
В Томской области вводятся ограничения 
для противодействия распространению COVID-19
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ВОСЕМЬДЕСЯТ ЛЕТВОСЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ
НА ДВОИХНА ДВОИХ
Татьяна и Михаил Котовы приеха-
ли в Асиновскую районную боль-
ницу в 1983 году. Татьяна Вик-
торовна многие годы работала 
заместителем главного врача по 
поликлинической работе.
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Э
лектронный вариант 
сертификата о  вак-
цинации доступен 
в  личном кабинете 

на  портале госуслуг после 
завершения иммунизации 
— постановки второго ком-
понента вакцины или  после 
вакцинации однокомпонен-
тным препаратом «Спутник 
Лайт». Также в  личном каби-
нете доступен сертификат 
переболевшего COVID-19.

Для получения электрон-
ного документа необходимо 

иметь  подтвержденную учет-
ную запись на портале государ-
ственных услуг. Для пользовате-
лей с упрощенной регистрацией 
услуга недоступна.

В личном кабинете в пои-
сковой строке необходимо вве-
сти «Вакцинация от COVID-19» 
либо «Сертификат переболев-
шего», после чего сервис пока-
жет номер сертификата, сведе-
ния о поставленной вакцине и 

QR-код сертификата. Документ 
можно предъявлять как в элек-
тронном, так и в бумажном 
виде. Распечатать его можно са-
мостоятельно либо бесплатно в 
центрах общественного досту-
па, которые действуют на базе 
муниципальных библиотек.

Консультацию, как получить 
сертификат о вакцинации или 
перенесенном заболевании, 
окажут операторы горячей ли-
нии департамента здравоохра-
нения Томской области по те-
лефону 8 (3822) 516-616.

Госпитали увеличивают коечный фонд
Респираторные госпитали областной клинической больницы и больницы 
№3 Томска  расширяют коечный фонд на 150 коек

В 
этой связи плановая медицинская 
помощь приостановлена в отделе-
нии пульмонологии и ЛОР-отделе-
нии больницы №3, сокращен объем 

предоставляемой помощи в гинекологиче-
ском отделении ОКБ.

– Помощь по профилям «пульмонология» 
и «гинекология» будет оказываться в тера-
певтических отделениях учреждений, – про-
комментировала заместитель начальника 
департамента здравоохранения Томской 
области Наталия Метелёва.

Напомним, в респираторном госпитале 
томской больницы №3 проходят лечение па-

циенты с подтвержденной новой коронави-
русной инфекцией и пневмонией со средней 
степенью тяжести заболевания, в ОКБ – паци-
енты с тяжелым и средне-тяжелым течением 
COVID-19.

Сегодня в Томской области коечный фонд 
для лечения пациентов с COVID-19 составляет 
2 643  койки. Действующими респираторными 
госпиталями остаются медсанчасть №2, Том-
ская районная больница, госпитали на базе 
областной клинической больницы, Дворца 
зрелищ и спорта, родильного дома №4  и боль-
ницы №3. В Северске продолжает работать го-
спиталь на базе перинатального центра.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ
В СВЯЗИ С УСТАНОВЛЕНИ-
ЕМ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ С 30 
ОКТЯБРЯ ПО 7 НОЯБРЯ ре-
гиональный оперативный штаб 
по предупреждению распростра-
нения СОVID-19 принял решение 
о дополнительных ограничениях.  

-У
становленные на тер-
ритории всей страны 
выходные дни с 30 
октября по 7 ноября 

требуют от нас дополнитель-
ных ограничений,  – отметил 
губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин, возглавляю-
щий региональный оператив-
ный штаб по противодействию 
распространения СОVID-19. – У 
нас не будет локдауна, полно-
го закрытия учреждений и 
целых сфер, как в некоторых 
регионах. Будут открыты тор-
говые центры, однако развле-
кательная инфраструктура в 
них работать не будет – будут 
закрыты кинотеатры, детские 
игровые залы, а фудкорты бу-
дут работать только на достав-
ку или на вынос. В таком же 
режиме мы рекомендуем рабо-
тать и остальным учреждени-
ям общепита.

Работа кинотеатров с 30 ок-
тября будет приостановлена как 
в торговых центрах, так и за их 
пределами. Спортивные сорев-
нования будут проходить без 
зрителей. В то же время с 30 ок-

тября не прекратят работу теа-
тры и филармония.

Региональный штаб обязы-
вает работодателей с 30 октября 
перевести непереболевших и 
непривитых работников в воз-
расте 60 лет и старше на дистан-
ционный режим работы. Кани-
кулы будут как в школах, так и в 
учреждениях дополнительного 
образования. Дежурные группы 
в яслях и детских садах будут 
открыты 1-3 ноября, так как для 
работников cлужб жизнеобеспе-
чения, органов власти и право-
охранительных органов выход-
ных не будет.

– Рассчитываю, что томичи, 
жители всех городов и районов 
Томской области используют 
предстоящие нерабочие дни в 
первую очередь для того, чтобы 
привиться,  – сказал губерна-
тор.  – Для этого будут работать 
и мобильные, и стационарные 
прививочные пункты. Пожи-
лым пациентам, болеющим на 
дому, с доставкой продуктов и 
лекарств вновь помогут волон-
теры. Я прошу всех максималь-
но воздержаться в нерабочую 
неделю от посещений людных 
мест в закрытых помещениях, 
от общения в больших компа-
ниях и от путешествий. Нам 
нужно быстро нарастить кол-
лективный иммунитет, разо-
рвать цепочку заражений. Оста-
новить эпидемию мы можем 
только вместе.

