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«СТРОИТЕЛЬ» ЗНАЧИТ СОЗИДАТЕЛЬ
Популярность меди-
ко-санитарной части 
«Строитель» зароди-
лась тридцать пять лет 
назад, когда была пе-
ререзана символиче-
ская красная ленточка 
и основными пациен-
тами лечебного учре-
ждения стали именно 
строители. 

 Многое менялось  в стра-
не, в юридическом под-
чинении медсанчасти, 
а в последние полтора 
года пандемии - даже в 
содержании оказания ле-
чебной помощи. Однако 
неизменной остается бла-
годарность  пациентов, ко-
торые искренне говорят, 
что пройти лечение и реа-
билитацию в «Строителе» 
означает получить каче-
ственную медицинскую 
помощь и внимание. – 
стр.3.

РЕКЛАМА
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Гериатрический 
центр ждет 
пациентов

С 
начала 2021 года в 
гериатрическом 
центре при город-
ской больнице 

№  2 Томска амбулаторно 
пролечились 389 пациен-
тов старше 60 лет, еще 476 
пенсионеров получили 
медпомощь в стационаре.

- Мы проводим ком-
плексную гериатриче-
скую оценку пациентов на 
определение физической, 
психической и социаль-
ной активности и при по-
становке диагноза «старче-
ская астения» назначаем 
необходимое лечение, - 
пояснила главный внеш-
татный специалист-
гериатр департамента 
здравоохранения Том-
ской области Татьяна 
Бондаренко.

В стационаре для па-
циентов работает трена-
жерный зал, проводятся 
занятия с психологом, 
медикаментозное и физи-
олечение, диагностика, а 
при наличии показаний 
- лечение остеопороза. Все 
пациенты могут пройти 
осмотр узких специали-
стов: офтальмолога, эндо-
кринолога, невролога. По 
результатам обследования 
составляется план наблю-
дения, обследования и ле-
чения.

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

Развитие гериатриче-
ской службы в Томской 
области ведется в рамках 
регионального проекта 
«Старшее поколение» на-
ционального проекта «Де-
мография».

ДЕТИ И КОВИД
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТ-
СКОЙ БОЛЬНИЦЕ ПРОВО-
ДЯТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ, 
ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19. С 
августа 2020 года в томской 
областной детской больнице ос-
мотр врачей прошли 800 детей. 

О
бследование в медучре-
ждении проходит в не-
сколько этапов. На первом 
этапе родители заполня-

ют анкету, где указывают, изме-
нилось ли состояние здоровья 
ребенка, его поведение и настро-
ение после перенесенного забо-
левания.  Затем дети проходят 
комплекс медицинских исследо-
ваний: электрокардиографию и 
эхокардиографию, исследование 
функции внешнего дыхания, 
УЗИ, анализ на биохимию, коагу-
ляционный и иммунный статус. 
Когда результаты   готовы, паци-
ентов осматривает врач-педиатр, 
при необходимости направляет 
к узким специалистам.

Как сообщила главный врач 
областной детской больницы 
Елена Тимошина, наибольшее 
число обследованных детей – 
38  процентов – нуждались в кон-
сультации детского кардиолога, к 
аллергологу-иммунологу было на-
правлено 19 процентов пациентов, 
к ревматологу – 10 процентов и к 
гематологу – менее 7 процентов из 
числа обследованных детей.

- В целом можно говорить о 
том, что дети переносят заболева-
ние легче, чем взрослые. Тяжелые 
случаи течения  COVID-19  среди 
наших пациентов почти не встре-
чались, но по предварительным 
данным можно судить о том, что и 
их здоровье требует пристального 
внимания со стороны врачей, – от-
метила Елена Тимошина.

Обследование детей будет про-
должаться. Получить направление в 
областную детскую больницу и про-
верить состояние здоровья ребенка, 
переболевшего COVID-19, можно, 
обратившись к педиатру в поликли-
нике по месту прикрепления. ГОТОВНОСТЬ 

К ЧЕТВЕРТОЙ ВОЛНЕ
Губернатор Томской об-

ласти Сергей Жвачкин, воз-
главляющий региональный 
оперативный штаб по про-
тиводействию распростра-
нению COVID-19, поручил 
своему заместителю по со-
циальной политике Алёне 
Левко и региональному де-
партаменту здравоохране-
ния развернуть подготовку к 
четвертой волне новой коро-
навирусной инфекции.

- Несмотря на стабиль-
ность эпидобстановки сегод-
ня, она может ухудшиться в 
начале октября, поскольку 
распространение СОVID-19 
cовпадает с пиком сезонных 
респираторных заболева-
ний. В ситуации, когда кол-
лективный иммунитет еще 
не достигнут, это может по-
ставить под угрозу здоровье 
людей, особенно тех, кто еще 
не привился. Поэтому мы 
должны встретить четвертую 
волну эпидемии во всеору-
жии, использовать короткую 
передышку между волнами 
по максимуму, - заявил гу-
бернатор Томской области 
Сергей Жвачкин.

Глава региона подчеркнул, 
что инкубационный пери-
од болезни с каждой новой 
волной сокращается, новые 
модификации вируса ста-
новятся агрессивней и забо-
левание протекает тяжелее. 
Именно поэтому Томская 
область заранее направила 
100 млн рублей на приобре-
тение дополнительных аппа-
ратов ИВЛ и другого реани-
мационного оборудования, а 
также сформировала резерв 
кислородных концентрато-
ров. Сергей Жвачкин также 
дал задание создать необхо-
димый запас лекарственных 
препаратов и диагностиче-
ских средств как для стаци-
онарной, так и амбулаторной 
помощи больным COVID-19.

Сергей Жвачкин поручил 
с октября быть готовыми уве-
личить число бригад скорой 
помощи за счет выпускников 

Сибирского государствен-
ного медицинского универ-
ситета, а если потребуется, 
создать дополнительные бри-
гады на скорой из числа стар-
шекурсников СибГМУ.

- Мы оснащаем скорую 
помощь новым транспортом, 
но будем также продолжать 
использовать такси и маши-
ны чиновников. Больным 
автомобили нужнее, - сказал 
томский губернатор.

В связи с тем, что кадро-
вый комплект в поликлини-
ках неравномерен, Сергей 
Жвачкин поручил создать 
единую централизованную 
регистратуру для амбулатор-
ных больных на базе откры-
того в Томской области цен-
тра удаленного мониторинга.

- Центр удаленного мони-
торинга, который мы создали 
во вторую волну эпидемии, 
показал свою эффективность, 
- отметил глава региона. 

Многоканальный колл-
центр должен направлять 
пациентов к врачам в зави-
симости от возможностей 
медучреждений, не допуская 
очередей и задержек во вре-
мени. Такая единая диспет-
черская поможет и врачам, и 
пациентам.

- Очень рассчитываю, что 
подготовительные меры к 
четвертой волне в полном 
объеме нам не понадобятся, 
- вместе с тем подчеркнул 
Сергей Жвачкин. – Но наша 
система здравоохранения 
должна быть готова к любому 
сценарию. Мы будем тратить 
и силы, и средства, и время, 
чтобы сохранить здоровье и 
жизнь людей. Рассчитываю, 
что большинство жителей 
Томской области будут забо-
титься о себе тоже – я имею в 
виду и вакцинацию, и соблю-
дение привычных правил за-
щиты.

Губернатор заслушает 
отчет об исполнении своих 
поручений на заседании ре-
гионального оперштаба в ок-
тябре.

МАРШРУТ 
ЗДОРОВЬЯ
С НАЧАЛА РАБОТЫ «МАР-
ШРУТА ЗДОРОВЬЯ» В 2021 
ГОДУ МЕДИКИ ОБСЛЕДОВА-
ЛИ 2276 ЖИТЕЛЕЙ отдаленных 
сел Кожевниковского, Томско-
го, Первомайского, Чаинско-
го и Молчановского районов. 

П
ациенты смогли сделать 
комплексные скринин-
ги сердечно-сосудистых 
заболеваний, сахарного 

диабета, хронических бронхо-
легочных заболеваний, женщи-
ны — пройти маммографию.

