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Приглашаем всех желающих
оформить полис ОМС
в «СОГАЗ-Мед»

Мы переехали в новый офис:
г. Томск, ул. Красноармейская, д. 128 

8 800 100 07 02
sogaz-med.ru

Реклама. Услуги страхования оказываются
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» ОС №3230-01

Обязательное
медицинское страхование

ТОМСКИЕ ЭНДОСКОПИСТЫ – 
ЛУЧШИЕ В СИБИРИ

Врачи-эндоскописты Томского 
областного онкологического ди-
спансера Леонид Ким и Анатолий 
Дудников привезли награды со 
Всероссийского конкурса «Эндо-
лидеры-2021», который проходил 
в Москве 9 и 10 июля. 

Цель проекта «Эндолидеры» – выявле-
ние наиболее талантливых и перспек-
тивных врачей-эндоскопистов до 45 
лет, которые сформируют новое поко-
ление специалистов в сфере медицин-
ской диагностики. Блестящие знания 
молодых докторов, их умение рабо-
тать на новейшей аппаратуре, кото-
рой оснащен Томский онкодиспансер, 
позволили войти в число победителей. 
Они прошли отбор на первом этапе 
из 400 человек со всей страны, на 
втором – из 45. По результатам сорев-
нований из всех представителей Си-
бирского федерального округа томичи 
увезли четыре призовых места.
Теперь перед томскими врачами от-
крывается перспектива непрерывно-
го профессионального образования 
под руководством ведущих российских 
экспертов, прохождения мастер-клас-
сов и стажировок в ведущих клиниках 
в течение пяти лет. После чего доктора 
сами получат возможность стать эк-
спертами в своей профессиональной 
сфере. – стр.6.
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ В РАЙОНЫ

В 
рамках програм-
мы модернизации 
первичного звена 
з д р а в о о х р а н е н и я 

Томской области девять 
легковых автомобилей по-
ставлены в Зырянскую, Те-
гульдетскую, Лоскутовскую, 
Первомайскую, Александ-
ровскую, Молчановскую и 
Асиновскую район ные боль-
ницы.

На закупку автомобилей 
«Лада Нива», «Лада Веста», че-
тырех «УАЗ Патриотов» и трех 
УАЗов из федерального и реги-
онального бюджетов направ-
лено 9,11 млн рублей.

– Новые автомобили по-
зволят врачам и среднему 
медицинскому персоналу 
выезжать в сельские фель-
дшерско-акушерские пункты, 
доставлять пациентов на об-
следования по направлению 
врача, а также осуществлять 
доставку лекарств, – пояснил 
заместитель начальника 

областного департамента 
здравоохранения Александр 
Таранов.

В 2021 году в районные ме-
дорганизации поступило 27 
автомобилей. 14 «УАЗ Патри-
отов» переданы в больницы 
Кожевниковского, Колпашев-
ского, Томского, Бакчарского, 
Верхнекетского, Каргасокско-
го, Парабельского, Тегульдет-
ского, Асиновского, Первомай-

ского, Чаинского и Зырянского 
районов. Пять автомобилей 
марки «Лада Нива» переданы 
в Кривошеинский, Алексан-
дровский и Томский райо-
ны, пять автомобилей «Лада 
Гранта», «Лада Ларгус» и «Лада 
Веста» — в Колпашевский, Ше-
гарский, Кожевниковский и 
Томский районы, три УАЗа — в 
Асиновский, Молчановский и 
Тегульдетский районы.

ГЕРИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ВЕРНУЛСЯ К РАБОТЕ
24 августа к работе по профилю вернулся областной гериатрический 
центр, работающий на базе томской больницы №2

Н
апомним, с конца июня 
в центр направляли па-
циентов из других ста-
ционаров, контактных с 

ковид-положительными боль-
ными, но имеющих отрица-
тельный тест на коронавирус. В 
учреждении проведена заклю-
чительная дезинфекция, посту-
пили первые пациенты.

Получить специализированную 
медицинскую помощь в гериатри-
ческом центре могут жители Том-
ской области старше 60 лет с диагно-
зом «старческая астения». Помощь 
оказывается как амбулаторно, так и 
в стационарном отделении.

– В отделении работает зал для 
занятий лечебной физкультурой, 

оснащенный современными тре-
нажерами, пациенты проходят 
физиолечение, медикаментозную 
терапию, занятия с психологом. 
Всем пациентам проводится диаг-
ностика и при наличии показаний 
– лечение остеопороза, – сообщила 
главный внештатный специ-
алист-гериатр департамента 
здравоохранения Томской обла-
сти Татьяна Бондаренко.

Записаться на прием к врачу-
гериатру можно по направлению 
терапевта из поликлиники.

Гериатрический центр был от-
крыт в рамках реализации регио-
нального проекта «Старшее по-
коление» национального проекта 
«Демография».

КОНТРОЛЬ ЗА СИСТЕМОЙ ЛЕЧЕНИЯ 
COVID-19

В
ыездное совещание 
под руководством 
замгубернатора по 
социальной поли-

тике Алены Левко в город-
ской клинической больни-
це №3 им. Б.И. Альперовича 
было посвящено вопросам 
работы инфекционных 
отделений, оказания экс-
тренной помощи и работе 
поликлиник. В совещании 
приняли участие началь-
ник облздрава Сергей 
Дмитриев и заместитель 
начальника департамен-
та Александр Таранов.
Участники совещания вме-
сте с главным врачом го-
родской больницы №3 Ва-
димом Бойковым посетили 
основные отделения медуч-
реждения, которые задейст-
вованы в оказании помощи 
пациентам с COVID-19, и оз-
накомились с их работой.

– Сегодня городская боль-
ница №3 – одна из самых 
крупных медорганизаций в 
регионе, которая первая при-
няла в 2020 году удар COVID-19, 
– напомнила замгубернатора 
Алена Левко. – В дополнение 
к практическому опыту, на-
копленному в регионе, необ-
ходимо внедрить стопроцен-
тную экспертизу лечения, 
организовать внутренний 
контроль оказания стацио-
нарной помощи и соблюдение 
методических рекомендаций. 

Важно как можно раньше на-
чинать оценку риска развития 
осложнений и делать ставку на 
предупредительное лечение. 
Алена Левко отметила, что на-
личие постоянных рекоменда-
ций и корректировок клини-
ческого фармаколога для всех 
пациентов, госпитализиро-
ванных в стационар горболь-
ницы №3, позволило достичь 
хороших результатов лечения, 
а во многих случаях избежать 
дополнительных назначений 
антибиотикотерапии. 

Отдельно заместитель гу-
бернатора остановилась на 
оказании первичной меди-
цинской помощи пациен-
там с признаками острой 
респираторной инфекции в 
медицинских организациях 
региона, обратила внимание 
на необходимость полностью 
и своевременно обеспечи-

вать пациентов бесплатны-
ми препаратами для лечения 
COVID-19. Контроль  их нали-
чия в регионе возложен на де-
партамент здравоохранения 
Томской области.

– Медицинским учрежде-
ниям необходимо организо-
вать выход врача на дом или 
осмотр в кабинете неотложной 
помощи в самые короткие сро-
ки, – сказала вице-губернатор. 
– Чем раньше пациенту будет 
назначено лечение, доставле-
ны бесплатные лекарства, тем 
больше шансов, что заболева-
ние пройдет без осложнений.

Главному врачу город-
ской больницы №3 Вадиму 
Бойкову наряду с главны-
ми врачами поликлиник 
региона дано поручение 
усилить работу по вакцина-
ции населения от COVID-19 
с привлечением страховых 
компаний. Последние мо-
гли бы помочь обзванивать 
томичей и приглашать их на 
вакцинацию, выбирая для 
них удобное время и отвечая 
на возникающие вопросы. 
На совещании также приня-
то решение о необходимости 
проведения капитального 
ремонта поликлинического 
отделения больницы. В 2021 
году должна быть сформиро-
вана проектно-сметная до-
кументация на капитальный 
ремонт данного помещения.