С 8 НОЯБРЯ ЖИТЕЛЯМ ТОМ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ПОТРЕБУЕТ-
СЯ ПРЕДЪЯВИТЬ СЕРТИФИ-
КАТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ 
ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19, 
при посещении кафе,  рестора-
нов и других заведений общепи-
та. С 15 ноября – при посеще-
нии парикмахерских, салонов 
красоты, спортивных объектов, 
включая бассейны, фитнес-клу-
бы, культурных заведений: би-
блиотек, музеев, кинотеатров 
и других развлекательных (досу-
говых) заведений, при прожива-
нии в гостиницах.  

-Э
то вынужденная 
мера, направлен-
ная на сдержива-
ние роста виру-

сных  заболеваний в регионе. 
Как сказал губернатор, огра-
ничения на вход в обществен-
ные места вводятся поэтапно 
для того, чтобы люди и бизнес 
могли подготовиться к ним, 
-  прокомментировала реше-
ние оперштаба заместитель 
губернатора по социальной 
политике Алёна Левко.

Вместо сертификата на вак-
цинацию можно будет предъя-
вить на входе в заведение  сер-
тификат переболевшего новой 
коронавирусной инфекцией, 
если с даты выздоровления 
прошло не более шести меся-
цев. Оба документа доступны 
в личном кабинете на портале 
госуслуг. Они действительны 
при предъявлении как в элек-
тронном, так и в бумажном 
виде.

Вместо одного из этих сер-
тификатов жители региона 
могут воспользоваться и бу-
мажными аналогами с печа-
тью медицинского учрежде-
ния. Например, предъявить 
выданный в поликлинике 
сертификат профилактиче-
ских прививок, в котором ука-
заны дата постановки вак-
цины и введенный препарат. 
Можно предъявить и справку 
из медучреждения о перене-
сенном заболевании, которая 
выдается пациенту после вы-
здоровления. Также можно 
предъявить отрицательный 
результат ПЦР-теста, сделан-

ный не ранее чем за 72 часа до 
мероприятия.

Без любого из таких доку-
ментов вход в учреждения со-
вершеннолетнему жителю ре-
гиона будет ограничен. Также 
ограничения на посещение об-
щественных мест распростра-
няются на людей, имеющих 
на руках медотвод по вакцина-
ции.

В учреждениях сферы жиз-
необеспечения (торговые цен-
тры, социальные учреждения, 
медицинские организации, 
аптеки, учреждения образова-
ния), а также при пользовании 
общественным транспортом 
предъявление сертификата не 
потребуется. Однако требова-
ние использования масок, ан-
тисептиков и соблюдения со-
циальной дистанции остается 
обязательным.

– Если врач посчитал, что 
здоровье пациента подверга-
ется высокому риску даже от 
постановки вакцины и выдал 
соответствующую справку, 
значит, такой человек рискует 
еще больше, посещая общест-
венные заведения и подвергая 
себя еще большему риску тя-
желых осложнений при зара-
жении новой коронавирусной 
инфекцией,  – отметила заме-
ститель губернатора.

При улучшении эпидемио-
логической ситуации ограни-
чительные меры будут пере-
смотрены.

Алена Лёвко также напом-
нила, что в Томской области 
для вакцинации населения от 
новой коронавирусной инфек-
ции задействованы более 160 
прививочных пунктов, орга-
низованы выезды мобильных 
бригад для вакцинации ра-
бочих коллективов на местах 
и в отдаленные населенные 
пункты. В регионе достаточно 
препаратов для обеспечения 
массовой вакцинации населе-
ния от COVID-19.

Мобильное приложение 
«ТАБЛЕТКА»

У ПОПУЛЯРНОГО САЙТА ПО ПО-
ИСКУ ЛЕКАРСТВ И МЕДУСЛУГ
«ТАБЛЕТКА» (TABLETKA.ONLINE) 
ПОЯВИЛОСЬ МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ Пока приложение 
доступно только для смартфонов 
на базе Android, но уже в бли-
жайшее время воспользоваться 
им смогут и обладатели айфонов. 
Скачать приложение можно в 
GooglePlay. 

-М
ы постоянно раз-
виваем «Таблетку», 
и разработка мо-
бильного прило-

жения – еще один шаг в сторону 
удобства, простоты поиска ин-
формации для пользователей,  – 
пояснила директор региональ-
ного Центра медицинской и 
фармацевтической информа-
ции Светлана Малахова.

На сайте можно узнать, в какой 
аптеке ближе и дешевле прио-
бреcти лекарства, найти и срав-
нить стоимость медицинских 
услуг в медорганизациях региона.

– Из медицинских услуг сей-
час чаще всего ищут тестирова-
ние на антитела к COVID-19, маг-
нитно-резонансную томографию, 
эхокардиографию, консультации 
узких специалистов – кардиоло-
га, невролога, травматолога-орто-
педа, других врачей, -  отметила 
Светлана Малахова.