- По итогам работы в пяти 
районах выявлено 460 жителей 
с высоким сердечно-сосудистым 
риском, у 46 — подозрение на 
сахарный диабет, еще у 37 ди-
агностирована артериальная 
гипертензия. Двум пациентам 
потребовалась экстренная госпи-
тализация, при обследовании 
был установлен острый коронар-
ный синдром, - сообщила о рабо-
те в районах начальник отдела 

медицинской профилактики 
департамента здравоохране-
ния Томской области Римма 
Волошина.

На дополнительные обсле-
дования и коррекцию лечения 
врачи «Маршрута здоровья» от-
правили 584 жителей. А еще 76 
пациентам оказали неотложную 
медицинскую помощь во время 
обращения (купирование гипер-
тонических кризов, приступа 
бронхиальной астмы).

На прошлой неделе специ-
алисты автополиклиники об-

следовали жителей сел Итатка, 
Томское, Малиновка, Новорожде-
ственка, Турунтаево Томского 
района. Следующий рейс медики 
совершат в Верхнекетский рай-
он.

Проект губернатора Сергея 
Жвачкина «Маршрут здоровья», 
реализуемый в Томской обла-
сти с 2017 года для профилакти-
ческого обследования жителей 
отдаленных труднодоступных 
сел, стал продолжением проекта 
«Плавучая поликлиника», нача-
того им в 1999 году.

БОЛЬШИЕ СТРОЙКИ

Д
о 2025 года Томская область 
направит более 4 миллиар-
дов рублей на реализацию 
программы модерниза-

ции первичного звена здравоохра-
нения. К этому времени в регионе 
появятся детская поликлиника в 
Асиновском районе, две поликли-
ники в Кривошеинском районе, 
в новых микрорайонах Зеленые 
Горки (Томск) и Южные Ворота 
(Томский район), а также врачеб-
ная амбулатория в микрорайоне 
Радонежском областного центра.

Региональную программу модер-
низации первичного звена здраво-
охранения экспертному совету при 
заместителе губернатора Томской 
области по социальной политике 
представил заместитель началь-

ника департамента здравоохра-
нения Томской области по разви-
тию Александр Таранов.

Кроме больших строек до 2025 
года в Томской области будут от-
крыты 32 фельдшерско-акушерских 
пункта и три врачебные амбулато-
рии. На их приобретение и монтаж 
будет направлено более 276 млн руб-
лей.

- До конца 2021 года в регионе 
взамен прежних будут установлены 
12 новых модульных ФАПов в Аси-
новском, Зырянском, Каргасокском, 
Томском и Шегарском районах. За-
ключен контракт на приобретение 
новой врачебной амбулатории на 30 
посещений в смену в микрорайоне 
Матьянга в Колпашеве, - сообщил 
Александр Таранов.
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3333
ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Начало на стр. 1.

Строители 
создали,
а город спас

Празднование юбилея МСЧ 
«Строитель» из-за соблюдения 
санэпидемических правил все 
время откладывается. Однако 
дата открытия этого медицин-
ского учреждения навсегда 
вписана в историю областного 
здравоохранения. В новом, спе-
циально построенном лечеб-
ном корпусе в августе 1985 года 
разместились стационар на 60 
коек и поликлиника на триста 
посещений в день, где работали 
врачебные участки - два тера-
певтических и четыре цеховых.

Лечение здесь проходили 
томские строители. Потому для 
МСЧ «Строитель» было выбра-
но не только знаковое звучное 
название, но и сам адрес ме-
дицинской службы, а главное, 
терапевтическое направление, 
которое отличается широтой и 
разнообразием. Первым глав-
ным врачом стал Вячеслав Ни-
колаевич Поляков.  Строители 
лечились и принимали профи-
лактические меры для укре-
пления здоровья в лечебном 
учреждении, которое было им 
родным. Но в годы перестройки 
остро встала проблема самого 
существования медицинского 
учреждения. Была ликвидиро-
вана цеховая служба и сокра-
щен штат терапевтов. Врачи 
перешли на работу в поликли-
нику №6.  Решением Томского 
городского Совета народных 
депутатов и постановлением 
за подписью главы города Том-
ска лечебно-профилактическое 
учреждение МСЧ «Строитель» 
стало муниципальным. После 
очередной реорганизации уч-
редителем ОГАУЗ «МСЧ «Стро-
итель» стал департамент здра-
воохранения Томской области.

В 2000 году учреждение воз-
главил Виктор Георгиевич 
Козлов. Его заместителем была 
Надежда Николаевна Барт-
фельд. Она работала в МСЧ со 
дня основания, а в  2004  году 
стала главным врачом и была 
в этой должности пятнадцать 
лет. Лада Александровна Ма-
лышева руководит МСЧ «Стро-
итель» с 2019 года.

Основные 
направления 
и главные герои

За год в медсанчасти получа-
ют помощь  примерно 1800 че-
ловек. Кроме лечения основных 
терапевтических заболеваний 
в МСЧ «Строитель» выделилось 
особое направление, крайне ак-
туальное для Томской области и 
Сибири в целом. Более двух де-
сятилетий «Строитель» являлся 
центром по лечению клещевого 
энцефалита и  болезни Лайма 
(клещевого боррелиоза). Ежегод-
но с просыпающимися весной 
клещами в сезон поступает око-
ло 300 человек. Эпидемический 
сезон длится полгода, и все это 
время учреждение берет на себя 
лечение пациентов, которым 
особо не повезло при встречах 
с клещами и они получили ин-
фекцию. Медицинская помощь 
предоставляется как амбулатор-
но, так и в стационаре. 

- У всех врачей имеются 
соответствующие сертифика-

ты, больница выполняет все 
требования, предъявляемые к 
инфекционным отделениям, 
- рассказывает главный врач 
Лада Малышева. 

Медсанчасть «Строитель» 
также многие годы является 
одной из  баз кафедры хирур-
гических болезней с курсом 
травматологии и хирургии 
СибГМУ. Закономерно, что  вра-
чи-хирурги этого лечебного уч-
реждения одними из  первых 
в  городе освоили эндоскопи-
ческие операции на  суставах. 
Это направление в 1997 году 
внедрила Надежда Сергеевна 
Малышева, а  с 2006 года раз-
вил заведующий травма-
толого-ортопедическим 
отделением Виталий 
Яковлевич Лазарев. 
Лечение связочного 
аппарата плечевых су-
ставов, эндоскопия и 
эндопротезирование 
коленных и  тазобе-
дренных суставов из-
менили качество жизни 
многих людей.

- Валерий Яковлевич не 
боялся брать на себя ответст-
венность, ставил на ноги слож-
ных пациентов, продлевал им 
жизнь, - вспоминает Лада Алек-
сандровна.

К сожалению, незадолго 
до начала пандемии Валерий 
Яковлевич заболел, но в февра-
ле 2020 года оперировал, даже 
будучи уже тяжело больным 
человеком. Второй великой 
утратой стала неожиданная 
смерть заведующего терапев-
тическим отделением Олега 
Владимировича Бурова. Он 
руководил отделением  с 1988 
года, а в 2020 в экстремальных 
условиях организовал  ковид-
ный госпиталь. К великому 
горю, коронавирус ему жестко 
отомстил…

На фасаде здания стациона-
ра теперь две памятные доски - 
как дань искреннего уважения 
и признательности Олегу Буро-
ву и Валерию Лазареву – докто-
рам, полностью посвятившим 
себя  работе в МСЧ «Строитель». 

Проверка 
на прочность

Наличие у лечебного учре-
ждения лицензии на инфекци-
онную деятельность стало од-
ним из обоснований перевода 
МСЧ «Строитель» в ковидный 
госпиталь. Плановые операции 

отменились. Терапевтическое 
и травматолого-ортопедиче-
ское отделения были объеди-
нены в единое - инфекционное, 
направленное на борьбу с виру-
сом, который подступал к Том-
ской области. На первом этапе 
медсанчасть стала шлюзом для 
больных с признаками ОРВИ, 
пневмонии и коронавирусной 
инфекции. Позже алгоритм по-
менялся.  Роль фильтра взяла на 
себя МСЧ №2, а в «Строителе» 
пациенты долечивались. 