НОВЫЙ РЕНТГЕН-АППАРАТ

Ц
ифровой рентгенологиче-
ский комплекс установ-
лен взамен старого во вто-
рой поликлинике детской 

больницы № 1 Томска, где обслу-
живается более 20 тысяч детей.

Оборудование стоимостью 
27,2 млн рублей закуплено за счет 
средств областного и федерально-
го бюджетов в рамках программы 
модернизации первичного звена 
здравоохранения Томской области.

– Комплекс функционально 
новый: цифровой, с высокой раз-
решающей способностью, имеет 
возможность немедленного полу-
чения результата обследования и 
улучшения изображения снимка 
на экране монитора путем кор-
рекции режимов в программе. Все 
это позволяет улучшить качество 
обследования и его информатив-
ность, сократить время получения 
заключения, — отметила врач-
рентгенолог поликлинического 
отделения № 2 детской больни-
цы № 1 Татьяна Аминова.

Она добавила, что комплекс 

оснащен телеуправляемым авто-
матизированным столом-штати-
вом, который удобен в работе и 
обеспечивает максимальную без-
опасность пациента, а также при-
способлен для маломобильных 
граждан. Врачи получили возмож-
ность записи, электронной пере-
дачи результатов исследований и 
ведения архива.

До конца 2021 года в рамках про-
граммы модернизации первично-
го звена здравоохранения Томской 
области поступят 12 единиц обору-
дования общей суммой более 150 
млн рублей.

Программа модернизации пер-
вичного звена здравоохранения 
предусматривает выделение 4,8 
млрд рублей: 4,2 млрд рублей — 
из федерального бюджета, 582 млн 
руб лей — из областного. До 2025 
года на эти средства планирует-
ся построить 39 медучреждений, 
провести капитальный ремонт в 22 
учреждениях, приобрести 135 авто-
мобилей и более 70 единиц обору-
дования.

МОБИЛЬНЫЕ ФАПЫ

П
ередвижные мобильные 
комплексы общей сто-
имостью 15 миллионов 
руб лей закуплены за счет 

средств областного и федераль-
ного бюджетов по нацпроекту 
«Здравоохранение».

Передвижной фельдшерско- 
акушерский пункт поступил в 
Шегарскую районную больницу, 
мобильная врачебная амбулато-
рия – в Светленскую РБ.

– Мобильные медицинские 
комплексы будут использоваться в 
отдаленных населенных пунктах, 
где затруднено транспортное сооб-
щение. Они оснащены системами 
кондиционирования, отопления, 
обеззараживания воздуха. Осма-
тривать детей и взрослых, прово-
дить медицинские манипуляции 
можно непосредственно в маши-
не. На тот случай, если подключе-
ние к стационарным электросе-
тям будет невозможно, имеется 
автономное электроснабжение, 
– отметил заместитель началь-
ника департамента здравоохра-
нения Томской области по раз-
витию Александр Таранов.

Мобильная амбулатория имеет 
кабинеты для врачебного и аку-
шерского приема, в ней можно 
сделать электрокардиограмму, 
сдать анализы, пройти экспресс-
диагностику на сахар и холесте-
рин. В амбулатории будут вести 
приемы узкие специалисты Свет-
ленской больницы, а также прово-
дить вакцинацию, в том числе от 
COVID-19.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫБУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

СЕРГЕЙ АНТИПОВ,
заведующий кардиологическим
отделением ТОКБ, врач-кардиолог
высшей категории, к.м.н.,
главный внештатный специалист 
кардиолог
департамента здравоохранения
Томской области:

Для начала хочу пояснить, что 
люди с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы не склонны болеть 
ковидом чаще других, но имеющиеся 
патологии сердечно-сосудистой систе-
мы и сахарный диабет – 
факторы, которые утяже-
ляют течение этого 
инфекционного заболева-
ния.  Если у пациента при-
сутствует артериальная 
гипертония, ишемическая 
болезнь сердца, сахарный 
диабет, то ковид может 
провоцировать развитие, 
обострение этих заболева-
ний и утяжелять их тече-
ние. 

В подтверждение на-
зову цифры. Их первыми 
дали в своих публикациях 
врачи из Китая, которые раньше своих 
коллег из других стран столкнулись  с 
коронавирусной инфекцией. В среднем 
смертность от ковида составляла 2,4 про-
цента. У пациентов с гипертонией она 
возрастала до 7 процентов, с ишемиче-
ской болезнью сердца – до 12 процентов, с 
сахарным диабетом – выше 15 процентов.   

Соответственно со всеми этими фак-
торами риска ни о каких противопока-
заний к вакцинации речи быть не мо-
жет. Наоборот, наличие гипертонии или 
сахарного диабета – наиболее важное 
показание к вакцинации. Эти пациенты 
должны сделать прививку во избежание 
попадания в реанимационное отделе-

ние.  Вакцинация позволяет перенести 
болезнь в более легкой форме. У части 
людей после прививки возникают по-
бочные явления – повышение темпера-
туры или ломота в мышцах, что несрав-
нимо с состоянием пациентов ковидной 
реанимации, где редко встречаются 
люди, которые были вакцинированы. 
Сам я также недавно получил сертифи-
кат вакцинации. 

Пользуясь возможностью, хочу на-
помнить, что кроме ношения масок и 
соблюдения социальной дистанции па-

циентам при повышенном 
артериальном давлении 
мало просто принимать 
препараты. Необходимо 
достигать целевого уров-
ня, который обозначен в 
медицинском диагнозе. То 
же самое касается ишеми-
ческой болезни сердца. Как 
любое инфекционное забо-
левание, ковид  опасен тем, 
что провоцирует стресс и 
выброс катехоламинов, ко-
торый может приводить к 
развитию инфарктов и ин-
сультов, вызывает сгуще-

ние крови, поэтому регулярный прием 
выписанных врачом препаратов помо-
жет избежать этих осложнений. 

В то же время следует категорически 
исключить самолечение антикоагулян-
тами. Их нельзя принимать без назна-
чения врача! Течение болезни разнится, 
и схема терапии очень индивидуальна. 
Напомню, что сейчас действует про-
грамма бесплатного обеспечения препа-
ратами для лечения от коронавирусной 
инфекции, которые доставляют на дом 
волонтеры. И если в назначении врача 
присутствует антикоагулянтная тера-
пия, эти препараты также выдаются 
бесплатно. 

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

«Я выбираю вакцину, а не вирус!»
ОСТАНОВИМ COVID-19 ВМЕСТЕ!ОСТАНОВИМ COVID-19 ВМЕСТЕ!

АЛЕКСАНДР 
КОПАНЧУК,
заведующий приемным 
отделением БСМП: 

В связи с панде-
мией больница ско-

рой медицинской помощи 
переформатирована под 
ковидный госпиталь. Рабо-
тая в «красной зоне», начи-
наешь понимать, что вирус 
никого не ждет и не жалеет. 
Он не смотрит ни на соци-
альный статус, ни на поло-
жение в обществе, ни на 
вероисповедание. Он убивает здесь и сей-
час. Сам я, как и члены моей семьи и 
близкие родственники, коронавирусом 
не болел. Практически все мы прошли 

вакцинацию. Недавно я 
вакцинировался повторно. 
Единственный эффектив-
ный способ остановить 
этот вирус – поставить при-
вивку, тем самым сформи-
ровать коллективный им-
мунитет к этому 
вирусу-убийце. 

Прошу вас: вакцини-
руйтесь! А также не пре-
небрегайте простыми 
правилами, а именно: со-
блюдайте социальную ди-
станцию и носите маски в 

общественных местах. Только все вместе 
мы можем победить эту заразу и спасти 
как собственную жизнь, так и жизни 
окружающих нас людей.

