциниро-
вание.  Коронавирусная инфекция пе-
редается воздушно-капельным путем 
и относится к разряду особо опасных.  
С   помощью прививки люди получают 
защиту от заболевания, а если таковое 
все-таки возникнет, то возможность пере-
нести его в более легкой форме. Страшно, 
что развиваются тяжелые осложнения, 
поэтому лишний раз не стоит рисковать. 
Нужно сохранять и продолжать имею-
щиеся меры безопасности, соблюдать ди-
станцию и носить маски в общественных 
местах. Заболевание останется с нами на 
долгие годы. Мы научимся его  лечить и 
профилактировать. Сейчас прививка - 
единственный способ защитить себя и 
всех окружающих от тяжелой формы и 
даже смерти.

Также я хочу призвать коллег, которые 
работают онлайн, так называемых инста-
врачей. Прежде чем представлять инфор-
мацию в интернете, ее необходимо тща-
тельно проверять. Ложная информация 
опасна, потому что, когда говорит врач, 
люди верят ему.  Нужно, чтобы они ве-
рили тем специалистам, которые имеют 
большой опыт и знания.  Но они не сидят 
в интернете. Они спасают жизни. Всем 
хочу сказать, что верить надо не блогерам, 
а доказательной базе любых медицин-
ских препаратов, в том числе и вакцине.

«Я выбираю вакцину, а не вирус!»

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗАПУСТИЛ ПРОЕКТ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И  TELEGRAM-КАНАЛЕ «ОБЛАСТЬ ЗДОРОВЬЯ» ПОД НАЗВАНИ-
ЕМ «Я ВЫБИРАЮ ВАКЦИНУ, А НЕ ВИРУС!». В ПРОЕКТЕ АВТОРИТЕТНЫЕ ВРАЧИ И ИЗ-
ВЕСТНЫЕ ТОМИЧИ РАССКАЗЫВАЮТ О ВАЖНОСТИ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID-19, 
ПОКАЗЫВАЯ СОБСТВЕННЫЙ ПРИМЕР. ДАВАЙТЕ ПРИСЛУШАЕМСЯ К ИХ МНЕНИЮ! 

ОСТАНОВИМ COVID-19 ВМЕСТЕ!ОСТАНОВИМ COVID-19 ВМЕСТЕ!
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

КОЛЛЕКТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПРОТИВ АГРЕССИИ ВИРУСА
В СЕРЕДИНЕ ИЮЛЯ ЦЕНТР ВАК-
ЦИНАЦИИ МСЧ №2 КОНСТАТИ-
РОВАЛ ДВЕ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ 
ЦИФРЫ. Во-первых, пролетело 100 
дней с открытия первого в Томской 
области специализированного пун-
кта вакцинации от коронавирусной 
инфекции. Кроме того, статистика 
показала 10-тысячного пациента.  

Г
алина Владимировна Попова, про-
работав в Сбербанке более двадца-
ти лет,  сегодня находится на за-
служенном отдыхе. Она удивилась 

и обрадовалась звонку с приглашением 
снова посетить лечебное учреждение, 
где получила оба компонента вакцины. 
Но повод навестить пункт вакцинации 
уже был иной.

Заместитель главного врача по кли-
нико-экспертной работе МСЧ №2 Вла-
димир Масунов вручил ей памятный 
сертификат и конфеты.

– Мы решили поблагодарить пациен-
тку за ответственность, – улыбается Вла-
димир Николаевич.

Настроение Галины Владимировны 
тоже хорошее.  Сертификат на память и 
внимание подарили теплые эмоции. А в 
новогодние праздники, по ее воспоми-
наниям, радости не было. Галина Попова 
провела их с температурой, отсутствием 
физических сил, обоняния и ощущения 
вкуса. Болеть снова не хочется, поэтому 
женщина решила поставить прививку, 
чем обезопасила себя от тяжелого тече-
ния заболевания, если вдруг его вновь 
принесет коварный вирус.  

– Я желаю всем здоровья и советую 
как можно скорее пройти вакцинацию, 
чтобы все вместе мы противопоставили 
ковиду коллективный иммунитет, – при-
зывает  Галина Владимировна.

В центре вакцинации людно. Кто-то 
заполняет анкеты, другие довольными 
выходят из процедурного кабинета с пла-
стырем на предплечье. 