- В начале 2020 года никто не 
предполагал, что все затянется, 

думали, за лето мы проблему 
решим, -  вспоминает главный 
врач. – В начале сентября мы 
вновь вернулись к своей ос-
новной работе и даже успели 
сделать три операции по ВМП, 
но жители Томска стали воз-
вращаться из отпусков, начали 
болеть, и 28 сентября мы вновь 
открылись как ковидный го-
спиталь. 

Главный врач не скрывает, 
что вторая волна далась слож-
нее.  Мутирующий вирус пока-
зывал свой нрав. В ответ врачи 
внедряли новые и более совер-

шенные протоколы лечения 
пациентов. Эстафету обязан-
ностей заведующей терапев-
тическим отделением при-
няла врач высшей категории 
Зинаида Степановна Кемеро-
ва.  В тяжелый период работы 
госпиталя многие сотрудники 
показали себя с наилучшей 
стороны, например, опытный 
доктор Мартынова Наталья 
Ивановна. Открылись как спе-
циалисты молодые сотрудни-
ки. Как профессионал выросла 
врач-терапевт Губарева Анас-
тасия Михайловна. В  начале 
первой волны она пришла вра-
чом-ординатором. До начала 
пандемии в поликлинике рабо-
тала врач-терапевт  участко-
вый Филатова Евгения Нико-
лаевна. Проработав в «красной 
зоне», теперь она стала заведую-
щей поликлиникой.   

Сама же поликлиника стар-
ше МСЧ «Строитель». Она во-
шла в состав в 2013 году. На 
участковых врачах-терапевтах 
сегодня лежит колоссальная 
нагрузка. 28 тысяч прикре-
пленного населения и  бездна 
работы. На прием пошли паци-
енты с хроническими заболе-
ваниями, которые в 2020 году 
остались без плановой помощи. 
Еще одна важная часть работы 
направлена на прием и лече-
ние постковидного состояния 
для подготовки углубленной 
диспансеризации.  Пациен-
ты сдают анализы, проходят 
тест шестиминутной ходьбы 
с последующим измерением 
сатурации для выявления со-
стояния сердечной и легочной 
патологии.  

Также усилия ориентирова-
ны на вакцинацию населения. 
В поликлинике и ОВП, которой 
заведует  Карташова Ирина 
Михайловна, организованы 
пункты вакцинации, медики 
ездят на вызовы в организации.

Словом, работы много, и на-
строение в юбилейные дни 
скорее рабочее, чем празднич-
ное.  Однако главный врач Лада 
Малышева от души поздравляет 
коллектив и особенно ветера-
нов – тех, кто работает и кто уже 
находится на заслуженном от-
дыхе.

- Алла Михайловна Клюева 
работала до 78 лет диетсестрой, 
она полностью организовала 
работу пищеблока, кормила 
всех пациентов и врачей, - пере-
числяет главный врач. -  Шлей-
хер Эльвира Генриховна была 
заместителем главного врача, 
а потом стала начальником 
хозотдела. Благодаря ее труду 
мы неоднократно становились 
победителями конкурса «Том-
ский дворик». Сейчас эстафету 
приняла Римма Алексеевна 
Заблодская, наверное, томичи 
заметили этим летом цветник 
«Паровозик из Ромашково» око-
ло поликлиники.  

Перечислить всех невозмож-
но. Фамилий в ходе интервью 
прозвучало множество. «Стро-
итель»  значит созидатель, и 
ими стали люди, достойно про-
несшие свою преданность делу 
сквозь всю профессиональную 
биографию и ныне работающие 
в непростых условиях. 

- У нас много планов и задач, 
- говорит Лада Александровна. 
- Но главная мечта заключает-
ся пока в том, чтобы население 
прошло вакцинацию, а нам не 
было бы необходимости вновь 
становиться ковидным госпи-
талем.

«СТРОИТЕЛЬ»
ЗНАЧИТ СОЗИДАТЕЛЬ
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И ВНОВЬ НА ПЛОЩАДИ ГУ-
БЕРНАТОРСКОГО КВАРТАЛА 
СОСТОЯЛОСЬ ВРУЧЕНИЕ 
КЛЮЧЕЙ ОТ АВТОМОБИЛЕЙ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ. Празд-
ничная церемония с музыкой 
и воздушными шарами, к сча-
стью, стала достаточно при-
вычной. За последние восемь 
лет в регионе приобретено 
242  медицинских автомобиля.

-М
ы и далее продол-
жим обновлять 
м е д и ц и н с к и й 
т р а н с п о р т н ы й 

парк, - заверил губернатор 
Томской области Сергей 
Жвачкин. 

В этот раз в Томскую область 
поставлено 18 автомобилей клас-
са «В» (поровну – марок «УАЗ-Па-
триот» и «ГАЗ») и три реанимо-
биля класса «С» (марки «ГАЗ»). 
Глава региона передал ключи 
от машин станции скорой ме-
дицинской помощи Томска, 
Стрежевской городской боль-
нице, а также Александровской, 
Асиновской, Бакчарской, Вер-
хнекетской, Каргасокской, Ко-
жевниковской, Колпашевской, 
Моряковской, Первомайской, 
Светленской, Тегульдетской, 
Томской и Шегарской район-
ным больницам.

- Эпидемия показала важ-
ность материально-техническо-
го оснащения здравоохранения, 
и в первую очередь его первично-
го звена. Именно поэтому боль-
шинство инициатив президента 
направлено на развитие здраво-
охранения – как в крупных го-
родах, так и в глубинке, – подчер-
кнул Сергей Анатольевич. - Нет 
ничего дороже жизни и здоровья 
людей. Поэтому мы в Томской 
области строим и компактные 
сельские ФАПы, и большие меди-
цинские центры. Скоро откроем 
современный хирургический 
центр онкодиспансера. А затем 
примемся за решение новых 
задач – строительство инфекци-
онной и   многопрофильной дет-
ской больницы.

В мероприятии также при-
няли участие заместитель 
губернатора по социаль-
ной политике Алёна Левко 
и депутат Государственной 
Думы России Татьяна Соло-
матина.

Получив ключ, главный 
врач Светленской РБ Станис-
лав Грязнов поблагодарил об-
ластную власть за внимание 
и  поддержку. За десять  лет 
в Светленскую районную боль-
ницу поступило шестнадцать 
машин, из них восемь получе-
ны за последние три года.

Необходимость в постоянном 

обновлении автотранспорта вы-
сока.

- Бригады скорой помощи 
в  круглосуточном режиме до-
бираются по грунтовкам, зим-
никам, переправам до самых 
отдаленных уголков, а  таких 
в  области более пятисот, чтобы 
спасти пациентов, - сказал глав-
ный врач в ответном слове.

- Мы получили одну «Газель» 
и одну машину «УАЗ-Патриот», 
- рассказывает главный врач 
Колпашевской районной боль-
ницы Наталья Дьякина. – Это 
хороший автотранспорт, в кото-
ром врачи могут в комфортных 

условиях доезжать до жителей са-
мых северных населенных пун-
ктов. Машины нам, конечно, нуж-
ны. У нас круглосуточно дежурят 
четыре машины скорой помощи, 
пробег за сутки большой, и не-
обходимость в обновлении авто-
транспорта велика. Например, от-
даленность некоторых поселков 
от медпункта в  Чажемто состав-
ляет более 60-80 километров.

Главный врач Каргасокской 
районной больницы Сергей 
Винокуров тоже рад новому ав-
томобилю «УАЗ-Патриот». 

- Комплектация в северном 
варианте позволяет без опаски 

и угрозы для здоровья меди-
цинских работников ехать по 
нашим заснеженным и болоти-
стым дорогам в зимнее время, - 
говорит Сергей Сергеевич.

Ключи от нового «Патриота» 
получит водитель самого старого 
в автопарке больницы автомоби-
ля 2011 года выпуска. Такая тра-
диция в Каргасокской больнице 
– менять машины по графику. 