НАТАЛЬЯ КРАСНИЦКАЯ,
главный врач поликлиники №4 
г.Томска:

Коронавирус летуч и заразен, и 
вызванное им заболевание может 

привести к проблемам со здоровьем. Осо-
бенно тяжело оно протека-
ет у пожилых людей и лиц с 
ослабленной иммунной си-
стемой. Прежде всего стра-
дают легкие, что может 
осложниться развитием ле-
гочного фиброза. Болезнь 
поражает сердце, и это гро-
зит аритмией вплоть до 
развития острого инфаркта 
миокарда. Вирус достигает 
почек с возникновением 
пиелонефрита. Также стра-
дает головной мозг с по-
следствиями в виде хрони-
ческой ишемии головного 
мозга. Пациенты жалуются на депрессию 
и ухудшение памяти. 

Коронавирус передается воздушно-ка-
пельным путем при разговоре, кашле и 
чихании, контактным путем – через ру-
копожатие, а также воздушно-пылевым 
путем с пылевыми частицами из воздуха. 
Поэтому обязательно необходимо поль-
зоваться индивидуальными средствами 
защиты – масками и перчатками, обраба-
тывать руки дезинфицирующими средст-
вами. Вирус сохраняется на поверхностях 
на протяжении двух дней. Но он не стой-

кий и чувствителен практически ко всем 
дезинфиктантам – спиртсодержащим и 
хлорсодержащим. Необходимо помнить, 
что соблюдение социальной дистанции 
также может предотвратить заражение.  
И знать, что микрокапли, например, при 

кашле, могут разлетаться 
на расстояние от 90 см до 8 
метров. Поэтому соблюде-
ние социальной дистанции 
необходимо не только в по-
мещении, а также на откры-
тых пространствах.

Вакцинация – одна из 
главных профилактиче-
ских мер, позволяющих 
уберечь от инфекционных 
заболеваний, в том числе от 
коронавируса. Любой вак-
цинированный гражданин 
подпадает под минималь-
ный риск заражения ин-

фекцией.  Это не говорит о том, что после 
вакцинации невозможно не заболеть ко-
ронавирусом, но заболевание будет проте-
кать в более легкой форме и практически 
без осложнений. Если учитывать риски, 
то гораздо выше вероятность пострадать 
от болезни, предупрежденной вакци-
ной, чем от самой вакцинации. Поэтому 
ее бояться не стоит. Члены моей семьи 
вакцинированы «Спутником-V», перене-
сли прививку хорошо и без каких-либо 
осложнений. Прививайтесь! Будьте здоро-
вы! Берегите себя и своих близких!

ЕВГЕНИЙ ТАРАСЕНКО,
заведующий отделением реанимации 
респираторного госпиталя МСЧ №2:

Ежедневно рабо-
таю в «красной 

зоне». С момента появле-
ния коронавирусной ин-
фекции вижу  пациентов. У 
многих из них развивается 
пневмония, очень долго 
они находятся в отделении 
реанимации с серьезными 
осложнениями. В октябре 
2020 года я сделал привив-
ку от COVID-19 и до нынеш-
него дня ни разу не болел. 
Как только вакцина стала 
доступна, также вакцини-

ровалась вся моя семья. В настоящее вре-
мя вакцинация дает гарантию того, что в 
случае заболевания вы не окажетесь на 

койке реанимационного 
отделения, вам не нужно 
будет проводить респира-
торную поддержку и вас не 
коснутся те серьезные, а 
порой фатальные осложне-
ния ковидной инфекции, 
которые ей присущи. Я вас 
призываю к вакцинации, 
потому что это единствен-
ный гарантированный ме-
тод уберечь себя, своих 
близких от этой тяжелой и 
опасной инфекции.

МАКСИМ КИСЕЛЕВ,
главный врач поликлиники 
№1:

COVID -19 – это висо-
коконтагиозное ви-

русное заболевание. К сожа-
лению, порой его течение 
заканчивается летальным 
исходом у лиц определен-
ных групп риска. Поэтому 
на данный момент мы при-
нимаем беспрецедентные 
меры защиты. Во-первых, 
это простые и доступные ка-
ждому меры: ношение масок 
и соблюдение социальной дистанции. 

Действенным мероприя-
тием мы, медики, счита-
ем вакцинацию. Она по-
зволяет сформировать  
коллективный иммуни-
тет и разорвать цепочку 
передачи вируса от боль-
ного к здоровому челове-
ку.  Я сам и большая часть 
близких мне людей вак-
цинированы. Я прошу 
всех вас также прийти и 
поставить прививку  для 
защиты себя и своего кру-
га общения от новой ко-

ронавирусной инфекции.

КРАСНОРЕЧИВАЯ СТАТИСТИКА
В Томской области проанализировали данные по заболе-
ваемости COVID-19 после вакцинации. Только у 1,05  про-
цента жителей региона, которые поставили одну или обе 
прививки от COVID-19, в дальнейшем была диагностиро-
вана новая коронавирусная инфекция.

– В подавляющем большинстве случаев вакцинирован-
ные люди переносят болезнь легко, без осложнений.
Половина из тех, кто заболел, но был ранее вакцинирован, 
– это люди старше 60 лет. Как правило, пожилые имели 
сопутствующие заболевания и ослабленный иммунитет, 
поэтому прививка помогла перенести заболевание легче. 
Меньше всего заболевших – среди вакцинированной мо-
лодежи от 18 до 30 лет, – сообщила заместитель губернатора 
Томской области по социальной политике Алена Левко.
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

На конной повозке 
по мостовой

Старенький деревянный дом 
на Московском тракте, 2, до сих 
пор цел и находится на терри-
тории детской горбольницы 
№1. Здесь 90 лет назад на пра-
вах самостоятельного учрежде-
ния открылась Томская станция 
скорой медицинской помощи. В 
штате новой службы на 15 сентя-
бря 1931 года состояли один де-
журный врач, лекарский помощ-
ник, сиделка и кучер. Лекарский 
помощник принимал вызовы 
и оказывал помощь в отсутст-
вие врача. Бригада выезжала к 
больным в конной повозке при-
мерно три-четыре раза в день. В 
архивных данных сохранилось 
количество выездов за 1934 год. 
Кучерская повозка с доктором 
«на борту» подъезжала к домам 
томичей 631 раз. Организатор и 
главный врач ССМП в Томске 
Иосиф Аронович Мощницкий 
был человеком деятельным и 
добился в 1935 году пополнения 
нехитрого передвижного парка  
первым автомобилем. К 1941 году 
автопарк состоял уже из пяти 
машин с красным крестом на 
лобовом стекле. В последующие 
тяжелые годы машины были пе-
реданы на военные нужды.  Мно-
гие сотрудники скорой ушли на 
фронт. Объем работы достиг ми-
нимума в 1944 году. Врачу и са-
нитару приходилось доставлять 
тяжелобольных на саночках. Но 
после Великой Победы восста-
навливаются помощь пациен-
там и материально-техническая 
база станции: в 1950 году уже 
принято более 30 тысяч вызовов 
скорой.

С каждым десятилетием рабо-
та службы прирастает не только 
количеством сотрудников и ав-
томобилями. Началось развитие 
специализированной помощи 
населению. Сначала создается 
педиатрическая бригада, позже 
травматологическая. В связи 
с ростом вызовов к больным с 
острыми заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы в 1967 
году организуются малые кар-
диологические бригады, а в 1987 
году – кардиологическая служба 
в составе одной кардиобригады 
и пяти бригад интенсивной те-
рапии. На смену травматологи-
ческой пришли две бригады ане-
стезиологии-реанимации для 
оказания помощи взрослому и 
детскому населению. В 90-е годы, 
которые теперь принято назы-
вать лихими, была создана тре-
тья бригада – специализирован-
ная токсико-реанимационная. 
В 2006 году из психиатрической 
больницы на ССМП переведе-
на психиатрическая бригада, в 
составе которой до сих пор тру-
дится врач-психиатр высшей 
категории Николай Калевич. 
В 2004 году внедрен програм-
мный комплекс автоматизации 
диспетчерской службы «АДИС», 
что позволило качественно улуч-
шить работу оперативного отде-
ла по приему вызовов и передаче 
их выездным бригадам и в опе-
ративном режиме осуществлять 
контроль бригад на линии. Его 
возглавляет врач высшей кате-
гории Марина Тарасова. 