– В среднем за день наши сотрудники 
ставят от двухсот до четырех сотен при-
вивок и готовы к еще большему объему, –  
поясняет заместитель главного врача. – У 
нас работают два пункта – на Иркутском 
тракте, 156, и на ул. Репина, 12.

Также медики ведут выездные формы 
работы. Из департамента здравоохране-
ния они получают заявки коллективов и 
работают на мобильных пунктах, кото-
рые развернуты по всему городу.

– Я привит сам, вакцинирована вся 
моя семья, включая родителей и взро-
слых детей, – говорит Владимир Масу-
нов. – Я всегда прививаюсь от гриппа, и 
на основе многолетних исследований 
можно с полной уверенностью сказать, 
что привитые люди от гриппа не умира-
ют, это правило также работает по новой 
коронавирусной инфекции. У вакцини-
рованного человека заболевание прохо-
дит или незаметно, или в легкой форме, 
но вы не попадете в реанимацию и, са-
мое главное, останетесь живы! – подчер-
кивает доктор.

Во время предыдущих волн COVID-19 
Владимир Николаевич работал в респи-
раторном госпитале МСЧ №2. Сейчас, 
возглавив профилактическое направле-
ние, участвует в планерках и продолжает 
брать дежурства в стационаре. Поэтому 
общая картина так называемой третьей 
волны заболевания ему хорошо известна.  

– В стационаре лечится около четы-
рехсот человек, в основном это люди, ко-
торые еще не поставили прививку, – рас-
сказывает Владимир Масунов. – Люди, 
которые получили только первый ком-
понент вакцины, уже защищены и забо-
левают лишь в единичных случаях, при 
этом все они переносят заболевание не в 
тяжелой форме.

Основной состав лежащих в учрежде-
нии пациентов значительно помолодел. В 
прошлом году средний возраст больных 
равнялся 60-67 годам. Это были пожилые 
люди с хроническими заболеваниями, 
что осложняло течение болезни. Сейчас 
активно болеют люди 38-43 лет. Вирусное 
заболевание протекает более выраженно. 
По симптомам начинается как острое ре-
спираторное, а спустя сутки-двое может 
развиться поражение легких до 70 и бо-
лее процентов. 

– Мы хотели бы призвать срочно ста-
вить прививку от коронавирусной ин-
фекции людей работоспособного возра-
ста, особенно обращаюсь к мужчинам, 
потому что вакцинируются преимущест-
венно женщины.  Иного выхода остано-
вить наступление вируса просто нет!

ГРАФИК РАБОТЫ
МОБИЛЬНЫХ ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ В ТОМСКЕ

ПЕРВЫЙ
КОМПОНЕНТ (V1)

ВТОРОЙ
КОМПОНЕНТ (V2) МОБИЛЬНЫЙ  ПУНКТ

16/07-30/07 06/08-20/08
ОКТЯБРЬСКИЙ

РЫНОК
 

С  9 .00 ДО  16.00 

ПОНЕДЕЛЬНИК-
ПЯТНИЦА

(ДО  1  СЕНТЯБРЯ )  

ПОНЕДЕЛЬНИК-
ПЯТНИЦА

(ДО  22 СЕНТЯБРЯ )  

БИБЛИОТЕКА  
ИМ .  А .С .ПУШКИНА

 
УЛ .КАРЛА  МАРКСА ,  14 

С  10.00 ДО  20.00 

 СУББОТА  
(ДО  1  СЕНТЯБРЯ )  

 СУББОТА  
(ДО  22 СЕНТЯБРЯ )  

БИБЛИОТЕКА  
ИМ .  А .С .ПУШКИНА

 
УЛ .КАРЛА  МАРКСА ,  14 

С  10.00 ДО  15 .00 

10/07
 

11/07
 

17/07
 

18/07
 

24/07
 

25/07
 

31/07
 

01/08

31/07
 

01/08
 

07/08
 

08/08
 

14/08
 

15/08
 

21/08
 

22/08

МСЧ  "СТРОИТЕЛЬ"
 

ПР .  ФРУНЗЕ ,  1 16 |  С  10.00 ДО  16.00 

05/07-09/07
 

12/07-16/07
 

19/07-23/07
 

26/07-30/07
 

02/08-06/08

26/07-30/07
 

02/08-06/08
 

09/08-13/08
 

16/08-20/08
 

23/08-27/08

МФЦ  "МОИ  ДОКУМЕНТЫ"