После участия в общей па-
мятной фотографии водители 
сели за руль. Белые и желтые 
автомобили отправились по но-
вым гаражам, чтобы начать свою 
такую нужную работу. 

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

В 
этот же день в Большом 
концертном зале филар-
монии состоялся празд-
ничный концерт, по-

священный 90-летию станции 
скорой медицинской помощи. 
И еще два подарка получили ее 
сотрудники. Губернатор Том-
ской области Сергей Жвач-
кин вручил коллективу сер-
тификат на восемь миллионов 
рублей для покупки спецоде-
жды. Медиков ждут новые лет-
ние, демисезонные и зимние 
костюмы. А для души прозву-
чали выступления Томского 
академического симфониче-
ского оркестра, ансамбля рус-
ских народных инструментов 
«Сибирские узоры» и солистов 
филармонии. Праздник в кон-
цертном зале! Работники и ве-
тераны скорой не могли  при-
помнить за историю службы 
подобного события. Концерт 
для скорой стал возможным 
благодаря особому вниманию 
областной власти. На пригла-
шение откликнулось сорок 
шесть ветеранов, которых при 
входе встречали красивыми 
цветочными композициями 

от департамента здравоохране-
ния Томской области. Руковод-
ство и профсоюз самой стан-
ции также привнесли толику 
особого внимания: каждый 
зритель получил по коробке 
конфет. 

Юбилей – прекрасный повод 
отметить лучших. Губернатор в 
своем приветственном слове к 
медицинским работникам на-
помнил, что за вклад в борьбу 
с коронавирусом пятьдесят со-
трудников городской станции 
удостоены государственных 
наград. В прошлом году прави-
тельство России по поручению 
президента учредило профессио-
нальный праздник работников 
службы скорой помощи.

В юбилейный день двенад-
цать работников станции ско-
рой помощи также поднимались 
на сцену. Губернатор вручил 
медали «За достижения», почет-
ные грамоты и благодарности. А 
главному врачу ССМП Николаю 
Родионову – почетную грамоту 
для коллектива.

- Сегодня на томской город-
ской станции скорой помощи 
работают более 700 сотрудников, 

- напомнил Сергей Жвачкин. - В 
период пандемии COVID-19 ме-
дики ССМП взяли на себя значи-
тельную нагрузку по оказанию 

экстренной помощи и медицин-
ской эвакуации пациентов. Для 
работы в этих условиях была 
подготовлена одна респиратор-
ная подстанция и сформирова-
ны шесть специализированных 
бригад скорой медицинской по-
мощи, направляемых на вызов 
к больным с острой респиратор-
ной симптоматикой. 

- Скорая медицинская по-
мощь – всего три слова, но сколь-
ко в них смысла! Скорая – это 
характеристика вашей работы, а 
в сакральном слове «помощь» за-
ложено ваше предназначение,  - 
подчеркнул Сергей Анатольевич.

Главный врач ССМП Нико-
лай Родионов рассказывает, 
что ветераны скорой звонили 
ему весь вечер и благодарили за 
подаренный праздник. Им было 
приятно пообщаться друг с дру-
гом, увидеть на экране фотог-
рафии из истории станции, на 
некоторых из них они узнавали 
себя.

- Всем нам очень понравил-
ся концерт, - делится впечат-
лениями главный врач ССМП 
Николай Родионов. – Я очень 
люблю музыку Петра Чайковс-
кого, мурашки по коже пробе-
жали от произведения  Георгия 
Свиридова «Время, вперед!», все 
понравилось, трудно даже пере-
числить.  

Праздничный концерт, в ко-
тором прозвучали классические 
и современные музыкальные 
произведения, слушали не толь-
ко сотрудники и ветераны том-
ской скорой. Благодаря аппара-
туре, которой теперь оснащена 
томская филармония, музыка 
лилась из Большого концертно-
го зала во все  районные Дома 
культуры. Прямую трансляцию 
смогли посмотреть и послушать  
медицинские работники  из 
районных больниц Томской об-
ласти, свободные в этот день от 
дежурств. 

КОНЦЕРТ ДЛЯ СКОРОЙ

АВТОПАРК ПРОДОЛЖАЕТ ОБНОВЛЯТЬСЯ
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О
тделение челюстно-ли-
цевой хирургии Том-
ской областной кли-
нической больницы 

дежурит по скорой круглосу-
точно и 365 дней в году. Здесь 
в экстренном порядке чинят 
травмы, которые получают лю-
бители катания с гор или нано-
сят друг другу при выяснении 
отношений. Сюда за плановой 
помощью обращаются люди с 
опухолями или врожденными 
патологиями в области лица 
и шеи. Они ищут помощи у 
врачей-хирургов, обладающих 
уникальными знаниями сразу 
нескольких  дисциплин – сто-
матологии, отоларингологии, 
офтальмологии, неврологии, 
пластической и, конечно, об-
щей хирургии. 

Отделение челюстно-лицевой 
хирургии было открыто на базе 
ТОКБ шесть лет назад. 

– За последние годы мы зна-
чительно повысили диапазон 
операций и уровень их прове-
дения, – говорит заведующий 
отделением ЧЛХ ТОКБ, глав-
ный внештатный специалист 
ДЗТО по челюстно-лицевой 
хирургии Алексей Мокроусов.

Только по квотам отделение 
ЧЛХ выполняет до двухсот вы-
сокотехнологичных операций в 
год.

На рабочем столе заведующе-
го лежит гипсовый слепок че-
люсти с неровным частоколом 
зубов, по которому даже неспе-
циалисту видно, как же не по-
везло человеку от природы. 

– Первыми в Сибири мы на-
чали выполнять ортогнатиче-
ские операции, – поясняет  Алек-
сей Игоревич. – Отделяем зубы 
вместе с челюстями и помеща-
ем их в правильное положение.

«Как дам в челюсть!» Подоб-
ные угрозы  – и особенно часто 
в праздничные дни  – воплоща-
ются в реальные травмы, разно-
образию которых несть числа. 
Еще недавно некоторые трещи-
ны заживали «как-нибудь сами», 
а с переломами пациенты ехали 
оперироваться в другие регио-
ны. Благодаря обучению и на-
работанным практическим на-
выкам специалисты отделения 
ЧЛХ ТОКБ расширили показа-
ния для накостного металлоо-
стеосинтеза переломов костей 
лицевого скелета.

Врачи ставят  диагноз: закры-
тый перелом нижней стенки 
орбиты. Внешне не видно. Но 
оставить все как есть нельзя: на-
чнется западение глазной мыш-
цы и ограничение движения 

глазного яблока. А при больших 
по площади переломах человек 
чувствует головокружение, го-
ловную боль, двоение в глазах.  
В отделении ЧЛХ ТОКБ теперь 
выполняются реконструкции 
стенок орбиты. 

Как-то одновременно по ско-
рой было четырнадцать экс-
тренных госпитализаций в 
день, а количество обращений 
иногда доходит до тридцати. Об-
ычно такая нагрузка случается 
в новогодние и майские празд-
ники. Всего же в 2020 году было 
проведено 1700 операций.

Опухоль размером с куриное 
яйцо врачи-хирурги  недавно 
удалили из глотки мужчины. 
Новообразование выросло за 
миндалиной, мешало дышать, 
принимать пищу, и уже ме-
нялся голос. Операция прошла 
успешно.

– Такая патология является 
очень редкой. 

Боковые и срединные кисты 
шеи, которые внезапно начина-
ют расти, случаются чаще. Они 
возникают при внутриутроб-
ной закладке и могут проявить-
ся у человека уже во взрослом 
возрасте. Увеличение в размере 
провоцирует обычная просту-
да или гормональный всплеск. 
Сложность удаления подобных 
новообразований заключается 
в их нахождении рядом с ма-
гистральными сосудами шеи. 
Зачастую опухоль уже спаяна с 

окружающими тканями и тре-
бует от хирургов ювелирной 
точности. Совсем недавно по-
добное кистозное образование 
размером три на четыре санти-
метра  было успешно удалено 
под наркоз ом. Операция дли-
лась 50 минут.