Задать эти же вопросы томичи 
и жители Томской области могут 
и по телефонам горячей линии 8 
(3822) 516-616 и 8-800-350-88-50 
(бесплатно). На вопросы кругло-
суточно отвечают сотрудники 
колл-центра – профессиональные 
фармацевты и провизоры.

Также операторы принимают 
обращения по горячим линиям 
департамента здравоохранения 
Томской области: по ОРВИ, грип-
пу и коронавирусной инфекции, 
по вопросам качества оказания 
медпомощи и лекарственного 
обеспечения, по диспансериза-
ции, по вопросам оказания аналь-
гезирующей терапии пациентам 
с хроническим болевым синдро-
мом, льготного лекарственного 
обеспечения, по подготовке к ла-
бораторным исследованиям; кон-
сультируют по вопросам записи 
на прием к врачу через интернет.

СЕРТИФИКАТ
НУЖЕН КАЖДОМУ

Где получить?
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ГОРЯЧАЯ ТЕМАГОРЯЧАЯ ТЕМА

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕН-
ЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
УЧАСТИЕМ «ФАРМАКОТЕРА-
ПИЯ И ДИЕТОЛОГИЯ В ПЕДИА-
ТРИИ» прошла в Томске в начале 
октября и  привлекла внимание 
ведущих педиатров страны и эк-
спертов ВОЗ.   

П
ленарное заседание 
было посвящено теме 
здоровья детей в эпоху 
COVID-19.

Тему открыла академик 
РАН, главный внештатный 
детский специалист по про-
филактической медицине 
Минздрава России, прези-
дент Союза педиатров России 
Лейла Намазова-Баранова.  

Вместо пролога в своем до-
кладе она напомнила о ряде 
мировых проблем, которые 
характерны для нынешнего 
периода в педиатрии.  Во-пер-
вых, это старение  населения 
и снижение количества детей 
в общей структуре. Во-вторых, 
снижение количества врачей, 
работающих с детьми, что яв-
ляется серьезным вызовом не 
только для нашей страны. 

Еще одним сегодняшним 
трендом является увеличение 
бремени как инфекционных, 
так и неинфекционных заболе-
ваний в целом в детской попу-
ляции. По последним данным, 
до 800 тысяч российских детей 
отягощены диагнозами, уста-
навливающими инвалидность.

В связи с пандемией воз-
никло много новых рисков. К 
счастью, ковидная инфекция 
по-прежнему не влияет на ле-
тальные исходы в младшей 
возрастной группе. 

– Но с увеличением числа 
инфицированных взрослых 
мы неминуемо будем сталки-
ваться с проблемой расшире-
ния циркуляции вируса среди 
детей и подростков, тем более 
каждый новый тип COVID-19 
становится все более контаги-
озным, – констатирует Лейла 
Сеймуровна. – По данным ВОЗ, 
за полтора года число детей  
младше четырех лет с положи-
тельным ПЦР стало в два раза 
больше, а среди детей более 
старших возрастных групп – 
более чем в три раза.

По результатам 
исследования 

Четыре с половиной года 
назад в России было начато 
большое исследование, в кото-
ром от Сибирского федераль-
ного округа участвует Томск. 
Целью работы стало изучение 
физического, нейропсихиче-
ского и  когнитивного здоровья 
детей. В различных субъектах 
РФ дети и подростки в 2016-
2017 году были обследованы 
специалистами самых разных 
направлений. Они выявили, 
что 20 процентов детей имели 
избыточную массу тела – при 
этом картина состояния дево-
чек была более благополучной, 
чем у мальчиков. Отмечается 
рост частоты нарушений орга-
нов нервной системы, органов 
зрения, ЛОР-системы, аллерги-
ческой патологии. Существует 
и проблема, специфичная для 
нашего региона, –  патология 
щитовидной железы. В данной 
ситуации требуется систем-
ный пересмотр принципов со-
провождения здоровья детей в 
школах.

В здоровом теле – 
здоровый дух

Исследования – это не толь-
ко цифры. Медицинское со-
общество поставило целью 
изучение вопроса, насколько 
оценки в школе соответствуют 
низкой или высокой успевае-
мости. 

– Впервые в мире доказана 
связь между соматическими 
показателями и уровнем ког-
нитивности, – подчеркнула 
Лейла Намазова-Баранова. 

Спикер напомнила, что вы-
сокий уровень умственной 
деятельности связан с содер-
жанием глюкозы в крови. В 
школах не разрешается прода-
жа шоколада, но он необходим 
для когнитивной успешности. 
Всем педиатрам хорошо из-
вестен факт, что детей надо 
правильно кормить, тогда как 
картина детского питания та-
кова, что многие дети не до-
получают мясных и рыбных 
блюд. При этом содержание 
в организме белка напрямую 
коррелирует с высоким уров-
нем произвольного внимания.  
Насморк у детей – картина 
более чем привычная. Между 
тем к нарушению носового ды-

хания необходимо относиться 
более серьезно. Если ребенок 
шмыгает носом, для взрослых 
это сигнал не только о непри-
ятном внешнем виде, но и о 
низком уровне произвольно-
го внимания. В здоровом теле 
здоровый дух – не просто кра-
сивая фраза.  