ПР .  ФРУНЗЕ ,  103Д   |   
УЛ .  ПУШКИНА  63/5 |   С  9 .00 ДО  19.00

ЕЖЕДНЕВНО  
МСЧ  №2

 
УЛ .  ИРКУТСКИЙ  ТРАКТ ,  156

 С  10.00 ДО  18.00 

ПОНЕДЕЛЬНИК-
СУББОТА  
(ДО  7  АВГУСТА )  

ТЦ  "ЛЕТО"
 

УЛ .  НАХИМОВА ,  8 СТР .  13
 

 ПН-ПТ  -  С  14.00 ДО  19.00 
СБ  -  С  10.00 ДО  16.00

ЕЖЕДНЕВНО  
(ДО  31  ИЮЛЯ )  

ЛДЦ  МИБС
 

УЛ .  МИЧУРИНА ,  105
 С  9 .00 ДО  15 .00 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСЬ  

ПО  ТЕЛ .  90-80-00.  

ПОНЕДЕЛЬНИК-
СУББОТА  
(ДО  28 АВГУСТА )  

ЕЖЕДНЕВНО  
(ДО  14 АВГУСТА )  

ТЦ  "СТРОЙПАРК"  
 

УЛ .  ПУШКИНА ,  59/1  
С  12 .00 ДО  19.00 

ПОНЕДЕЛЬНИК-
ПЯТНИЦА

(ДО  16 АВГУСТА )  

ПОНЕДЕЛЬНИК-
ПЯТНИЦА

(ДО  6  СЕНТЯБРЯ )  

СУББОТА  -  
ВОСКРЕСЕНЬЕ

(ДО  16 АВГУСТА )  

СУББОТА  -  
ВОСКРЕСЕНЬЕ

(ДО  6  СЕНТЯБРЯ )  

ТЦ  "СТРОЙПАРК"  
 

УЛ .  ПУШКИНА ,  59/1  
С  10.00 ДО  16.00 

В  ГРАФИКЕ  ВОЗМОЖНЫ  ИЗМЕНЕНИЯ .  
УТОЧНИТЬ  ЧАСЫ  РАБОТЫ  МОБИЛЬНЫХ  ПУНКТОВ  МОЖНО  ПО  ТЕЛЕФОНУ  ГОРЯЧЕЙ  ЛИНИИ

ДЕПАРТАМЕНТА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ  (3822) 516 -616.

ГГРРРРРАААААААААААААААФФФФФФФФФФФФФФФФФФФИИИИИИИИИИИИИКККККККККККК РРРРРРРААААААААААААААБББББББББББОООООООООООООТТЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
МММММММММММММММООООООООООООБББББББББББИИИИИИИИИИИИЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЬЬЬЬЬЬЬЬЬНННННЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫХХХХХХХХХХХХХХХХ ПППППППУУУУУУУУУУУУУУУННННННННННККККККККККККККККТТТТТТТТООООООООООООВВВВВВВВВВВВВВВ
ВВВВВАААААААААААААААААКККККККККККЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИНННННААААААААААААААААЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ВВВВВВВВВВВВВ ТТТТТТТООООООООООООООООММММММММММММММММССССССССССССКККККККККККККЕЕЕЕЕЕЕ
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Дорога в будущее

Виктория Бедарева в детстве 
не мечтала о какой-то опреде-
ленной профессии. Выбор слу-
чился, когда ее старшая сестра 
Валентина поступила в базовый 
медицинский колледж. Вечера-
ми Вика и Валя, склонив голо-
вы над тетрадями, выполняли 
домашние задания – каждая 
свое.  Младшая заглядывала че-
рез плечо и понимала, что ана-
томические атласы и книги по 
физиологии, оказывается, более 
привлекательны, чем школь-
ные учебники.  После 9-го клас-
са она по примеру Валентины 
тоже подала документы на мед-
сестринское отделение.  Навер-
ное, выбрала бы специальность 
фельдшера. Работа на скорой 
чрезвычайно разнообразна и 
интересна. Но прием шел толь-
ко на базе 11-летнего образова-
ния. Благородное акушерство 
исключила для себя из-за дет-
ского плача. Виктория и сейчас 
искренне сопереживает  слезам 
деток, которых приводят к ней 
в ЦСМ.  Из предлагаемых мед-
колледжем оставалась третья 
специальность, куда она легко 
поступила на бюджет и училась 
с удовольствием. А особенно ког-
да начались практики. Будущая 
медсестра с увлечением слуша-
ла жизненные истории, кото-
рые рассказывали скучающие 
на больничных койках пациен-
ты. Удачным оказался и первый 
опыт забора крови.