– Максимально длительную 
операцию в отделении мы вы-
полняли семь с половиной часов, 
– вспоминает Алексей Игоревич. 
И тут же признается: – Это было 
не сложно, это было давно. Сей-
час ушли лишние движения, 
наработана точность. Если рань-
ше одну орбиту оперировали 2,5 
часа, теперь на такую медицин-
скую манипуляцию уходит 20-25 
минут.

В отделении, включая заве-
дующего, работают девять вра-
чей-хирургов: Ильина Ольга 
Олеговна, Юмакулова Рада 
Руслановна, Татаркина Тать-
яна Николаевна, Тян Дарья 
Валерьевна, Коник Антон Сер-
геевич, Пудрик Константин 
Викторович, Подкорытова 
Анастасия Юрьевна.

Все доктора отделения – люди 
молодые, увлеченные. 

До пандемии по собственной 
инициативе они организовали 
большую конференцию по че-
люстно-лицевой хирургии. На 
нее приехали более ста специа-
листов со всей Сибири. Томским 
специалистам уже есть чем по-
делиться с коллегами. 

АВТОРИТЕТНОАВТОРИТЕТНО

СОВМЕСТИМЫ ЛИ ПРИВИВКИ 
ОТ КОВИДА И ГРИППА?
На этот вопрос отвечает главный врач томской поликлиники 
№1 Максим Киселев

П
рививки от гриппа и 
от новой коронавиру-
сной инфекции сегод-
ня являются важной 

мерой профилактики. Вак-
цинация рассматривается 
с двух позиций. Во-первых, 
она необходима в качестве 
индивидуальной защиты 
от заболевания путем выра-
ботки антител и напряжен-
ности иммунитета. Вторая 
ее функция заключается в 
разрыве цепочек распростра-
ненности вируса. Первичная 
задача вакцинации как от 
ковида, так и от гриппа – не 
допустить подъема заболева-
емости  микст-инфекцией, 
то есть присоединения двух 
тяжело текущих инфекций 
в одном организме. На фоне 
проводимых исследований 
сочетанная инфекция всегда 
проходит по тяжелому вари-
анту даже у молодых людей. 

Срок между вакцинирова-
нием от гриппа и второй ап-
пликацией вакцины «Спутник 
V»  должен составлять один ме-
сяц. Не рекомендуется ставить 
прививку от гриппа между 
первой и второй дозой «Спут-
ника».

В первую очередь на вак-
цинацию от гриппа мы ждем 
людей, которые уже вакцини-
ровались от новой коронави-
русной инфекции ранее меся-
ца назад, а также тех, кто уже 
перенес заболевание ковидом, 
восстановился и находится в 
стадии ремиссии.

Если человек не получал 
еще никакой прививки, то как 
врач я рекомендую сначала 
привиться от коронавирусной 
инфекции. Сейчас как раз 
удачный период, поскольку 
еще есть время, необходимое 
для перерыва после второй 
дозы «Спутника».  

В настоящий момент в ар-
сенале медиков две вакцины 
от гриппа: трехвалентная «Со-
вигрипп» и четырехвалентная 
«Ультрикс Квадри». Хорошая 
новость: на днях в инструк-
цию по  вакцине «Ультрикс» 
внесены изменения, и ее по-
становка разрешена лицам 
старше 60 лет. Следовательно, 
этой категории людей также 
разрешена вакцина, которая 
формирует иммунитет сразу к 
четырем штаммам.

НАЧАЛАСЬ 
ВАКЦИНАЦИЯ 
ОТ ГРИППА
С 1 сентября в Томской области началась вакцинация 
против гриппа. За две недели прививку получили 
7315 человек, в том числе 211 детей

В 
департаменте здравоохранения Томской обла-
сти отмечают, что в первую очередь вакцинация 
от гриппа необходима тем, кто входит в группу 
риска. К ней относятся дети в возрасте от полу-

года, студенты, беременные, призывники, педагоги, 
медработники, сотрудники правоохранительных орга-
нов, коммунальной сферы, а также люди с хронически-
ми заболеваниями в возрасте старше 60 лет.

- Вакцинацию от грип па лучше делать до начала роста 
заболеваемости, чтобы  успел сформироваться иммуни-
тет. Лучшим временем для получения прививки счита-
ется сентябрь-ноябрь, - подчеркнула начальник отдела 
медицинской профилактики облздрава Римма 
Волошина.

Прививку от гриппа препаратами «Совигрипп» 
и «Ультрикс Квадри» можно поставить бесплатно в 
поликлинике по месту прикрепления или в мобильных 
пунктах вакцинации.

В Томске они работают по следующему графику. 
Ежедневно, с 13 до 20 часов, в ТРЦ «Изумрудный город» 
(пр. Комсомольский, 13б); с 10 до 15 часов — в ТЦ «Лето» (ул. 
Нахимова, 8, стр. 13); с 10 до 18 часов - в пункте вакцинации 
медико-санитарной части №  2 (Иркутский тракт, 156). 
С понедельника по пятницу, с 9 до 19 часов, прививку 
от гриппа можно поставить в двух отделах МФЦ «Мои 
документы» на пр. Фрунзе, 103д, и на ул. Пушкина, 63/5.

С ЮВЕЛИРНОЙ 
ТОЧНОСТЬЮ
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Главная буква 
судьбы

Ее мама была травницей – 
помогала людям знаниями о 
целебных свойствах растений, 
сама готовила мази и припарки. 

– Доча, иди в медицинский! – 
советовала она Ольге.

Так, в 1981 году девушка при-
ехала в Томск из Казахстана и 
действительно подала докумен-
ты на лечебный факультет. А пе-
ред самыми экзаменами вместе 
с другими абитуриентами она 
оказалась в анатомке. 

– Все вышли вполне нормаль-
но, а я как рванула оттуда!

Ольга Анатольевна смеется, 
вспоминая тогдашние ощуще-
ния, что обрушились на ее не-
подготовленное сознание, но 
рада судьбе, которая ясно по-
казала вчерашней школьнице: 
ищи свой путь сама!

Выбор пал на фармучилище. 
Тихая профессия первостоль-
ника показалась хрупкой де-
вушке куда более подходящей. 
Ольга училась с интересом и 
удовольствием. Она с тепло-
той рассказывает о своих пре-
красных педагогах. Особенно 
благодарна преподавателю 
фармакологии Лидии Алек-
сандровне Хариной.

– В фармакологии есть чрез-
вычайно сложный для понима-
ния раздел – холинолитики, но 
Лидия Александровна умела все 
так объяснить, что вся группа 
сдала на «отлично». 

А главным рефреном каждого 
преподавателя звучали слова о 
том, что фармацевт должен быть 
психологом, что нужно пони-

мать посетителя аптеки и, в ка-
ком бы он ни был настроении, 
нужно ему помочь. 

– На любом занятии, даже по 
фармакогнозии, нам обязатель-
но внушали мысль: вы должны 
уметь правильно общаться!

Эти заповеди хорошо запом-
нились Ольге Анатольевне. Прав-
да, пригодились они не сразу. 
Бывшей жительнице дружест-
венной республики после кру-
шения Союза пришлось самой 
зарабатывать крышу над голо-
вой, поэтому Ольга Сонич рабо-
тала фасовщиком на фармзаводе, 
потом фрезеровщиком на ТИЗе. 
В 1987 году ее пригласили рабо-
тать в небольшую частную апте-
ку. И в тот момент встрепенулась 
душа от понимания: «Как я хочу 
работать по специальности!». 

– Фасовшик, фрезеровщик, 
фармацевт – все на букву «Ф», – 
подмечает Ольга Анатольевна. 

С этой буквы началась и глав-
ная страница ее уже долгой про-
фессиональной жизни.

Профессиональный 

подход
В аптечной сети «Омела» 

Ольга Сонич трудится вот уже 
семь лет. 