Какова же картина на теку-
щий момент? Исследования, 
проведенные спустя четыре 
года, показали, что количество 
мальчиков 11 лет с повышен-
ной массой тела теперь превы-
сило 30 процентов! А 15-летние 
подростки с излишним весом 
имели данную проблему уже в 
11 лет. В этой возрастной груп-
пе цифры не увеличились.

– Профилактическую про-
грамму по снижению веса у 
детей необходимо начинать 
значительно раньше 11-летнего 
возраста! – убеждена академик. 

Плоды пандемии
На основе публикаций зару-

бежной статистики президент 
Союза педиатров России Лейла 
Намазова-Баранова сообщила, 
что в мире отмечено серьезное 
влияние пандемии на увели-
чение массы тела детей. Спе-

циалистами проанализиро-
вано более 430 тысяч историй 
болезней детей от 2 до 15 лет и 
отмечено в среднем двукрат-
ное увеличение массы тела в 
соответствующих возрастных 
группах. В то же время те дети, 
кто уже обладал повышенны-
ми килограммами, прибавили 
еще больше. Что касается са-
мого заболевания коронави-
русной инфекцией, то стати-
стика показывает, что волны 
заболевших детей повторяют 
количество заболевших взро-
слых, хотя, к счастью, госпи-
тализация детской возрастной 
группы по-прежнему невысо-
кая. В середине сентября поя-
вилась также статья с данны-
ми, что дети, переболевшие 
ковидом, даже через 34 дня 
после выздоровления имеют 
отчетливые морфологические 
и сосудистые структурные 
изменения сетчатки зритель-
ного нерва. Это абсолютно со-
ответствует тому, что описали 
московские врачи после обсле-
дования маленьких жителей 
столицы, заболевших в одно и 
то же время. При этом у трети 
обследованных детей обнару-
жено снижение когнитивных 
функций. 

По словам академика, вывод 
очевиден. Эта болезнь не за-
канчивается выздоровлением. 
Все дети, которые переболели 
коронавирусной инфекцией, 
нуждаются в углубленных об-
следованиях и реабилитации.

– Для профилактики нужно 
вспомнить давно забытое ста-
рое, – призвала Лейла Сейму-
ровна. – После выздоровления 
необходимо сдать анализы, 
чтобы быть уверенными, что не 
развиваются патологии почек, 
сердца и т.д. Все это позволит 
нам точно контролировать со-
стояние здоровья детей. 

Также она обратила внима-
ние на дефицит витамина D 
и напомнила о рыбьем жире, 
который неслучайно использо-
вался в советский период как 
защита от инфекций и разви-
тия большого количества воспа-
лительных болезней.  

Также настораживает меди-
ков падение уровня рутинной 
вакцинации, в результате чего 
в мире в четыре раза увеличи-
лось число детей, болеющих 
полиомиелитом, особенно в 
азиатских странах, которые 
находятся в непосредственной 
близости от наших границ. Не 
следует забывать о вакцина-
ции против гриппа, статисти-
ка показывает, что вакцини-
рованные от гриппа болеют 
реже и легче. Спикер показала, 
что вакцинирование детей от 
гриппа  опосредованно влияет 
на продолжительность жизни 
людей пожилого и старческого 
возраста. То же самое касается 
прививок детей от пневмокок-
ковой инфекции. В то же время 
существует и обратный эффект: 
вакцинация взрослых влияет 
на здоровье детей.

В заключение было подчер-
кнуто, что все программы долж-
ны быть ориентированными 
на конкретный регион. Пла-
стичность детского организма 
предопределяет эффективность 
профилактических мер, кото-
рые вполне можно организовы-
вать до окончания обучения в 
школе.

Более подробно разговор сре-
ди специалистов шел на тема-
тических симпозиумах в тече-
ние двух дней.  

По словам организаторов 
конференции, которыми высту-
пили Сибирский государствен-
ный медицинский университет 
и Союз педиатров России, в рам-
ках 29 симпозиумов в обсужде-
нии проблем приняли участие 
288 очных и свыше 1 578 онлайн-
делегатов из большинства реги-
онов Российской Федерации и 
зарубежных стран – Беларуси, 
Болгарии, Молдавии, Монголии, 
Чехии, а также более 90 спике-
ров из России и других стран – 
Австралии и Нидерландов.

ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
В ЭПОХУ COVID-19
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АВТОРИТЕТНОАВТОРИТЕТНО

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!

АРТЕМ ЛЕВШИН,
главный врач Асиновской 
районной больницы:

С мая 2020 года мы 
занимаемся лечени-

ем пациентов с COVID-19. 
Хочу сказать, что это тяже-
лое и страшное заболева-
ние, которое унесло уже 
многие жизни. В настоящее 
время на территории Аси-
новского района, которому 
мы оказываем медицин-
скую помощь, уже перебо-
лело 4000 человек.  Болеют 
люди тяжело. Перенес  COVOD-19 и я, а 
также мои родственники и дети. Начи-
ная с 2020 года переболел практически 
весь персонал больницы.  Сейчас идет 
четвертая волна – самая тяжелая из тех, 
которые мы пережили, по количеству 
заражений. В нашем стационаре в на-

стоящее время находит-
ся 130 пациентов с диаг-
нозом COVID-19.   Почти 
все они страдают тяже-
лой дыхательной недо-
статочностью и требуют  
к себе повышенного вни-
мания.