– Мне повезло, я попала на 
практику в поликлинику №1 в 
кабинет врача-инфекциониста. 
Вместе с медсестрой мы прие-
хали к пациенту на дом, и она 
велела мне взять шприц!

Прыгало сердечко, тряслись 
руки. Живой человек – не мане-
кен, на котором студенты осва-
ивают техники медицинских 
манипуляций. Однако дебют 
прошел успешно. У мужчины 
оказались хорошие вены, и ана-
лиз был взят с первой иглы.

Получив диплом, Виктория 
Бедарева поддалась уговорам и 
общепринятому мнению, что 
нужно получать высшее обра-
зование. Врачом на тот момент 
девушка себя не видела. Она 
поступила на ветеринарный фа-
культет.  При сельхозинституте 
есть виварий. Однажды Вика 
кормила бычка, а тот вместо 
благодарности поддел ее рога-
ми! 

– Нет, лечить животных я не 
хочу! С людьми можно догово-
риться, они не кусаются! 

Так неизвестный нам бычок 
поспособствовал началу дороги 
к будущему триумфу в конкур-
се «Спасибо доктору».  Виктория 
Бедарева решила забрать доку-
менты из вуза.  А место рабо-
ты выбрала не для слабых. Она 
устроилась в приемное отделе-
ние МСЧ №2, с концентрацией 
боли и страданий пациентов. На 
каталках, с пониженным дав-
лением, иногда с кровотечени-
ями – людям срочно требуется 
помощь!  Мастерство оттачи-
валось, знания прибавлялись, 
причем по собственной воле: 
из процедурного кабинета Вик-
тория перешла на регистрацию 
пациентов, а потом взяла еще и 
экстренную перевязку. Также 
ей было бы интересно порабо-
тать хирургической сестрой. Но 
после полутора лет в МСЧ №2 
Виктория решила поискать дру-
гое место. И буквально за день 
девушка приняла предложение 

устроиться в процедурный ка-
бинет Центра семейной меди-
цины.

Медсестра-
универсал

Новую сотрудницу встрети-
ла и всему обучила медсестра 
Анна Владимировна Земель. 
Осваивать пришлось немало. 
Процедурная медсестра здесь – 
настоящий универсал. В профес-
сиональные обязанности входят 
уже знакомые ей манипуляции 
– забор анализов, инъекции, ка-
пельницы, перевязки.  В малой 
операционной Виктория Беда-
рева начала ассистировать вра-
чу-хирургу (сбылась мечта!).  А 
еще она научилась работать на 
современной аппаратуре, ко-
торой оснащен физиокабинет.  
Медсестра легко промывает но-
совые пазухи при гайморитах 
с помощью «кукушки», как на-
зывают гидровакуумную тера-
пию. Самой сложной оказалась 
лазеротерапия, которая приме-
няется для лечения самых раз-
личных патологий – от ОРВИ до 
последствий переломов кости. 
Время, мощность – все параме-
тры устанавливаются индиви-
дуально в зависимости от назна-

чения врача.  Виктория также 
прошла курсы предрейсовых 
медицинских осмотров. Води-
тели объединились и написали 
коллективную благодарность на 
сайт «Спасибо доктору».

Теперь Виктория Сергеевна 
уже сама обучает новеньких. А с 
больными по-прежнему любит 
беседовать, например, во время 
электрофореза. 

– Мы лечим и помогаем па-

циентам, а также мне нравится, 
что большая часть работы – это 
профилактические и медицин-
ские осмотры, – делится медсе-
стра. – Человек едет  в санаторий, 
устраивается на работу или по-
ступает в университет, он при-
ходит к нам со своей радостью.

Правда, позитив уменьшился 
во всем мире. С наступлением 
коронавирусной эпохи сотруд-
ники ЦСМ надели средства ин-
дивидуальной защиты и начали 
ездить по адресам. Прошлым 
летом было от десяти до двад-
цати посещений в день. Види-
мо, в одно из многочисленных 
снятий-надеваний СИЗа вирус 
зацепил и саму Викторию. Она 
стала первой из заболевших со-
трудников ЦСМ и из медработ-
ника перешла в ранг пациентов.