– Валентина Ивановна Рец – 
руководитель с большим профес-
сиональным опытом, – делится 
первостольник. – Она всегда гово-
рит: человеку необходимо пред-
ложить выбор препаратов, а он 
уже самостоятельно определится, 
какой именно ему подходит по 
лечащим свойствам и кошельку. 

В подтверждение сказан-
ному к аптечной витрине 
подходит молодой человек со 
списком, который дала ему ба-
бушка. Ольга Анатольевна уточ-
няет характер насморка, пред-
лагает капли в нос, популярно 
объясняя, почему именно они 
помогут снять симптомы. Па-
рень засомневался, достаточно 
ли денег. Фармацевт  быстро 
сформировала определенный 
набор препаратов. Оказалось, на 
все хватает! 

Как только покупатель вышел 
из аптеки, Ольга Анатольевна 
рассказала, что ее места работы 
– в аптечных учреждениях на 
улицах Герасименко и Королева. 
И обстоятельство встречи для 
интервью в Кировском районе 
обусловлено тем, что все сотруд-
ники оказались на больничном. 

Время эпидемии аптечных 
работников не щадит. По опа-
сности место первостольника 
сродни работе по скорой. Когда 
началась первая волна, люди 
были чрезвычайно встревоже-
ны, а препараты так не вовремя 
проходили маркировку. Не хва-
тало лекарств, в аптеках разгора-
лись страсти.

К счастью, сегодня ситуация 
перестала быть столь острой. 
Однако известный теперь всей 
планете вирус побеспокоил и 
Ольгу Анатольевну, причем в 
первый день ее отпуска! 

– Подсознательно я чувство-
вала, что мне нужно пропить 
корень женьшеня, я уверена, что 
он мне помог перенести ковид в 
легкой форме.

И в продолжение тут же рас-
сказывает о полезных свойст-
вах корня женьшеня. За время 
интервью также прозвучал рас-
сказ о чудодейственном лопухе, 
о различных БАДах.  У опытно-
го фармацевта советы вошли в 
такую нужную для людей при-
вычку.

Ольга Сонич умеет и любит 
помогать. Случается, в аптеку 
люди заходят не только за ле-
карствами. Не раз Ольга Анато-
льевна мерила давление, давала 
препарат и вызывала скорую. 

Как-то заскочил парень – упал и 
рассек руку. Фармацевт останав-
ливала кровь и делала перевяз-
ку. А однажды в аптеку зашли 
семилетние мальчишечки, один 
из них горько плакал от испуга. 
Оказалось, укусил клещ! 

– Не плачь, у меня есть соба-
ки, я им столько раз клещей вы-
таскивала! 

Ну как же не написать бла-
годарность такому знающему и 
доброму сотруднику?

Заслуженная 
награда

– Я ездила на родину к отцу и 
узнала о победе в конкурсе, ког-
да вернулась из отпуска, – рас-
сказывает Ольга Сонич.

Ее поздравляла заведующая 
аптекой Мария Валерьевна 
Ведищева и подбадривала Ва-
лентина Ивановна. Очень уж 
волновалась победительница 
конкурса перед моментом вру-
чения награды.

– Мне надарили огромное ко-
личество подарков, я была так 
счастлива! Телефонные аксес-
суары от Ростелекома я отдала 
сыну и внучке, а нам с дедом 
– сметана и творожок от «Дере-
венского молочка», – смеется 
Ольга Анатольевна.

Она с благодарностью пере-
числяла все сертификаты, ко-
торые прилагались к грамоте, 
а когда дошла до фирмы «Био-
лит», тут же рассказала о каче-
стве препаратов этой известной 
томской фирмы – вновь срабо-
тал профессиональный подход 
опытного фармацевта. 

У праздника получился про-
лонгированный эффект. Полу-
чив в подарок путевку выходно-
го дня в санаторий «Чажемто», 
вместе с сестрой съездила на 
отдых. 

– Мне назначили сероводо-
родные ванны и два вида душа с 
минеральной водой – циркуляр-
ный и виши, я поняла, о какой 
живой воде говорится в русских 
сказках, и еще поняла, откуда 
она – из Чажемто!

Позитивная, добрая, отзыв-
чивая Ольга Сонич – настоящий 
профессионал своего дела. Она 
очень благодарный человек и 
помнит все наставления пре-
подавателей фармучилища. А 
теперь и сама дает их молодым 
коллегам.

– Относитесь к каждому кли-
енту, будто это ваш родной чело-
век!

ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ

ОЛЬГА СОНИЧ –
НАРОДНЫЙ АПТЕКАРЬ

Очень рад, что в нашей 
аптеке работает такой 

восхитительный и добрый фар-
мацевт. Крохов П.П.

Ольге Анатольевне боль-
шая благодарность! 
Очень рада, что рядом 

с нашим домом есть замеча-
тельная аптека с замечатель-
ным специалистом! Ольга Бо-
рисовна Иванова

Ольге Анатольевне ог-
ромная благодарность за 
чуткое отношение, гра-

мотную консультацию, всегда 
умеет найти подход к каждому 
клиенту - от мала до велика! 
Вежливая, приветливая, несмо-
тря ни на что! Хочу пожелать 
здоровья, благополучия, достат-
ка Вам и Вашей семье! Семья Ли-
хачевых

БЛАГОДАРНОСТИ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫБУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ВЯЧЕСЛАВ АЛИПОВ,
заведующий 
хирургическим 
отделением 
респираторного 
госпиталя ТОКБ:

Решение о вакцина-
ции я принял в де-

кабре прошлого года, когда 
пришел в «красную зону», 
столкнулся с пациентами, 
у которых стремительно 
развивалась инфекцион-
ная картина. Если при по-
ступлении они находились 
в удовлетворительном состоянии, но че-
рез  два-три дня оказывались прикован-
ными к реанимационной кровати и ап-
парату ИВЛ. Как только вакцина 
появилась в Томске, я вакцинировался 
двухэтапной вакциной и продолжал свою 
работу. В августе этого года я прошел ре-
вакцинацию. 

О коварности и сложности заболе-
вания COVID-19 достаточно много го-
ворили мои коллеги. Я хочу в качестве 
примера рассказать реальную историю 
о своем папе. Он врач с пятидесятилет-
ним стажем. Последние пять лет живет 
в селе, но продолжает свою врачебную 
деятельность, потому что в этой мест-
ности кроме него нет квалифицирован-
ных медицинских работников. Отец 

оказывает консультатив-
ную, диагностическую и 
лечебную помощь паци-
ентам, в том числе людям, 
у которых впоследствии 
выявляется коронавиру-
сная инфекция. Он стал-
кивался с заболеваниями 
с нетипичной картиной 
развития процесса. Давал 
им направления в лечеб-
ные учреждения, где им  
также был диагностирован 
COVID-19.  В связи с этим 
папа сам принял решение 

вакцинироваться, о чем потом никогда 
не пожалел. Более всего меня поразило, 
что основной причиной, побудившей его 
привиться, стала забота о своей жене, то 
есть моей маме, которая в силу обсто-
ятельств и сопутствующих патологий 
пока не может  вакцинироваться. И боль-
шое спасибо ему за это!

Я считаю долгом всего врачебного со-
общества донести до населения необхо-
димость вакцинироваться, помнить о том 
вечном постулате, который гласит, что 
заболевание легче профилактировать, 
чем лечить. Все люди должны задумать-
ся о благополучии и безопасности своих 
близких, своих родных, не подвергать их 
риску. Отбросьте все страхи и сомнения 
и сделайте прививку от COVID-19!

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!