Еще одним важным этапом 
развития службы стал переезд в 
современное здание на Говоро-
ва, 25, благодаря чему разитель-
но улучшились условия работы 
медицинских работников. При 
этом во всех четырех районах 
города сохранились помещения 

подстанций, что обеспечивает 
более быстрый приезд по вызо-
ву. Рост городских микрорайо-
нов ставит актуальный вопрос 
о создании новых подстанций в 
районе пл. Южной и на Иркут-
ском тракте.  

За все эти 90 лет службу воз-
главляли двенадцать главных 
врачей. На смену Иосифу Мощ-
ницкому пришел Юрий Харке-
вич. Далее главными врачами 
ССМП работали Виктор Петров, 
Юрий Вахтин, Иван Шешин, 
Вера Колодишникова, Виктор 
Полещук, Ирина Вахрушева, 
Сергей Ескин, Николай Зен-
кин, Вячеслав Талалин, Ан-
дрей Лукинов. Каждый внес 
свою весомую лепту в развитие 
томской скорой помощи. Вячес-
лав Талалин продолжает работу 
на станции в должности стар-
шего врача оперативного отдела. 
Тринадцатым главным врачом 
ССМП с 2010 года является Нико-
лай Родионов. 

Образ жизни
Сегодня в штате ССМП более 

700 человек. Их общий вклад в 
помощь населению подчинен 
единому делу и концентрирует-
ся на конечном этапе, непосред-
ственно связанном с пациента-
ми: по плану 42 круг лосуточные 
бригады до конца 2021 года осу-
ществят более 200 тысяч вызо-
вов. Перед пандемией бригады 
выезжали чаще. В частности,  
статистика 2015 года отражает 
более 235 тысяч вызовов. Очевид-
но, люди стали осторожнее поль-
зоваться возможностью пригла-
сить доктора на дом.  Особенно 
сократилось количество вызовов 
к детям. В педиатрической бри-
гаде много лет трудится врач-
педиатр Сергей Рабин. 

Между тем одна бабушка 
по-прежнему звонит в скорую 
каждый день, и к ней все так же 
приезжают доктора, хорошо по-
нимающие глубокое одиночест-
во пожилого человека. 

Медицина относится к ряду 
помогающих профессий. Но на 
скорой она абсолютно специ-
фична. Бессонные ночи, кровь 
пострадавших в ежедневных 
дорожно-транспортных проис-
шествиях и километры этажей 
вниз и вверх при отсутствии 
лифтов – комфорта в таком обра-
зе жизни не так уж и много. На 
скорой медики работают по при-
званию.  Они привыкают даже 
к графику своей работы. Расска-
зывают, что те, кто длительно ра-
ботает сутками, потом не могут 
привыкнуть к режиму «день-
ночь» и просят вернуть кругло-
суточные смены. 

Особенность работы на ско-
рой также заключается в уме-
нии быстро принять решение. 
Врач или фельдшер приезжает 
на вызов, и у него нет време-
ни на консультации, ему надо 
взять на себя ответственность 
здесь и сейчас. Например, вы-
полнить процедуру тромболи-
зиса, благодаря которой восста-
навливается кровоток в сосудах 
и впоследствии быстрее и каче-
ственнее решается вопрос вос-
становления и реабилитации 
пациента.

В 2020 году сотрудниками 
скорой помощи г.Томска было 
выполнено 145 тромболизисов.

А самый первый случай вве-
дения тромболитика был вы-
полнен в 1988 году. Тогда этот 
метод только осваивался, и это 
была совместная работа с НИИ 

кардио логии, для которой на 
скорой выделили отдельную 
кардио бригаду.

Станция скорой помощи 
имеет лицензию на проведение 
клинических испытаний. 

– Мы участвовали в проведе-
нии клинических исследова-
ний «Stream», а сейчас участву-
ем в программе «Stream-2» по 
проведению тромболизиса на 

догоспитальном этапе у пациен-
тов старше 70 лет, – говорит Ни-
колай Родионов. – Мы гордимся 
этим доверием, которое демон-
стрирует общероссийский рей-
тинг нашей станции.

Их учеба – не только пра-
ктика на выездах, но и квали-
фикационные работы, которые 
доктора и фельдшеры пишут, 
несмотря на напряженный 

ритм. Из 77 врачей 33 специали-
ста имеют высшую врачебную 
категорию, пятеро  – первую. 
Из 301 среднего медработника 
высшая категория у 89 фель-
дшеров, у 16  – первая, и пять 
специалистов имеют вторую 
категорию. 

– Станция скорой медицин-
ской помощи не первый год 
активно сотрудничает с мед-
колледжем, – подчеркивает Ни-
колай Валерьевич. – Во время 
обучения студенты проходят на 
станции теоретическую подго-
товку и все виды практик, кото-
рые ведут наши сотрудники-на-
ставники.

Руководит работой фель-
дшерского состава главный 
фельдшер станции скорой ме-
дицинской помощи Надежда 
Мясникова, кавалер Ордена 
Дружбы. 

В июне на заслуженный от-
дых ушла заведующая под-
станцией общепрофильных 
выездных бригад Елена Ни-
колайченко, которая дли-
тельное время проработала на 
ССМП. Кардиослужбой заведует 
опытная врач скорой меди-

Томской станции скорой медицинской 
помощи исполняется 90 лет

БРИГАДА, 
НА ВЫЕЗД! 
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

цинской помощи Ирина Рош-
каева, она и сама по-прежнему 
выезжает на вызовы. Главный 
врач Николай Родионов и его 
заместитель Сергей Каредва 
также еженедельно выходят на 
дежурства, мотивом к которым 
являются  любовь к профессии 
и нежелание терять квалифика-
цию доктора-практика.

Шестьдесят раз 
вокруг земного 
шара

В гараже насчитывается 53 
автомобиля скорой помощи, и 
они полностью исправны, за 
их состоянием тщательно сле-
дит техническая служба гаража. 

Подсчитано, что только в 2020 
году общий километраж пробега 
равен шестидесяти маршрутам 
вокруг планеты. В течение по-
следних восьми лет автопарк об-
новлен полностью. Техническая 
служба гаража тщательно следит 
за состоянием автопарка: одни 
только изношенные и поменян-
ные покрышки можно было бы 
вывезти в огромных кузовах 
нескольких КамАЗов. Руково-
дит гаражом Юрий Сташелис, 
начавший работать на скорой в 
1984 году. 

Конечно, современные ма-
шины не сравнить с теми, что 
ездили по томским дорогам еще 
десять, а тем более двадцать лет 
назад. Все кареты скорой выпол-
нены в так называемой север-
ной комплектации и работают 
при самых низких температу-
рах. Они полностью утеплены, 
оснащены автономным подо-
гревателем автосалона, который 
поддерживает тепло даже при 
неработающем двигателе. Та-
кие ситуации на дороге должны 
быть предусмотрены, чтобы га-
рантировать безопасность вра-
чей и фельдшеров.

Автомобили делятся на три 
класса. Самые простые, пред-
назначенные для неотложной 
помощи и транспортировки па-
циентов в стационар относятся 
к классу «А». Машины класса «B» 
предназначены для врачебных 
общепрофильных и кардиоло-
гических бригад. Они оснаще-
ны 52 единицами оборудования 
и медицинских изделий, в том 
числе аппаратом ЭКГ, дефи-
бриллятором автоматическим, 
электроотсасывателем хирур-
гическим, пульсоксиметром и 
другими приборами. Оснаще-
ние желтых машин класса «С», 
в которых работают реанима-
ционные бригады,  еще более 
мощное и составляет 60 еди-
ниц высокопрофессионального 
оборудования. В новый период 
пандемии впервые поступил 
аппарат, который предполага-
ет искусственную вентиляцию 
легких в неинвазивной форме, 
что иногда требуется пациен-
там с коронавирусной инфек-
цией.