– Меня лечили наши же вра-
чи, – вспоминает Виктория Сер-
геевна. – Они у нас всегда на 
связи и консультируют в любое 
время.

Сейчас процедурный каби-
нет включен в общий процесс 
вакцинации населения.  Медсе-
стры делают прививки как при-
крепленным пациентам, так и 
всем желающим. 

Словом, работы хватает. Сме-
на медсестры длится с восьми 
утра до девяти вечера, по графи-
ку два через два дня. А  в свобод-
ные дни зимой девушка зани-
мается рукоделием – вышивает 
крестиком и бисером, раскра-
шивает картины по номерам. 
Она открыла, что ее увлечение 
полезно для работы, потому что 
увеличивает чувствительность 
пальцев и развивает моторику.  
Летом Виктория любит прово-
дить время на собственной даче.  

– Любовь к земле передалась 
мне от мамы, я обожаю растить 
и ухаживать, дом у меня тоже 
весь в цветах. 

Скоро у Виктории Сергеев-
ны отпуск. Начнется он с посе-
щения санатория «Чажемто». 
Путевка стала одним из призов 
для победительницы конкурса.

– У конкурса так много спон-
соров, – искренне восхищена 
победительница. – Я принесла 
домой несколько пакетов, с ин-
тересом разгружала и рассма-
тривала многочисленные по-
дарки, сертификаты на услуги и 
товары, которые можно выбрать 
по своему вкусу, и только в этот 
момент реально осознала все 
произошедшее! 

Она очень волновалась, когда 
ехала на награждение. Ее под-
держивала главный врач ЦСМ 
Лариса Владимировна Аба-
шина. Виктория занималась в 
театральном кружке во время 
студенчества, у нее есть опыт 
выхода на сцену. Но выясни-
лось, что объявлять награжден-
ных и быть ею самой – ощути-
мая разница. Впрочем, в этом 
году у медсестры процедурного 
кабинета это уже вторая победа. 
Виктория Бедарева заняла пер-
вое место во внутрикорпоратив-
ном конкурсе, который группа 
компаний «ЦСМ-Санталь» про-
водит среди сотрудников. В нем 
соревновались медсестры из 
Геленджика, Краснодара, Тывы. 
Победила томичка! 

– Область тоже наша! – по-
здравляли Викторию коллеги с 
дипломом регионального кон-
курса «Спасибо доктору». 

Пожелаем, чтобы впереди 
был всероссийский, а может, и 
международный уровень. Перед 
медсестрой с именем победы от-
крыты все пути.

ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ

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

МАЛЫШИ ВАЛЕРА И ДИАНА

И
стория Валеры и Дианы нача-
лась с соглашения о временном 
оставлении в государственном 
учреждении с января 2021 года. 

Затем обозначенный срок три меся-
ца был продлен. Поскольку ситуация 
в доме не исправилась, был составлен 
акт об оставлении. Однако решения 
суда о лишении родительских прав 
пока еще не было. 

Малышка Диана – активная  и жизне-
радостная девочка. С каждым днем она 
проявляет новые умения и очень раду-
ется освоенным навыкам. Конечно, у ре-
бенка есть отставание в развитии, но оно 
вызвано исключительно жизненными 
обстоятельствами, а не состоянием здо-
ровья. Ее трехлетний брат Валера тоже тя-
нется к познанию мира. У него хорошая 
память. Он веселый и любознательный 
ребенок. Правда, мальчик не любит шум-
ные игры, но музыкально-спортивные 
занятия ему по душе. Валера  не кон-
фликтен, доброжелателен к другим 
детям, помогает им и делится игруш-
ками. Но на контакт идет осторожно, 
сначала присматривается к человеку. 
С этим мальчишечкой нужно найти 

сначала общий язык, учесть ранимость 
характера, потому что Валера наверняка 
перенес душевную травму.  