Правда заключается 
в том, что в настоящее 
время у нас есть выбор. 
Мы можем получить 
дозу вакцины и не бо-
леть вообще или пере-
болеть в легкой форме. 

Либо у нас разовьется пневмония, мы 
будем страдать острой дыхательной 
недостаточностью, и конечным итогом 
может стать непоправимое. Поэтому я 
призываю всех наших жителей: приви-
вайтесь! Выбор есть. Я выбираю вакци-
ну, а не вирус! 

АНАТОЛИЙ МУЗЕНИК,
главный врач Томской 
районной больницы:

С июня 2020 года наше 
лечебное учреждение 

работает в режиме инфекци-
онного госпиталя, а также по-
прежнему продолжает оказы-
вать амбулаторную и скорую 
медицинскую помощь. Пере-
ход в режим респираторного 
госпиталя позволил нам 
ежедневно видеть течение за-
болевания COVID-19. Все 
люди, прибывающие к нам в 
стационар, как правило, страдают  двухсто-
ронней пневмонией и имеют как мини-
мум среднюю степень заболевания. Случа-
ется, что состояние пациентов тяжелеет и 
они попадают в реанимацию.  Течение бо-
лезни проходит всегда с риском, а  мы бо-
ремся за каждого пациента, чтобы они вы-
здоровели и выписались домой.

Ограничения, которые действуют на 
территории страны и всего мира, это, в 

первую очередь, соблю-
дение масочного и ди-
станционного режима. Я 
призываю вас не игнори-
ровать его, так как коллек-
тивный иммунитет все 
еще не достиг должного 
уровня. Я также призы-
ваю вас к вакцинации. Не 
бойтесь ее! Вакцинация 
нам необходима для сво-
бодного передвижения 
и нормальной жизни. На 
своем примере расскажу, 
что я лично вакциниро-

вался в начале сентября, так как перебо-
лел ковидом в прошлом году. Врачи при-
шли к выводу, что уже прошел должный 
срок и необходимо принять меры про-
филактики. Как переболевший, я выбрал 
«Спутник лайт». Все члены моей семьи, 
которые переболели, также вакциниро-
вались и получили QR-коды. Мой призыв: 
прививайтесь! Я выбираю вакцину, а не 
вирус!

ЛАДА МАЛЫШЕВА,
главный врач
медико-санитарной части 
«Строитель»:

Я перенесла корона-
вирусную инфекцию 

в ноябре-декабре прошлого 
года. Переболела в не очень 
легкой форме: лечилась ам-
булаторно, потом в стациона-
ре, к счастью, обошлось без 
реанимации. Хотелось бы, 
чтоб остальные люди также 
без нее обходились  и вообще 
по возможности без госпита-
лизации, причем не из-за того, что они не 
хотят лечиться. 

На самом деле это очень серьезное за-

болевание. Мы всей се-
мьей вакцинировались, 
включая моих родителей. 
В августе все мы прошли 
ревакцинацию. И я убе-
ждена, что именно благо-
даря вакцине мою маму 
не коснулась эта инфек-
ция. 

Пожалуйста, не нуж-
но слушать антиприви-
вочников, у которых нет 
истинной информации о 
том, как вирус оказывает 
влияние на организм, ка-

кие последствия у данного заболевания. 
Лучше прививка, чем болезнь. Я выбираю 
вакцину, а не вирус! 

ТИМУР РАХИМОВ,
врач-терапевт 
респираторного госпиталя 
Томской районной 
больницы:

Я лечу пациентов в 
респираторном го-

спитале на протяжении деся-
ти месяцев.  До этого периода 
принимал участие в лечении 
пациентов, будучи одним из 
старших врачей колл-центра 
удаленного мониторинга. Не 
понаслышке знаю, насколько 
опасны коронавирусная ин-
фекция и ее осложнения. У меня к вам не 
будет никаких просьб. У меня будет к вам 
одно-единственное предложение – предло-
жение выбрать жизнь! Жизнь свою, своих 
близких, родных, матерей, отцов, бабушек 
и дедушек - что означает выбрать вакцина-
цию. Если вы не хотите, чтобы последним 

местом, где бы были ваши 
родственники, оказалось 
инфекционное отделение 
больницы, если не хотите, 
чтобы я или мои коллеги в 
белых халатах стали  по-
следними людьми, кото-
рые находились с ними, я 
вас прошу: выбирайте 
вакцинацию! Вакцина-
ция очень снижает риск 
заболеть и риск осложне-
ний, от которых  пациен-
ты страдают, получают 
инвалидность или 

умирают.
Только вместе, создав высокий коллек-

тивный иммунитет, мы сможем победить 
коронавирусную инфекцию, снова уви-
деть лица родных и близких людей! Я вы-
бираю вакцину, а не вирус! 

ЮЛИЯ ЗАВГОРОДНЯЯ,
заведующая 
респираторным 
госпиталем Асиновской 
районной больницы:

Более года я занима-
юсь лечением боль-

ных с новой коронавирусной 
инфекцией. В настоящее вре-
мя в нашем госпитале прохо-
дят лечение более ста паци-
ентов разной степени 
тяжести. Большинство их 
них от ковида не привиты.  У 
таких пациентов заболева-
ние протекает значительно тяжелее, они 

имеют более обширные 
участки пораженной ле-
гочной ткани, тяжелее 
восстанавливаются, чем 
вакцинированные боль-
ные.  