Носилки в современных ма-
шинах оснащены каталками, 
что облегчает физический труд 
медиков. Водители зачастую 
помогают вынести больного из 
квартиры. 

– Раньше правила были по-
проще, и некоторые наши во-
дители умели наложить шину, 
знали, как зарядить систему, и 
помогали врачам и фельдшерам 
в сложных случаях ДТП, когда 
на вес золота каждая пара рук, – 
вспоминает Николай Родионов. 

Таким универсалом был Вла-
димир Гаан. Его первая запись 
в трудовой книжке датируется 
1982 годом. Владимир Федорович 
и сегодня работает во вспомога-
тельной службе гаража. В строю 
и преданы водительскому делу 
ветераны Александр Новиков, 
Александр Филиппов, Юрий 
Панихин, Юрий Анисимов, 
Борис Белошков, Владимир 
Серков, Владимир Прохвати-
лов, Александр Кочев. 

– Всех водителей, которые 
посвятили себя работе на ско-
рой, перечислить очень трудно, 
– признается Николай Валерье-
вич. – Ушли  на заслуженный от-
дых Якуб Хисамутдинов, Сер-
гей Артамонов и многие другие.

Пандемия унесла жизнь во-
дителя Сергея Белоусова. Он 

прошел Афганистан, а вот по-
следствия перенесенного ковида 
его достигли. Бригада была на 
выезде, Сергей Юрьевич умер 
прямо за рулем…

Коллективный 
иммунитет

Разнообразие и нестандар-
тность ситуаций – главное, что 
определяет работу на скорой. Но 
такого «сюрприза», какой при-
нес вирус COVID-19, точно ни-
когда не было. Первый выезд  к 
пациентам, которыми стали сту-
денты из Китая, был зафиксиро-
ван в феврале 2020 года. 

На ССМП прошел ряд реорга-
низационных преобразований. 

– По какому-то необъяснимо-
му предчувствию еще в марте 
2020 года была создана четвертая 
реанимационная бригада, – рас-
сказывает главный врач. – Мы 
также внимательно следили за 
событиями, которые развива-
лись в Европе, западной части 
РФ и предусмотрительно увели-
чили заказы на средства инди-
видуальной защиты.

На начальном этапе подстан-
цию №3, что на Каштаке, выде-
лили в качестве преимуществен-
но работающей с пациентами с 
подозрением, диагностировани-
ем и вероятным коронавирусом. 
Ее сотрудники в течение опреде-
ленного времени ежедневно по 
нескольку раз выезжали к ин-
фицированным больным. Они 
приняли на себя первый удар. 
Эпидемический комбинезон, 
очки, маска, респиратор, бахи-
лы, дезинфицирующие средства 
как для кожи, так и для автомо-
биля – все это стало привычной 
атрибутикой остальных врачей 
и фельдшеров, когда на город на-
катилась осенне-зимняя волна 
инфекции.  

Увеличилась нагрузка на ап-
теку, руководителем которой яв-
ляется Татьяна Гончарова.

Оперативный отдел в эти ме-
сяцы выполнял запредельную 
нагрузку, отвечая на ежеднев-
ные 2500 звонков. Диспетчерам 
при передаче вызовов 03 было 
необходимо в максимально 
сжатый промежуток времени 
выяснить симптомы, эпидеми-
ческую обстановку на вызове, 
чтобы отправить на адрес либо 
респираторную, либо общепро-
фильную бригаду. Сотрудникам 
нужно постоянно находиться в 
концентрации внимания, учи-
тывая разный эмоциональный 
фон. 

– Нам очень помогло решение 
оперштаба о создании Центра 
удаленного мониторинга, ко-
торый расположился на пятом 
этаже нашего корпуса в бывшем 
конференц-зале, – говорит Нико-
лай Родионов. – Также облегчила 
работу скорой привлеченная к 
масштабной работе с населени-
ем частная структура неотлож-
ной скорой помощи. 

Помощь пришла вовремя. К 
сожалению, но закономерно ухо-
дили на больничный и сотруд-
ники скорой. Как ни береглись 
врачи и фельдшеры, но далеко не 
всегда пациенты предупрежда-
ли о симптомах. И только уже в 
квартире медики узнавали, что 
нужно было надевать средства 
индивидуальной защиты. 

– У нас тоже есть потери, – 
вздыхает Николай Валерьевич. 
– В ноябре мы потеряли старше-
го врача оперативного отдела 
Языкову Галину Михайловну. 
Ряд сотрудников  тяжело перенес 

Число обращений

6 251 051
Выполнено выездов

4 050 274

из них к детям

725 991
дежурство на массовых 

мероприятиях

4 173
Выезды на ДТП

27 809
Выезды на взрыв, пожар, 

ЧС

6 513
Доставлено в стационар

1 388 917
Доставлено в травмпункт

59 897
Перевозка рожениц 

и родильниц

49 860
Принято родов

76
Успешная реанимация

396
Оказана помощь при 
инфаркте миокарда

17 093

СТАТИСТИКА
ЗА 20 ЛЕТ

ковид, некоторые из них были 
вынуждены уйти на заслужен-
ный отдых.

Основной пик тяжести при-
шелся на октябрь, ноябрь, де-
кабрь. Сейчас поспокойнее, 
выработался коллективный 
иммунитет, который был со-
здан вакцинированными и пе-
реболевшими сотрудниками. 
На респираторной подстанции 
положительных тестов не фик-
сируется уже три месяца.

47 сотрудников за 2020-2021 
годы награждены орденами, ме-
далями, почетными грамотами 
и благодарностями Президента, 
Минздрава РФ, администрации 
Томской области, администра-
ции Томска.

– От себя лично хочу  поздра-
вить всех сотрудников и вете-
ранов станции скорой меди-
цинской помощи с 90-летним 
юбилеем! – говорит главный 
врач Николай Родионов. – От 
души желаю всем крепкого си-
бирского здоровья, финансового 
благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне!
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ТОМСКИЙ ОПЫТТОМСКИЙ ОПЫТ

Начало – стр.1

ЛЕОНИД КИМ И АНАТОЛИЙ 
ДУДНИКОВ РАБОТАЮТ В 
ТОМСКОМ ОНКОЛОГИЧЕ-
СКОМ ДИСПАНСЕРЕ ВСЕГО 
ДВА ГОДА. Они увлечены про-
фессией, признаются, что им 
нравится прогрессивный кол-
лектив отделения внутрипрос-
ветной эндоскопической диаг-
ностики, которым руководит 
врач-эндоскопист Наталья 
Ли. О самом конкурсе «Эндо-
лидеры» молодым докторам 
рассказали старшие коллеги. 

-П
очему бы не попро-
бовать свои силы? – 
решили и вступили 
в профессиональ-

ную борьбу будущие герои.
Они отправили свои работы 

в 2020 году. К сожалению, новая 
коронавирусная инфекция ко-
снулась всех форм жизни. Про-
фессиональный конкурс не стал 
исключением. Первый отбороч-
ный этап прошел в заочной фор-
ме. Участники проекта делали 
доклады о конкретных меди-
цинских случаях. Леонид Ким 
рассказал о диагностике редкого 
типа нейроэндокринной опухо-
ли желудка. Анатолий Дудников, 
наоборот, выбрал для доклада 

распространенный тип нейро-
эндокринной опухоли тонкой 
кишки, с которой может стол-
кнуться каждый доктор. По ре-
зультатам они вышли в лидеры 
среди четырехсот участников 
со всей России. Во второй этап 
прошло 45 человек. Они, а также 
врачи-эндоскописты Ярослав 
Маликов из горбольницы №3 
и Сергей Ким из МСЧ №2 с до-
блестью отстояли честь томской 
эндоскопии. В июле молодые 
люди отправились в Москву. 