По словам сотрудников, мать детей 
звонит в учреждение примерно раз в ме-
сяц. Бабушке передать малышей на вос-
питание нельзя. Также картину будущего 
брата и сестренки подкрепляет опыт трех 
старших детей-школьников, которые жи-
вут в замещающей семье. Конечно, Диана 
и Валера одеты, сыты и под присмотром, 
но каждый ребенок должен жить в семье 
и ощущать родительскую ласку.  Прошел 
уже не один месяц, как они знают толь-
ко руки воспитателей и нянечек. Тянуть 
с устройством малышей в семью больше 
нельзя. 

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.

МЕЧТЫ МАДИНЫ, МАТВЕЯ 
И НИКИТЫ

П
рекрасные темноглазые малы-
ши радуют своими успехами 
сотрудников двух детских уч-
реждений. К сожалению, братья 

Никита и Матвей живут отдельно от 
своей сестры Мадины. Ограниченная 
в правах мать, узнав, что у детей поя-
вилась потенциальная опекун, начала 
было собирать документы на восста-
новление, но в итоге так и не появилась 
в опеку.  Тетя написала отказ. Бабушка 
лишь позванивает в детское учрежде-
ние, где живут мальчики, просит фо-
тографии. Мадиной вообще никто дав-
но не интересуется. 

Между тем Мадина вспоминает бра-
тьев. Весь год девочка скучала и ждала 
маму и бабушку. Но недавно в задушев-
ном разговоре она призналась: «Нас, на-
верное, не могут или не хотят забрать, 
поэтому я хотела бы жить с Никитой и 
Матвеем в приемной семье». 

Мадина представляет, как будет жить 
в своей комнате, как будет с мамой во-
дить братьев в садик. Она родилась в 
январе 2015 года. Скоро Мадина станет 
школьницей и мечтает, как пойдет в 
школу с розовым рюкзаком.  Девочка лю-
бит красивые наряды и украшения. В ее 
шкафчике всегда порядок. Она с удоволь-
ствием занимается с логопедом, делит-
ся успехами в освоении азбуки и счета. 

Вообще это жизнерадостная, красивая, 
энергичная девчушка, с которой не будет 
скучно в семье.  

Когда из центра забирают в семьи 
детей из группы, где живут Никита и 
Матвей, старший братик всегда подчер-
кивает, что его тоже скоро-скоро заберут. 
Как и все дети, он мечтает о маме и папе. 
Никите по возрасту уже пора переходить 
в детское учреждение, где живет Мадина. 
Но пока его оставляют рядом с младшим 
братом в надежде, что скоро решится 
судьба всех троих детей. Сотрудники дет-
ского учреждения стараются избежать 
лишней адаптации и без того эмоцио-
нального и ранимого ребенка. С млад-
шим братом они по характеру разные. 
Матвей спокойный, но решительный и 
упрямый. О Никите рассказывают, что 
он тоже обладает лидерскими качества-
ми.

Здоровье всех троих детей не вызыва-
ет серьезных опасений. Старшим ребя-
там врачи поставили вторую группу, у 
Матвея - третья.

За время, прошедшее с марта 2020 года, 
родственники ни разу даже не приехали 
их навестить, хотя живут они в Томской 
области. Ждать больше невозможно, и мы 
начинаем поиск приемной семьи для 
этих чудесных детей.

НАШИ ДЕТИНАШИ ДЕТИ
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ТОМСКИЙ ОПЫТТОМСКИЙ ОПЫТ

ЖЕНЩИНЫ, ЖЕЛАЮЩИЕ 
СТАТЬ МАМАМИ, НО ИМЕ-
ЮЩИЕ СЛОЖНОСТЬ ЗАБЕ-
РЕМЕНЕТЬ ПО СОСТОЯНИЮ 
ЗДОРОВЬЯ, ВОЗРАСТУ ИЛИ 
ИНЫМ ПРИЧИНАМ, ЧАСТО  
ИЩУТ ИНФОРМАЦИЮ У 
ЗНАКОМЫХ ИЛИ В СОЦИ-
АЛЬНЫХ СЕТЯХ. Сарафанное 
радио подсказывает: «Обрати-
тесь в репродуктивный центр 
доктора Спириной!».  

-З
имой исполнится 
пять лет со дня от-
крытия центра, и 
мы наконец 

обязательно подсчита-
ем, сколько малышей 
родилось благодаря 
помощи  наших вы-
сококлассных специ-
алистов, – улыбаясь, 
обещает директор, 
к.м.н., врач акушер-
гинеколог, репродуктолог 
Юлия Спирина. 