ВЛАДИМИР МАСУНОВ,
врач-терапевт МСЧ №2 : 

Заболевание новой 
коронавирусной  

инфекцией продолжает 
распространяться на тер-
ритории нашей страны, и 
Томская область не исклю-
чение.  Его коварство в том, 
что оно может приводить к 
средним и тяжелым фор-
мам течения и даже к ле-
тальному исходу.  Кроме 
того, после перенесенной 
острой формы в дальней-
шем может возникнуть так называемый 
постковид, когда нарушаются функции 
тех или иных органов и человек уже не 
может жить своей привычной жизнью 
без определенной реабилитации. Спро-
гнозировать тяжесть течения заболева-
ния очень сложно. Раньше считалось, что 
молодые люди болеют в легкой форме. К 
сожалению, сегодня это утверждение не-
верно. Практика показала, что кроме воз-
раста на тяжесть течения заболевания 
влияет так называемый коморбидный 
фон  - ситуации, при которых у человека 
имеются сопутствующие хронические 
заболевания, оказывающие воздействие 
друг на друга. При коронавирусной ин-
фекции имеющиеся, к примеру, сахар-

ный диабет, ишемическая 
болезнь сердца и т.д. оказы-
ваются в еще более нега-
тивном положении. Более 
того, исследования показы-
вают, что тяжелые формы 
коронавирусной инфек-
ции могут развиться даже 
у тех, кому не установлен 
диагноз какого-либо хро-
нического заболевания, а 
имеются нарушения мета-
болических процессов, ко-
торые не видны и не всегда 
диагностируются.

Чтобы болезнь, с которой мы борем-
ся уже второй год, не протекала в тяже-
лой или средней форме, а тем более не 
заканчивалось летально, есть единст-
венный выход - это вакцинация. Я при-
вился первым компонентом вакцины в 
декабре, а вторым - 2 января. Спустя пол-
года, 2 августа, прошел ревакцинацию 
«Спутником Лайт».  Я считаю это пра-
вильным, все медицинские работники 
должны показывать пример. По своему 
опыту уверяю, что «Спутник Лайт» пе-
реносится очень легко, после привив-
ки фактически нет никаких побочных 
осложнений, что отмечают также те 
люди, которые вакцинируются в нашем 
центре вакцинации. 

ОЛЬГА ПИЧУГИНА,
руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Томской области:

На протяжении 
уже не одного де-

сятилетия вакцинация – 
единственный способ про-
филактики любой 
инфекции.  Не стала 
исключением и коронави-
русная инфекция. Все вак-
цины, которые зарегистри-
рованы на территории 
Российской Федерации, де-
монстрируют сильный за-
щитный механизм, о чем 
свидетельствуют данные 
клинических испытаний. 
Медицинская практика, 
накопленная на протяжении всего перио-
да вакцинации, отмечает, что вакциниро-
ванные люди болеют гораздо реже. Среди 
пациентов, которые получили прививку 
любой вакциной, на текущий момент за-
регистрировано не более одного процен-
та заболевших.

Известно, что для создания иммунной 
прослойки необходимо вакцинировать 
не менее 80 процентов населения. К сожа-
лению, есть люди, думающие, что его лич-
но это не касается и пусть вакцинируется 
кто-то другой. Такая установка  - самое 
большое заблуждение. Сегодня мы долж-

ны понимать, что жизнь каждого челове-
ка зависит от каждого из нас.  Мы долж-
ны подумать о своих детях, родителях и 

близких, которые по ряду 
причин не могут получить 
вакцинацию. Мы должны 
защитить их тем, что вак-
цинируемся сами.

Я, моя семья и коллеги 
прививались разными вак-
цинами. Никаких тяжких 
последствий для здоровья 
не произошло. Да, у части 
людей были определенные 
реакции в виде повыше-
ния температуры, слабо-
сти или недомогания, но 
все это ненадолго и исчез-
ло без последствий.  Убеди-

тельно прошу принять верное решение, 
подумать, хотим ли мы, чтобы наши дети 
учились только дистанционно, хотим ли 
постоянно носить маски, хотим ли от-
казаться от встреч с друзьями и коллега-
ми, от пышных свадебных церемоний. 
Думаю, что нет, я убеждена, каждый из 
нас мечтает возвратиться к привычному 
образу жизни. Поэтому призываю каж-
дого жителя региона: давайте выполним 
свой гражданский долг и поставим при-
вивку. Только так мы сможем принять все 
существующие меры против болезни, ко-
торая пока не отступает.

АЛЕНА ЛЕВКО,
заместитель губернатора 
Томской области по 
социальной политике:

Поскольку уже мино-
вало более шести ме-

сяцев  после первой привив-
ки двухкомпонентной 
вакциной «Спутник V», в ны-
нешнем сентябре я прошла 
повторную вакцинацию. Пе-
ренесла ее хорошо – лишь с 
легкими местными прояв-
лениями в области инъек-
ции. Никаких общих симптомов наруше-
ния самочувствия у меня не было. 
Конечно, вакцинировались также все чле-
ны моей семьи. В том числе моя дочь, ко-
торая сама проявила инициативу при-
виться, как только ей исполнилось 18 лет.
На текущий момент вакцина – это наи-
более действенный способ борьбы с ко-
ронавирусной инфекцией.  Она создает 
защиту.  При столкновении с вирусом 

организм вакцинирован-
ного человека  готов всту-
пить в борьбу и победить 
его. Даже если у полу-
чивших вакцину людей 
все-таки проявляются 
симптомы, то переносят 
они заболевание в более 
легкой форме и выздорав-
ливают в короткие сроки. 
Жители Томска  всегда 
отличались своей ответ-
ственностью, умом и ин-
теллигентностью. Верю, 
что  уже все понимают 

важность создания коллективного имму-
нитета, чтобы выйти из замкнутого кру-
га ограничений, чтобы меньше тревог 
и волнений было в наших семьях, осо-
бенно за пожилых родителей, бабушек и 
дедушек.
Я призываю каждого жителя Томской об-
ласти обратиться в поликлинику или мо-
бильный пункт до 1 ноября. 
Я выбираю вакцину, а не вирус!
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В 
медицине существуют две осо-
бые специальности, которые 
занимаются здоровьем не от-
дельной системы органов, а 

здоровьем людей определенного воз-
раста. Педиатры известны каждому, 
но вот слово «гериатр» далеко не всегда 
вызывает понимание. Между тем ге-
риатрия, отрасль медицины, которая 
посвящена людям старше 65 лет, стано-
вится все актуальнее с каждым годом. 

Уровень жизни в мире растет, люди 
живут дольше, и число пожилых увели-
чивается. К ним необходим особый под-
ход. Все заболевания, накопленные за 
жизнь, вылечить трудно, однако можно 
облегчить их бремя. Поэтому врачи-ге-
риатры не столько нацелены на лечение 
заболеваний, сколько стараются сохра-
нить качество жизни своих пациентов. 
Это значительно отличает гериатрию от 
других разделов медицины.

С течением времени гериатры при-
шли к выводу, что круг проблем пожи-
лых можно очертить в рамках основных 

синдромов. К ним относят: нарушение 
равновесия и связанные с ним падения, 
нарушение передвижения, недостаточ-
ное питание, сенсорные дефициты (на-
рушение зрения, слуха и т.д.), когнитив-
ный дефицит (снижение интеллекта в 
силу некоторых заболеваний), депрессия 
и избыток принимаемых лекарств. Раз-
умеется, не означает, что подобные про-
блемы возникают у каждого пожилого 
человека, но если у него есть жалобы на 
жизнь, то в большинстве случаев они от-
носятся к проявлениям перечисленного. 
Конечно, данные вопросы нужно решать 
совместно с гериатром, родственниками 
или социальными службами, но пара 
простых советов пожилому человеку мо-
жет помочь избежать осложнений.

Одна из главных угроз – это падения. 

Чаще всего пожилые люди недооцени-
вают их опасность. Между тем каждое 
десятое падение по статистике приводит 
к серьезной травме. Повторяющиеся па-
дения рано или поздно вызывают страх 
снова упасть, что рождает неуверенность 
в себе, боязнь остаться одному без по-
мощи, тревожные мысли, депрессию. В 
сезон гололеда многие пожилые стара-
ются не выходить на улицу без лишней 
необходимости, поскольку боятся паде-
ний. Это логично и понятно, ведь голо-
лед однозначно опасен. При этом многие 
забывают, что помытый кафельный пол 
скользит не хуже льда, неудобная обувь 
изменяет походку, при слабости мышц 
теряется равновесие, а головокружение 
от таблеток может стать той самой ито-
говой причиной падения. Эти ситуации 
можно предотвратить, если заранее при-
нять меры. 