– Мы были рады поехать, ведь 
давно не было очных конферен-
ций, нам также хотелось посмо-
треть, как мы выглядим на рос-
сийском уровне.

В первый день участники 
проекта отвечали на вопросы 
ведущих экспертов.  Их задавали 
руководители и организаторы 
проекта «Эндолидеры» Евгений 
Федоров, д.м.н., профессор, глав-
ный научный сотрудник кафе-
дры госпитальной хирургии №2 
лечебного факультета РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова, клинический 
руководитель отделения опера-
тивной эндоскопии городской 
клинической больницы №31, 
председатель МОСЭНДО, заме-
ститель председателя и гене-
ральный секретарь Российско-
го эндоскопического общества, 
Екатерина Иванова, д.м.н., за-

ведующая отделением эндоско-
пии К+31 «Петровские ворота», и 
Михаил Агапов, д.м.н., врач-эн-
доскопист СПбГБУЗ «Городской 
клинический онкологический 
диспансер», а также ряд пригла-
шенных специалистов.

Второй день был посвящен 
практическим навыкам в тре-
нинг-центре на пяти эндоско-
пических станциях: колоно-, 
гастро-, бронхоскопия, РПХГ и 
капсульная эндоскопия.

– Это было непросто, – вспо-
минают доктора. – Но нам по-
везло в том, что в отделении мы 
в нашей ежедневной практике 
работаем на высококлассной 
аппаратуре мирового уровня, а 
некоторые коллеги из регионов 
впервые держали в руках такой 
инструментарий.

Атмосфера конкурса была ра-
бочей и доброжелательной. Эк-
сперты не стали тянуть с реше-
нием, огласили баллы и места 
сразу после перерыва.

Объятия, радость, победа! 
Можно представить чувст-

ва молодых врачей-эндоско-
пистов, когда они услышали 
свои фамилии в числе тех, кто 
вышел на пятилетний круг не-
прерывного образования. Среди 
сибирских специалистов томи-
чи стали лучшими. Их победа 
открыла перспективу для про-

фессионального роста, наработ-
ки связей, а также будущих на-
учных исследований не только 
для них лично, но, возможно, 

и онкодиспансера, а значит, во 
благо успешного лечения и вы-
здоровления жителей Томской 
области.

ТОМСКИЕ ЭНДОСКОПИСТЫ – 

ЛУЧШИЕ В СИБИРИ

4 ИЮНЯ 2014 ГОДА ЖИЗНЬ 
СЕМЬИ БОГДАНОВЫХ ИЗ 
Г. КОЛПАШЕВА РАСКОЛО-
ЛАСЬ НА «ДО» И «ПОСЛЕ». 
Обширное кровоизлияние в 
мозг – таков был первый ди-
агноз маленькой Миланы. 

О
перацию делали в Том-
ской областной кли-
нической больнице. 
Потом лечение продол-

жилось в Новосибирске и Мо-
скве. Сейчас Милане одиннад-
цать лет, и она перенесла уже 
несколько оперативных вме-
шательств. Виной заболевания 
стала доброкачественная опу-
холь, которую требуется оста-
новить. Пациентке назначили 
химиотерапию. Однако орга-
низм не принял этот обшир-
ный метод лечения, у девочки 
случилась кома, поэтому вра-
чи предложили другой вари-
ант лечения. 

– Лучевая терапия – метод 
локального воздействия на 
опухоль, он пациентами пере-
носится легче, – поясняет врач-
радиотерапевт Томского он-
кологического диспансера 
Дмитрий Подоплекин. – Луч 
направляется только в конкрет-
ную зону, все реакции предска-
зуемы и находятся под контр-
олем. 

Милана – одна из четверых 
детей, которые в текущий пери-

од проходят лучевую терапию. 
Всего за пять лет было шестнад-
цать несовершеннолетних па-
циентов.

– Самому маленькому паци-
енту два с половиной года, само-
му старшему – 16 лет. Это жите-
ли Томска, Северска, Томской и 
других областей России. Среди 
диагнозов преобладают злока-
чественные заболевания крови 
и лимфатической системы, опу-
холи головного мозга, опухоли 
мягких тканей,  – перечисляет 
главный врач Томского об-
ластного онкологического ди-
спансера Максим Грищенко.

Лучевая терапия проводится 
на базе радиологического кор-
пуса, который функционирует с 
2015 года. До этого времени дети 

из Томской области с онкологи-
ческой патологией вынужденно 
выезжали за пределы региона 
для проведения лучевого этапа 
терапии.

– Накатались-намотались, – 
подтверждает красивая и силь-
ная мама Людмила Богданова. 

Только в Томск на осмотр 
врача-гематолога она возит доч-
ку раз в три месяца. Было бы 
еще труднее, если бы пришлось 
ездить на лучевую терапию не в 
областной центр, а в другой город. 

– Главная задача – приглу-
шить опухоль, чтобы она не ро-
сла, у Миланы атрофирована 
правая часть мозга, а левая ра-
бочая и должна быть сохранена, 
– рассказывает Людмила Викто-
ровна. – Лучевую терапию Ми-
лана переносит хорошо, только 
очень хочет спать, но врачи нам 
так и сказали: после сеанса бу-
дет спать, как медведь в берлоге. 

– Я чувствую себя хорошо и 
ничего не боюсь, – подтверждает 
Милана.

На нее надевают термопла-
стическую маску, а под ножки 
ставят подставку, чтобы было 
удобно лежать во время десяти-
пятнадцатиминутного сеанса в 
аппарате, похожем на космиче-
ский.

Индивидуальные средства 
защиты и фиксации для обеспе-
чения неподвижности во время 
сеанса изготавливаются точно 
по размерам пациента. Лежать 
удобно, а врачи не волнуются, 
что ребенок вдруг пошевелит 
головой. Лечение также под-
бирается индивидуально. Оно 
осуществляется по программам 
международного характера – 

протоколам лечения, которые 
проработаны для каждого типа 
опухоли. Медицинские физики 
просчитывают для каждого па-
циента план облучения, чтобы 
не были задеты здоровые ткани. 

– Мы помощники детских 
врачей-гематологов, – говорит 
Дмитрий Подоплекин. – Паци-

енты находятся на их контроле 
и получают поддерживающую 
терапию. 

Отличные помощники! Все 
дети, проходящие лучевую те-
рапию, находятся в состоянии 
ремиссии. Пожелаем здоровья и 
Милане Богдановой!

ОБЩАЯ заболеваемость 
злокачественными опухолями 

у детей относительно 
невелика и составляет 

примерно 15 случаев на 
100 000 детей. Это означает, 
что заболеть раком за период 
детства рискует один ребёнок 

из 450, в то время как 
у взрослых этот показатель 
в десятки раз выше. Более 
70-80 процентов детских 

онкологических заболеваний 
излечимы. Это связано 

с особенностями физиологии 
и гистологии встречающихся 
в детском возрасте опухолей.

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

СТЕПАНИДА И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

С
теша, Варя, Саша, Сережа и Ре-
гина – сейчас их пятеро. Есть 
еще старшая сестра, но она уже 
совершеннолетняя. Степанида – 

самая младшая девочка в семье. После 
нее была еще Ева, но новорожденная 
прожила буквально несколько дней, 
потому что родилась со множеством 
несовместимых с жизнью заболева-
ний. Они достались ей из-за образа 
жизни матери, которая совершенно не 
занималась детьми. Говорят, в доме не-
чем было топить печь, а женщина жила 
на детское пособие. Она брала такси и 
уезжала на рыбалку, откуда потом не 
могла выбраться. Как говорится, кра-
сиво жить не запретишь… Впрочем, в 
итоге этой «роскошной» жизни был 
поставлен барьер. Опека изъяла детей. 
В мае 2021 года решением суда мать ли-
шена родительских прав. 