Сама я, также как и 
большинство моих кол-
лег, привита от новой 
коронавирусной инфек-
ции. Прививалась через 
шесть месяцев после пе-
ренесенного заболевания. 
Привиты все мои близкие 
родственники и друзья.  Я 

выбираю вакцину, а не вирус!



5

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

18+Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации» �� 10 (114) октябрь 2021 10 (114) октябрь 2021 5555

НОВЫЙ ВЗГЛЯДНОВЫЙ ВЗГЛЯД

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ИНФЕКЦИОННОГО ОТДЕ-
ЛЕНИЯ АСИНОВСКОЙ РБ 
также ведется на средства 
программы модернизации 
первичного звена нацио-
нального проекта «Здоровье».  

О
тделение располагает-
ся в отдельном двух-
этажном здании, по-
строенном в середине 

70-х годов. С тех пор много 
воды утекло, в том числе в бук-
вальном смысле. Старая кана-
лизация, системы водоснабже-
ния и вентиляции требовали 
капитального ремонта. Панде-
мия также подстегнула пони-

мание важности содержания 
инфекционного отделения в 
полной боевой готовности. 

Строители приступили к 
капремонту в июле. Здесь, по 
словам главного врача Артема 
Левшина, фактически остались 
только одни стены. Вся «начин-
ка» будет отвечать современным 
требованиям содержания и со-
блюдения строгих санитарно-
эпидемиологических норм. 

Строительные работы идут 
ускоренными темпами. На вто-
ром этаже закончена черновая 
отделка. На ступеньках у входа 
проложена тактильная дорожка 
для плохо видящих и незрячих 
пациентов. В целях пожарной 
безопасности рядом с отделени-

ем вырыт и залит бетоном ог-
ромный котлован для резервуа-
ра с водой.

– Инфекционное отделение 
рассчитано на тридцать пять 
коек и представляет собой бок-
совую систему, – рассказывает 
Артем Вячеславович. – Здесь ле-
чатся в том числе дети, которым 
требуется материнский уход, 
поэтому после ремонта в отделе-
нии предусмотрен комфортный 
уровень гостиничного прожива-
ния.

По завершении капитального 
ремонта отделение будет осна-
щено новым оборудованием. У 
руководства больницы есть по-
нимание об источнике финан-
сирования закупок всего необ-
ходимого инвентаря.

По плану инфекционное от-
деление Асиновской районной 
больницы начнет работу уже в 
декабре 2021  года. 

НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ В СТАРЫХ СТЕНАХ

История вопроса
Работа в Асиновской район-

ной больнице сопровождается 
звуком вбиваемых свай. 

Доктора, в чьих кабинетах 
окна выходят на стройку, не 
жалуются. В Асине каждый жи-
тель понимает важность возво-
димого объекта. Все очень ждут, 
когда будет перерезана красная 
ленточка и начнет работу новая 
детская поликлиника.

В малом городе ежегодно ро-
ждается большое количество 
новых жителей. Пока дети рас-
тут –  ходят на лечение, осмотры 
и прививки. Конечно, медики 
разделили потоки пациентов, 
в поликлинике выделен День 
здорового ребенка. Но в целом 
посетители – от мала до вели-
ка – вынуждены тесниться в 
коридорах приспособленного 
помещения, где в середине 80-х 
годов была размещена детская 
поликлиника. По тем временам 
это было решение проблемы. Се-
годня требования изменились, а 
на первом этаже пятиэтажного 
дома негде даже соорудить коля-
сочную, не говоря уже о кабине-
тах специализированных меди-
цинских служб.

– Планы по строительству 
здания для детской поликлини-
ки возникли давно, – рассказы-
вает главный врач Асиновской 
районной больницы Артем 
Левшин. – Вопрос поднимался 
на всех уровнях, он поддержи-
вался региональной властью и 
департаментом здравоохране-
ния Томской области.

Во время подготовки регио-
нальной программы модерни-
зации первичного звена здра-
воохранения был собран реестр 
всех ключевых потребностей 
медицины Томской области. 
Детская поликлиника в Асине 
стала одним из объектов пер-
востепенной важности. На про-
ектно-сметную документацию, 
которая была выполнена в 2020 
году, администрация региона 
выделила более 7 млн рублей. 
Несмотря на новые условия, 
которые диктует пандемия, и 
структуризацию бюджета, в 2021 
году началось строительство по-

ликлиники стоимостью 433,8 
млн рублей из средств нацио-
нального проекта «Здравоохра-
нение».

Застройщиком является 
ОГКУ «Облстройзаказчик». Стро-
ительство ведет ООО «Стройдом-
монтаж-М» – известная в Асине 
компания, которая возвела в 
районе немало объектов.

Ближайшее 
будущее

В настоящее время идет 
окончание строительства свай-
ного поля и заливается фунда-
мент. Была проведена огромная 
работа по укладке труб для те-
пло– и водоснабжения больнич-
ного комплекса.

– Стройку должны вести 
строители, а мы, врачи, наблю-
даем за ее ходом и своими гла-
зами видим движение процесса, 
– говорит Артем Вячеславович. 