Для профилактики падений Россий-
ский геронтологический научно-клини-
ческий центр разработал рекомендации 
по созданию безопасного быта в доме по-
жилого человека. Рассмотрим подробнее, 
что входит в эти рекомендации.

 Пол в доме должен быть чистым и без 
посторонних вещей. Любой предмет на 
полу может стать препятствием. Прово-
да должны быть спрятаны в плинтус или 
проведены вдоль стен. Проходы между 
комнатами должны быть свободны. По-
роги в доме удобно обозначить ярким 
желтым скотчем, чтобы их было хорошо 
видно. Миски для животных желательно 
установить на специальные подставки 

вдоль стен. Ковры из дома лучше убрать, 
если это невозможно, надо закрепить их 
края к полу двусторонним скотчем, что-
бы они не загибались (как видите, скотч 
– лучший друг пожилого человека).

Если вы что-то пролили, нужно сразу 
вытереть пол насухо. Следите, чтобы из 
водопроводных кранов вода не брызгала 
на пол. Хорошее освещение жизненно 
необходимо для безопасного быта по-
жилого человека. Установите более мощ-
ные лампы. Возле кровати должен быть 
источник освещения, при этом выключа-
тель необходимо расположить так, чтобы 
было удобно включить светильник лежа. 
Держите рядом с собой все необходимое: 
таблетки, воду, очки, пульт от телевизора. 
Всегда носите с собой мобильный теле-
фон - он даст возможность быстро выз-
вать помощь, если вы не можете поднять-
ся самостоятельно и чувствуете боль.

«Старость крепка благодаря основам, 
заложенным в молодости», - говорил 
римский философ Цицерон. Помните: 
старость – это не болезнь, а очередной 
жизненный этап. И лишь от вас зависит, 
проведете вы его прикованным к посте-
ли стариком или в компании всей семьи 
весело встретите очередной юбилей в 
здравом уме и твердой памяти.

Материал подготовил врач по медицинской 
профилактике ОГБУЗ «Центр 

общественного здоровья и медицинской 
профилактики» Евгений Горохов
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ИНТЕРЕСНОИНТЕРЕСНО

ПОЛЕЗНЫЕ 

СОВЕТЫ

21 СЕНТЯБРЯ ВО ВСЕМ МИРЕ 
ОТМЕЧАЛСЯ МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ДЕНЬ РАСПРОСТРАНЕ-
НИЯ ИНФОРМАЦИИ О БО-
ЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА. День 
был учрежден в 1994 году по 
инициативе организаций, за-
нимающихся исследованиями 
этого заболевания и поиском 
способов замедлить его раз-
витие.

Б
олезнь Альцгейме-
ра  (сенильная демен-
ция альцгеймеровского 
типа) — нейродегене-

ративное заболевание, впер-
вые описанное в 1906 году не-
мецким психиатром Алоисом 
Альцгеймером.

Болезнь Альцгеймера явля-
ется наиболее распространен-
ной причиной  деменции  — на 
нее приходится 60-70 процентов 
всех случаев.

По определению Всемирной 
организации здравоохранения 
(ВОЗ), деменция — это синдром, 
при котором происходит дегра-
дация памяти, мышления, пове-
дения и способности выполнять 
ежедневные привычные дейст-
вия.

Во всем мире насчитывает-
ся около 50 миллионов людей 
с деменцией, и ежегодно про-
исходит почти 10 миллионов 
новых случаев заболевания. 
Число людей с когнитивными 
нарушениями и деменцией бу-
дет продолжать увеличиваться в 
последующие десятилетия, что 
связано с увеличением продол-
жительности жизни и парал-
лельно со старением населения 
мира.

Болезни Альцгеймера без-
различен статус, деньги, слава 

и  влияние.  Этим заболеванием 
страдали такие известные лич-
ности, как актриса Маргарита 
Терехова, писатель Терри Прат-
чет, премьер-министр Великоб-
ритании Маргарет Тэтчер и мно-
гие другие.

 Признаки 

и симптомы
При болезни Альцгеймера в 

первую очередь страдает крат-
ковременная память при со-
хранности долговременной. Че-
ловек становится забывчивым, 
однако нередко человек игно-
рирует данные симптомы, спи-
сывая забывчивость на возраст 
или усталость. Больному стано-
вится не только сложно обраба-
тывать новую информацию, но и 
вспомнить имена родных, дату 
своего рождения, расположение 
привычных вещей.  Появляются 
трудности с планированием и 
принятием решений.

Еще одним важным сим-
птомом заболевания является 

апатия: снижается интерес к 
жизни, сложнее становится за-
ниматься привычными дела-
ми или хобби, человек все реже 
выходит на улицу, общается с 
родными и знакомыми. Это со-
провождается снижением ги-
гиенических навыков, человек 
становится неопрятным, пере-
стает мыться и чистить зубы, 
менять одежду. Апатия может 
чередоваться с приступами аг-
рессии и нарушениями сексу-
ального поведения.

Нарушается ориентация в 
пространстве и времени, чело-
век теряется не только по при-
вычной дороге домой, но и в 
самом доме, не может понять, ка-
кое время суток.  Также появля-
ются поведенческие трудности: 
больной бесцельно ходит, задает 
одни и те же вопросы.

 
Стадии заболевания

В течении болезни Альцгей-
мера выделяют три стадии.

На первой стадии больной 

может обслуживать себя само-
стоятельно.

На второй стадии больному 
не обойтись без помощи близ-
ких. Человек не может самосто-
ятельно одеться, принять душ, 
помыть посуду и т.д.

Во время третьей стадии зави-
симость от присутствия родного 
человека становится тотальной: 
больной не может выполнить ни 
одно повседневное действие без 
посторонней помощи.

Болезнь Альцгеймера также 
серьезно влияет на семью и тех 
людей, кто осуществляет уход за 
больным. Физическая, эмоцио-
нальная и финансовая нагрузка 
может приводить к большому 
стрессу, членам семьи больного 
необходима психологическая и 
социальная  поддержка.

 Факторы риска

Несмотря на то, что возраст 
является ключевым из всех из-
вестных факторов риска разви-
тия деменции, болезнь не явля-
ется неизбежным последствием 
старения человека. На формиро-
вание когнитивных нарушений 
также влияют множество факто-
ров, включая генетические, со-
циально-экономические, а так-
же образ жизни.

Ряд исследований последних 
лет показал связь между разви-
тием когнитивных нарушений 
и деменцией с факторами ри-
ска, связанными с образом жиз-
ни, такими как гиподинамия, 
табакокурение, нездоровая дие-
та и употребление алкоголя.

Также к факторам риска раз-
вития болезни Альцгеймера от-
носятся такие заболевания, как 
сахарный диабет второго типа, 
гипертоническая болезнь, ожи-
рение.

 
Профилактика 

и лечение
В настоящее время отсут-

ствуют эффективные лекарст-
венные средства для излечения 
болезни Альцгеймера или из-
менения ее течения, что под-
черкивает важность профилак-
тических стратегий в данной 
области.  Кстати, профилакти-
кой данного вида деменции 
можно заниматься и самостоя-
тельно.

 Профилактика включает
в себя:

• Сбалансированное питание 
с достаточным количеством 
овощей и фруктов.

• Регулярную физическую ак-
тивность (пешие прогулки, 
плавание, езду на велосипе-
де и т.д.).

• Отказ от зависимостей.
Наш мозг так же требует тре-

нировок, как и тело: решайте 
кроссворды и головоломки, 
читайте и учите наизусть 
стихи, общайтесь с родными 
и близкими, осваивайте но-
вые навыки (учите иностран-
ные языки, вышивайте, осва-
ивайте новые профессии).

Берегите свое здоровье!
Материал подготовила к.м.н.,

врач по медицинской
профилактике ОГБУЗ «Центр

общественного здоровья 
и медицинской

профилактики»
Дарья Васильевна Подчиненова

ЧТО ТАКОЕ БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА

КО ДНЮ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

проофилактики» Евгений Горохов
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