Малышка Степанида пока живет от-
дельно от своих родных. Старшая Регина 
скучает по маленькой сестричке. Осталь-
ные-то дети у нее на виду. Регина хлопо-
чет о них и защищает. Девушка сейчас 
учится в 12-м классе вечерней школы. 
Она понимает, что Сергею, Варваре, Алек-
сандре и Степаниде  нужна хорошая 
приемная семья, готова подписать со-
гласие, но уже сейчас переживает, если 
случится расставание. Дети с красивыми 
именами и хорошим потенциалом на-
чали свою жизнь в тяжелых обстоятель-
ствах. Однако характеры у всех замеча-

тельные. Стеша – радостная и активная 
девочка, коммуникабельная и ласковая, 
доброжелательная и хорошо ладит со 
сверстниками. Она любит платья, сле-
дит за своим внешним видом. У ребен-
ка отличная память, быстро запоминает 
сказки и потешки. Из игр предпочитает 
кукол и большой конструктор. Девочка 
артистичная, с удовольствием танцует и 
обладает музыкальным слухом.

Саша спокойная, послушная, ответ-
ственная, любит шить, заниматься твор-
чеством. Она учится в третьем классе. 
По словам педагогов, школу она не про-
пускала, если только могла пройти по 
не очищенной от снега дороге. Варваре 
в школу еще рано. В июне ей исполни-
лось пять лет. С ней занимается логопед, 
чтобы девочка научилась четко прогова-
ривать все звуки. Малышка мало видела 
хорошего. Она говорит, как нравится ей 
в детском учреждении, и возвращаться 
в тот свой холодный и голодный дом не 
хочет. Сереже недавно праздновали его 
четвертый день рождения.

– Все дети здоровы, активны, любозна-
тельны, – подчеркивает психолог. 

Регина, по словам психолога, хоро-
шая помощница и, по сути, подросток, 
которому тоже хочется домашнего тепла. 
Самый идеальный вариант, если люди, 
готовые взять под опеку всех этих заме-
чательных детей, отыщут также место в 
сердце для Регины и помогут ей найти 
свой жизненный путь.  

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.

ДАШИНЫ ПЕРСПЕКТИВЫ

М
алышку Дашу привезли в 
детское учреждение в марте 
2021 года. Мать написала за-
явление о временном разме-

щении на три месяца и пропала. Срок 
прошел, женщина даже ни разу не зво-
нила.  Она исчезла из жизни еще троих 
своих детей: Сергея, Миланы и Яны, 
которые пока живут в приюте.  Дети 
остались на попечении государства.  
Сейчас Сергей, тихий и спокойный по 
характеру, собирается в первый класс. 
Возможно, что за одну парту с ним ся-
дет Яна. Хотя девочке  уже девять лет, в 
школу она никогда не ходила. Потянет 
ли учебу, еще неизвестно. По словам со-
трудников приюта, у нее и ее старшей 
сестры Миланы наблюдаются опреде-
ленные проблемы. Милане, возможно,  
будет снижена группа здоровья по ре-
зультатам недавно состоявшейся меди-
цинской комиссии. 

У двухлетней Дашеньки, наоборот, 
только позитивные перспективы. По 
словам психолога, девочка, хоть и при-

шла молчуньей, все понимает. Даша сей-
час говорит несколько слов, знает неко-
торых животных и звукоподражает им. 
Она спокойная, настроение у нее чаще 
позитивное, общая моторика в рамках 
возрастной нормы. Даша любит играть 
в куклы и качаться на игрушечной ло-
шадке. Малышка с удовольствием по-
сещает музыкальные занятия и любит 
танцевать.

Сотрудники центра составили акт 
об оставлении и передали его в органы 
опеки, которые вышли в суд с исковым 
заявлением о лишении матери родитель-
ских прав.  Предварительное заседание 
суда состоялось в августе. Окончательное 
решение вступит в силу в ближайшее 
время. Сомнений в том, что мать будет 
лишена родительских прав, не существу-
ет. Ее образ жизни более чем неблагопо-
лучный, и детям рядом с ней находиться 
нельзя. Впрочем, ими никто и не интере-
суется. За полгода, которые они находят-
ся на попечении государства, к ним так 
ни разу никто и не пришел.

НАШИ ДЕТИНАШИ ДЕТИ
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Материал подготовил Евгений Горохов, 
врач по медицинской профилактике 
ОГБУЗ «Центр общественного здоровья и 
медицинской профилактики» 

К
ак правило, болезни сердца 
развиваются под воздействи-
ем определенных факторов 
риска. К главным из них отно-

сят высокое артериальное давление, 
повышенный уровень холестерина в 
крови, курение, низкую физическую 
активность, чрезмерное потребление 
соли и жиров с пищей, а также избы-
точную массу тела, включая ожирение. 
Человек встречается с ними на каждом 
шагу: утром покурил на остановке, в 
обед заглотил три бутерброда с колба-
сой, весь день сидел в душном кабине-
те. Пока такой образ жизни постепен-
но и скрыто действует на организм, 
разница вроде бы незаметна. Но рано 
или поздно человек попадает к врачу, и 
после обследования врач сообщает сво-
ему пациенту, что у него есть заболева-
ние сердца. Конечно, напрашивается 
логичный вопрос: «Почему это прои-
зошло со мной?».

Чтобы на него ответить, осветим про-
цессы, происходящие в сердечно-сосу-

дистой системе пациента, на примере 
работы тонометра – прибора для изме-
рения артериального давления. Сердце 
человека – это мышца, функционирую-
щая, как рука, которая сдавливает грушу 
тонометра, а шланг тонометра – это аор-
та, сосуд, куда сердце выбрасывает кровь. 
Частота сокращений сердца зависит от 
нужды организма в кровотоке. Человек 
бежит – сердце стучит чаще, человек 
спит – сердце стучит реже. Чем чаще 
сжимать и разжимать грушу тонометра, 
тем быстрее устанет рука. Если случайно 
пережать шланг тонометра - повысить 
давление воздуха внутри, - сложнее бу-
дет сжать грушу до конца. Теперь пред-
ставьте, что нужно качать воздух грушей 
каждый день по два часа подряд. Сначала 
рука будет быстро уставать, затем мыш-
цы кисти станут сильнее и вырастут в 
объеме. 

Сердце всю жизнь работает в таком 
режиме и справляется с повышенной 
нагрузкой также путем роста своей мы-
шечной массы. Рост должен сопрово-
ждаться и повышенным кровоснабже-
нием, ведь чем больше масса, тем больше 
потребность в питании. Кровоток обес-
печивают сосуды. Но если внутри сосуда 
возникнет препятствие? Препятствием 

часто становится холестериновая бляш-
ка. Бляшка появляется в сосуде при вы-
соком содержании холестерина в крови. 
Нуждаясь в большой мышечной массе и 
получая недостаточно крови, сердце не 
сможет работать часто и мощно. Бляшка 
растет, кровоток снижается, и не получа-
ется питать мышечную массу, которая 
наросла прежде. Стенка сердца истон-
чается, сердце теряет свою функцию – 
развивается сердечная недостаточность, 
нарушается сердечный ритм, повышает-
ся риск инсульта. Если бляшка в сосуде 
внезапно разорвется от быстрого увели-
чения, то сосуд просто забьет сгустком 
крови. Часть сердечной мышцы, кото-
рую снабжает кровью такой сосуд, умрет 
- случится инфаркт миокарда. 

Главная особенность заболеваний 
сердца в том, что подавляющее большин-
ство случаев является следствием обра-
за жизни. Возьмем, к примеру, курение. 
Вещества табачного дыма вызывают 
сужение мелких кровеносных сосудов, 
что повышает артериальное давление. 
Употребление соли вызывает задержку 
жидкости в организме и тоже повышает 
давление. Шашлык на даче в выходные 
таит колоссальное количество холесте-
рина, который весь поступит в кровь. Все 
это говорит об одном: образ жизни на-
прямую влияет на развитие болезней 
сердца. Кто-то может возразить: «Мой 
родственник в деревне регулярно сало, 
шашлыки ест и самогоном запивает, и 
с сердцем у него всё в порядке». Но ведь 
факторы риска потому и называются 
факторами риска, что ресурс сопротив-
ления им у каждого человека свой. 