Думается, в адрес  лечебного 
учреждения придет много по-
здравлений. Ведь нет на свете 
большего счастья, чем рождение 
здорового ребенка.  Некоторые 
женщины, не получая квоты на 
ЭКО, приходят на прием к до-
ктору с последней надеждой, а 
то и потухшим взглядом. Прохо-
дит время. И на сайте появляет-
ся отзыв. 

Репродуктологии 
Юлия Спирина посвя-
тила пятнадцать лет, 
предшествующие 
решению создать 

собственный центр. 
Эта сфера медицины 

вынесена в название, 
однако спектр оказываемой 

амбулаторно-клинической по-
мощи значительно шире. В зача-
тии участвуют двое, и на вопрос 
«почему не получается?» ответ 
ищут врачи разных специаль-
ностей: гинеколог, андролог, 
эндокринолог. Беременность 
наступила – заботу о будущей 
маме проявляют врач-офталь-
молог и врач-терапевт. В цен-
тре также работают врач УЗИ и 
врач-невролог. Профилактика 

начинается с детского возраста, 
поэтому в лечебном учрежде-
нии ведет прием детский гине-
колог.

– У нас два доктора медицин-
ских наук, большая часть врачей 
имеет степень кандидата меди-
цинских наук, – подчеркивает 
Юлия Валерьевна. 

Она гордится слаженным и 
высококвалифицированным 
коллективом и перечисляет 
врачей-акушеров-гинекологов: 
Соболевская Ангелина Бори-
совна, Синявская Наталья 
Алексеевна, Петрова Марина 
Сергеевна, Жабина Екатерина 
Сергеевна, Скороходова Татья-
на Васильевна.

– Кублинский Константин 
Сергеевич у нас оперирующий 

врач-акушер-гинеколог. 
В клинике работает сильная 

команда врачей-эндокриноло-
гов: Бабич Елена Николаевна, 
Самойлова Юлия Геннадьев-
на, Матюшева Наталья Бори-
совна.  Врач-андролог, врач-дер-
матолог и главный врач центра 
– Спирин Вадим Леонидович. 
Чрезвычайно востребованы 
знания врача-терапевта, рев-
матолога Анны Юрьевны Вол-
ковой. Квалифицированный 
коллектив специалистов осу-
ществляет УЗИ-диагностику 
широкого спектра. 

Всего в медицинском центре 
работает более пятидесяти со-
трудников. Перечислить каждо-
го невозможно. Главное, что спе-
циалистов объединила задача, 
с которой почти пять лет назад 
открывалось это современное 
лечебное учреждение. 

Решение было принято тре-
мя учредителями. Кроме Юлии 
Спириной организаторами яв-
ляются  Попова Наталья Сте-
пановна и Фокина Людмила 
Александровна.

– Нам хотелось создать центр, 
где можно применять результа-
ты многолетней практики, зна-
ния, которые мы постоянно по-
лучаем, обучаясь на семинарах 
и конференциях, в процессе об-
щения с коллегами из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Красноярска, 
Новосибирска.

Сегодня о Центре доктора 
Спириной знают, в том числе за 
рубежом.

Центр оснащен современ-
ной аппаратурой экспертного 
класса. Например, для лечения 
эрозии шейки матки исполь-
зуется радиоволновый метод  – 

щадящий, не вызывающий 
рубцовых изменений или об-
угливания, а потому с безопа-
сностью применимый даже для 
нерожавших молодых девушек.

С помощью этого метода во-
время выявляются предрако-
вые заболевания.

– Мы также постоянно совер-
шенствуем протоколы лечения, 
– говорит руководитель.

И тут раздался звонок. Из-
винившись, Юлия Валерьевна 
взяла трубку и дала несколько 
рекомендаций по телефону.

– У наших беременных обяза-
тельно есть номер лечащего вра-
ча, – пояснила она. – Добиваясь 
благодаря лечению желаемого 
результата, мы всегда на связи, 
чтобы женщина, у которой, на-
пример, была внематочная и 
существует риск повтора, имела 
возможность быстро получить 
квалифицированный ответ.