Главный врач вспоминает, 
как сердце обливалось кровью 
при вырубке, пусть и не очень 
ухоженного, но красивого пар-
ка, где в теплое время года гу-
ляли пациенты стационара. 
Однако в Асине давно назрела 
необходимость концентрации 
медицинских сил и управле-
ния в едином центре. Сегодня 
часть диагностических проце-
дур детям проводится на базе 
стационара для взрослых, что 
чрезвычайно неудобно. Стома-
тологические услуги, при всей 
специфике детского поведения, 
также оказываются рядом со 
взрослыми пациентами. В про-
екте трехэтажного здания дет-
ской поликлиники площадью 
шесть тысяч квадратных ме-
тров предусмотрены отделение 

ТРИ ЭТАЖА
ДЛЯ ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Новая детская поликлиника на двести посещений в смену 
будет построена в городе Асине в августе 2022 года

многофункциональной диаг-
ностики, отделение стоматоло-
гии, лабораторный комплекс и 
другие подразделения, которые 
физически негде разместить в 
нынешнем помещении поли-
клиники. В новом здании будут 
и лифт, и надземный переход 
через второй этаж, который со-
единит детскую поликлинику  
со взрослой.  Кроме того, плани-
руются конференц-зал, сервер-
ная – все это даст возможности 
для расширения медицинских 
горизонтов, а значит, позволит 
улучшить качество детского 
здравоохранения Асиновского 
района.

В те почти полмиллиарда руб-
лей, что выделены по нацпро-
екту на создание детского ле-
чебного учреждения, заложены 
средства на приобретение обо-
рудования по существующим 
стандартам Министерства здра-
воохранения России. В концеп-
ции современного строительст-
ва «под ключ» предполагается, 
что медики зайдут в готовое уч-
реждение с оборудованными 
медицинской техникой и видео-
наблюдением кабинетами, где 
уже расставлена мебель и под-
ключены компьютеры.

По проекту территория пред-
полагает подъездные площадки, 
парковку и зеленые насажде-
ния. 

– Кроме того, мы будем обла-
гораживать территорию и сво-
ими силами, – говорит Артем 
Левшин. – Зачин был сделан 9 
Мая прошлого года, когда мы по-
садили ке дровую аллею.

Окончание строительства 
детской поликлиники в Асине 
планируется в  августе 2022 года.
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ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ

Начало на стр.1

Молодые врачи-
педиатры

Татьяна и Михаил учились в 
параллельных группах педиа-
трического факультета Томского 
медицинского института и жили 
в одном общежитии. На третьем 
курсе, как большинство студен-
тов их поколения, поженились. 
Татьяна Викторовна признается, 
что,  конечно, ей хотелось в свою 
родную Шегарку, но при распре-
делении выбрали родину Миха-
ила Ефимовича. Впрочем, при-
влекла и сама больница в Асине, 
которая в 1975 году переехала в 
новое здание. 

Татьяну Котову приняли вра-
чом-педиатром в стационар. Ор-
динатура по детской хирургии, 
которую оканчивал Михаил, на 
тот момент оказалась не востре-
бована, потому как в районной 
больнице уже работали два дет-
ских хирурга. Молодой доктор 
стал участковым врачом-педи-
атром. В течение десяти лет он 
полдня принимал маленьких 
пациентов на участке, потом от-
правлялся на домашние вызо-
вы. Во время эпидемий гриппа 
их поступало до полусотни. В 
эти пиковые моменты давали 
служебную машину, а в близле-
жащие поселки на реке Чулым 
– грузовик или катер. В Батури-
не как-то и вовсе пришлось про-
жить целый месяц. Этот поселок 
периодически отрезался весной 
от большой земли, туда даже за-
ранее завозили продукты. Вот и 
врачей отправили в участковую 
больницу, и вовремя! Как раз в 
тот момент родился ребенок с 
травмой.

– Я проконсультировался с 
врачом-неонатологом и отправил 
новорожденного в Томск санави-
ацией. 

На территории его участка 
проживало немало асоциальных 
семей. Доктор даже иногда под-
кармливал их детей.

 – Но некоторые родители 
норовили тоже угостить меня! 
– смеется Михаил Ефимович и 
уточняет. – Мясом, которое они 
украли из мясокомбината!

Надо заметить, что без уго-
щений не обошлась и молодая 
врач-педиатр стационарного от-
деления. Татьяна Викторовна в те 
времена была очень худенькой, и 
как-то один  сердобольный маль-
чик положил ей в карман белого 
халата кусочек колбаски.

В стационаре на 50 коек тогда 
лежало много тяжело больных 
детей. Нужно было быть настоя-
щим врачом-универсалом.

– У меня были замечательные 
коллеги Иванова Нина Ива-
новна и Желудкова Валентина 
Кирилловна, они многому меня 
научили.  

Татьяна Викторовна вспоми-
нает, как не отходила от малыш-
ки с пневмонией, и та уже пошла 
на поправку. Но ее мать напоила 
ребенка, которому не исполни-
лось еще и года, просроченным 
компотом. Девочка умерла в ин-
фекционном отделении…

Халаты
от Веры Мухиной

Между тем за окном уже бежа-
ли непростые 90-е годы.  