Именно поэтому врачи на каждом 
приеме твердят одно и то же: бросайте 
курить, больше ходите пешком, снижай-

те вес. Если вы курите, то взвешивайте 
последствия. Подумайте: неприятный 
запах изо рта, потеря времени на пере-
куры, однозначный вред здоровью, да и 
дорогое это удовольствие. Если вы отме-
чаете, что за последнее время набрали 
вес, оцените, достаточно ли вы двигае-
тесь. Ориентиром физической активно-
сти может служить цифра в десять тысяч 
шагов за день. Случается, что ходить нег-
де, не с кем и некуда, тогда можно возме-
стить нехватку нагрузки плаванием (3-4 
раза в неделю посетить бассейн), ездой 
на велосипеде. Необязательно даже брать 
абонемент в спортзал, хотя хороший тре-
нер подберет вам оптимальную нагруз-
ку.

Возможно, у вас проблема в перееда-
нии. Тогда началом может стать подсчет 
калорий за каждый прием пищи. Так 
вы поймете, сколько, что и когда мож-
но позволить себе съесть без малейших 
опасений. Если вы не отмечали проблем 
со здоровьем, то полезно будет пройти 
диспансеризацию. Диспансеризация 
бесплатна и направлена на выявление 
перечисленных факторов риска.

Ключевой лозунг медицинской про-
филактики гласит: «Легче предотвра-
тить, чем лечить». Для привлечения вни-
мания к проблеме сердечных болезней 
учрежден Всемирный день сердца, ко-
торый проводится ежегодно 29 сентября 
под девизом «Сердце для жизни». Цель 
– дать понять людям опасность сердечно-
сосудистых заболеваний и предложить 
меры их профилактики. Не рискуйте 
здоровьем - оно у вас одно на всю жизнь.
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«ОБЛАСТЬ ЗДОРОВЬЯ» В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ: GAZETA.TABLETKA.TOMSK.RU

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ПОЛЕЗНЫЕ 

СОВЕТЫ

ОНКОЛОГИЯ – ЭТО НЕ ТОЛЬ-
КО ФИЗИЧЕСКИЕ, НО И ПСИ-
ХОЛОГИЧЕСКИЕ СТРАДА-
НИЯ. Услышав диагноз или 
проходя лечение, человек тер-
зается вопросами: «почему я?», 
«как жить дальше?», «неужели 
никто не может мне помочь?». 
Ответы на них, кроме врачей-
онкологов, помогает найти 
Томская региональная обще-
ственная организация инвали-
дов и онкобольных «Вместе». 

Б
лагодаря выигранному 
конкурсу Фонда прези-
дентских грантов орга-
низация ведет проект 

«Вместе здорово» и «Вместе 
Инфо». 

– К нам приходят люди, ко-
торым нужна поддержка или 
информация, – рассказывает ру-
ководитель ТРОО «Вместе» Уль-
яна Стрижова. – Это могут быть 
и сами пациенты, и их родствен-
ники или близкие друзья. 

Человеку в отчаянном или уг-
нетенном состоянии достаточно 
трудно постоянно находиться в 
собственных мыслях. Но дале-
ко не каждый может правильно 
их выразить, сформулировать 
вопрос. Обычно с этим заболе-
ванием в жизнь приходят пере-
косы буквально по всем направ-
лениям: дома, на работе, в кругу 
друзей. Далеко не каждый умеет 
правильно поддержать болею-
щего человека, которому больно 
слушать такие советы, как «дер-
жись, ты же сильный!». Помощь 

нужна и родственникам, на их 
плечи тоже падает совсем непро-
стая задача. 

– В нашей организации ока-
зывается комплексная под-
держка, – подчеркивает Ульяна 
Геннадьевна. – Онкопсихологи 
проводят как индивидуальные, 
так и групповые встречи, кроме 
того, в нашей организации край-
не важен принцип взаимопомо-
щи.

Психолог Юлия Ошурко 
рассказывает, что оба формата 
работы помогают участникам 
проекта больше принимать себя, 
снижают уровень стресса и спо-
собствуют психологическому и 
физическому здоровью.

Активно используется в под-
держке онкобольного челове-
ка арт-терапия. Это многосто-
ронний формат, помогающий 
творчеством: песочная тера-

пия, танцы, музыка, актерское 
мастерство и даже дефиле. В 
психологии арт-терапия через 
творческую самореализацию по-
зволяет человеку обрести гармо-
нию с собой и с миром, сбросить 
психоэмоциональное напряже-
ние. 

До пандемии участники ор-
ганизации проводили концер-
ты в радиологическом корпусе 
Томского онкодиспансера, с ко-
торым ведется плотное сотруд-
ничество. У пациентов подни-
малось настроение и рождалось 
понимание, где можно найти 
единомышленников. Сейчас 
концерты, групповые психоло-
гические занятия частично пе-
реведены в онлайн режим, но, 
например, дефиле проводится в 
специально арендованном зале, 
и надо видеть прямые спинки 
и уверенную красивую походку 

женщин, которых только что тя-
нул психологический груз про-
блемного заболевания.

Танцы для участников проек-
та проводятся с учетом возмож-
ной физической нагрузки. Боль-
ше делается упор на плавность 
движений, что отражают даже 
сами названия постановок: «Ло-
дочка», «По деревне течет речка», 
«Женский обережный хоровод». 
Музыкальные занятия ведет 
Юрий Миргородский, человек, 
известный не только в музы-
кальных кругах. Один лишь по-
казательный пример, каковых 
множество. Музыкотерапия по-
казала путь участнице-студен-
тке, которая потеряла маму и 
ходила в организацию «Вместе». 
Она стала петь, а теперь высту-
пает, что помогло ей пережить 
боль утраты, более того, девушка 
написала курсовую работу по 
теме организации и планирует 
выйти на диплом.

Актерское мастерство ведет 
Владимир Кулик. Он же явля-
ется режиссером отчетных ме-
роприятий. На youtube-канале 
организации благодаря проекту 
«Вместе-Инфо» можно познако-
миться с видеороликами о арт-
терапевтических направлениях. 

В ноябре планируется про-
ведение форума арт-терапевти-
ческих практик с представле-
нием всех наработок проекта и 
обсуждением ряда проблем, с 

которыми сталкиваются онко-
пациенты и их родственники. 
Благодаря онлайн формату пред-
ставится возможность подклю-
читься к обсуждению специали-
стам из других городов. 

В свою очередь руководитель 
ТРОО «Вместе» Ульяна Стрижо-
ва ежегодно ездит на обучение 
в Москву. В феврале 2021 года 
Ульяна Геннадьевна приняла по-
четную награду в Кремлевском 
зале. Всероссийская ассоциа-
ция онкологических пациентов 
«Здравствуй!» организовала пре-
мию «Будем жить!», и томская 
организация «Вместе» получила 
признание в номинации «Луч-
шее пациентское сообщество». 
Диплом и статуэтка находятся 
в помещении организации, ко-
торое выделила администра-
ция г.Томска. Сейчас здесь идет 
ремонт. Конечно, нужны мате-
риалы и руки. Впрочем, ТРОО 
«Вместе» приветствует любую 
волонтерскую инициативу и 
помощь. Дело сотрудники ведут 
важное, нужное, от болезни этой 
никто не застрахован, поэтому 
организация ждет как людей, 
которым нужна поддержка, так 
и тех, кто может и хочет ее ока-
зывать.

Телефоны психологической 
помощи:

200-848, 8-952-679-20-50
https://vk.com/onko_

podderzhka
e-mail: troo_vmeste@mail.ru

@vmestetomsk

ИСЦЕЛЕНИЕ ТВОРЧЕСТВОМ 

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ СЕРДЦА