За пять неполных лет толь-
ко первичных посещений в 
центре насчитывается около 
30 тысяч. Прием длится в сред-
нем полчаса. Иногда, правда, 
запись на прием не срабаты-
вает. При сложных случаях ко-
му-то приходится сидеть перед 
кабинетом на уютном диван-
чике чуть дольше. Но оно того 
стоит. Ведь каждый посетитель 
Медицинского центра доктора 
Спириной знает, что его ждет 
точно такой же индивидуаль-
ный подход высококлассного 
специалиста.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Томск, пр. Фрунзе, 39, 2-й этаж.
             

Регистратура:
             +7 (3822) 799-200
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ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ РЕЙС 
ПЛАВУЧЕЙ ПОЛИКЛИНИ-
КИ В ЭТОМ ГОДУ ПРОШЕЛ 
В ОСНОВАТЕЛЬНО ОБНОВ-
ЛЕННОМ СОСТАВЕ. В ко-
манде медиков было много 
тех, кто впервые отважился 
провести смену, а то и две, на 
корабле «Русь» по северным 
рекам Томской области. Так-
же впервые главным врачом 
стал врач-терапевт, врач УЗД 
Шегарской районной больни-
цы Владимир Перец. Это была 
уже седьмая его экспедиция.  

-В
сего за полтора ме-
сяца работы мы 
обследовали более 
четырех тысяч 

жителей, в том числе около 
900 детей разного возраста, 
– рассказывает Владимир 
Иванович. – Провели  2 500 
ультразвуковых и почти пять 
тысяч лабораторных иссле-
дований.

Медики побывали в 34 насе-
ленных пунктах Молчановско-
го, Парабельского, Каргасокско-
го и Александровского районов. 
Часть из постоянных посетите-
лей обследований «плавучки» 
не смогла получить консульта-
ции в прошлом сезоне, который 
был сокращен из-за эпидемио-
логической ситуации.

– Жители встречали нас ра-
душно, они очень активно шли 

на приемы, особенно в малых 
поселениях.  

В этом году впервые были 
проведены обследования на 
COVID-19. Делались они по по-
казаниям, но, к счастью, вирус 
обнаружен не был. А определен-
ная доля от 33 выявленных по-
дозрений на злокачественные 
новообразования, увы, подтвер-
дилась. Пациенты направлены 
на дообследование в районные 
больницы и Томский онкологи-
ческий диспансер.

Не обошлось и без экстрен-
ных вызовов. В селе Напас муж-
чина повредил кость голени и 

был вывезен вертолетом. Еще 
один рейс санавиации был орга-
низован для пациентки с карди-
опроблемами в Колпашевскую 

районную    больницу.  Каргасок-
ская районная больница приня-
ла больную, которой врачи пла-
вучей поликлиники вызвали 
автотранспорт. 

– Я хотел бы отдельно побла-
годарить всех главных врачей 
районных больниц за помощь 
в организации нашей работы, – 
подчеркивает Владимир Перец. 
– Мы получили содействие в 
обеспечении помещениями для 
приема пациентов, транспор-
том, в доснабжении.

В составе бригады плавучей 
поликлиники работали высо-
коквалифицированные специа-

листы: кардиолог, эндокринолог, 
онколог, невролог, гастроэнтеро-
лог, офтальмолог, гинеколог, хи-
рург, терапевт, отоларинголог, 
педиатр, а также врачи клини-
ческой лабораторной, ультраз-
вуковой и функциональной ди-
агностики.

На речном вокзале врачей 
встречали заместитель губер-
натора по социальной поли-
тике Алена Левко, начальник 
департамента здравоохране-
ния Томской области Сергей 
Дмитриев, главный врач МО 
«Здоровье» Максим Сушкин, 
родственники и коллеги.

– Плавучая поликлиника по-
могает сделать доступнее ме-
дицинскую помощь в самых 
удаленных уголках региона. Вас 
ждали не только жители, но и 
коллеги из районных больниц, 
чтобы проконсультироваться 
по сложным случаям. Значение 
вашей работы трудно переоце-
нить, спасибо вам огромное!  – 
поблагодарила медиков Алена 
Левко.

Проект «Плавучая поликли-
ника» губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин 
возродил в 1999 году, будучи 
президентом компании «Вос-
токгазпром». С тех пор проект 
реализуется при поддержке ад-
министрации Томской области, 
медицинского объединения 
«Здоровье» и финансовой под-
держке АО «Востокгазпром».

ЕЩЕ ОДИН РЕЙС ЗАВЕРШЕНЕЩЕ ОДИН РЕЙС ЗАВЕРШЕН
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