Главный врач Иванов Сер-
гей Георгиевич – настоящий 
хозяйственник, считал каждый 
гвоздик. Банки из-под стериль-
ных растворов сдавались в апте-

ВОСЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ 

НА ДВОИХ

ку, чтобы на них не накручива-
лась дополнительная цена. 

Скудный материально период 
был чрезвычайно креативным. 
Например, одна столичная ком-
пания  придумала нарядить зна-
менитую скульптуру «Рабочий и 
колхозница». 

– Я в это время как раз был в 
Москве, а моя сестра работала 
в этой фирме и завела меня на 
склад, где я приобрел тюк ткани, 
из которой мы сшили медицин-
скую униформу всем сотрудни-
кам.

Каждый, кто пережил 90-е 
годы, помнит уровень тогдашних 
зарплат. Семья Котовых не знала 
голода благодаря родителям Ми-
хаила Ефимовича, которые дер-
жали большое хозяйство. В совет-
ское время Ефим Михайлович 
Котов был известным комбайне-
ром, его награды орден Ленина и 
орден Трудового Красного Знаме-
ни хранятся в семейном архиве. 
Зинаида Васильевна – мама 
Татьяны Викторовны, отличник 
просвещения и заслуженный 
работник профобразования – ра-
ботала до 73 лет. Так что любовь к 
труду  у  Котовых наследственная. 

90-е также стали для супругов 
новым этапом в профессиональ-
ной карьере.

 После десяти лет работы на 
участке Михаил Ефимович по-
чувствовал, что хочет обновления 

деятельности и, проучившись на 
базе ТОКБ на врача анестезио-
лога-реаниматолога, перешел в 
отделение реанимации. Там он 
навидался и плохого, и хорошего. 
Например, вспоминает, как да-
вал наркоз пациенту с ножевым 
ранением в сердце! Благо, нож 
прошел по краю, а не насквозь. 
Пациент выжил, о его дальней-
шей судьбе, как и многих других 
пациентов реанимационного 
отделения, Михаил Ефимович 
не знает. А дети, которых доктор 
Котов лечил на участке, здорова-
ются до сих пор. Уже взрослые, 
они теперь водят в Асиновскую 
РБ своих детишек. 

Татьяна Викторовна спустя 
девять лет работы в стациона-
ре тоже поменяла траекторию 
профессионального полета, так 
как неожиданно получила при-
глашение возглавить поликли-
ническую часть. Ей было всего 
тридцать три года. Больные гово-
рили: «Какая у вас медсестра хо-
рошенькая!». Однако коллектив 
поликлиники хорошо принял 
молодую заведующую. 

Пилотные 
и жизненные 
проекты

– Благодаря нашей команде 
мы все время внедряли что-то 

новое! – говорит 
Татьяна Котова.– 
Асиновская боль-
ница постоянно 
участвовала во 

всех пилотных про-
ектах.
После советской 

медицины нужно было 
перейти на обязательное меди-
цинское страхование и новую 
систему оплаты труда. Но как? 
Медики увидели проект Кали-
нинградской области, хотели 
перенять опыт, но оказалось, 
что у коллег с янтарного берега 
далее придумок дело не пошло. 
А асиновцы внедрили, и врачи 
получали все положенные ко-
эффициенты за выполненную 
работу! Потом были и «Ярмар-
ка здоровья», и «Бережливая 
поликлиника». Огромную ра-
боту поликлиника выполняет 
в проекте по подготовке кадров 
для социальной сферы района. 
И все это нужно не просто при-
думывать, но организовывать и 
воплощать.

Когда началась модерниза-
ция, больница начала получать 
новейшее оборудование и об-
учала работе на нем своих спе-
циалистов. 

– Одними из первых в обла-
сти в 1996 году мы стали лечить 
с помощью озонотерапии, – 
вспоминает Михаил Ефимович. 

– Главный врач команди-
ровал меня в Нижний 

Новгород, где я про-
учился в военном 
госпитале и прио-
брел аппарат.

Для жителей 
Асиновского рай-

она новая методи-
ка была внедрена 

очень вовремя. Зима 
стояла суровая. Обморо-

женных людей больше, чем 
обычно. Медицинские мешки с 
циркулирующим озоном помо-
гали быстрому заживлению рук 
или ног.

Профессиональная жизнь 
анестезиолога-реаниматолога 
расцвечивалась общественной 
работой. Михаила Котова в 2000 
году выбирают председателем 
профкома. В выходные дни от 
Асиновской больницы в Томск 
отправлялись по три автобу-
са любителей театра.  В летней 
спартакиаде врачи и медсестры 
стали соревноваться с сотрудни-
ками медучреждений соседних 
районов. Путевки в санаторий, 
конкурсы  «Лучший по профес-
сии» – все эти и многие другие 
активные начинания были пе-
ренесены в профком админи-
страции Асиновского района, 
где Михаил Котов проработал 
следующие восемь лет в дол-
жности главного специалиста 
районного здравоохранения. 
Он решал вопросы по жалобам 
населения, чем разгрузил со-
трудников облздрава, нагрузку 
же на медиков районной боль-
ницы снизил открытием семи 
ОВП. А программу поддержки 
молодых врачей писали позд-
ними вечерами вместе с женой.

– У нас был тандем теории и 
практики.

Они заложили в программу, 
которая была внедрена в Аси-
новской районной больнице 
еще до федерального проекта 
«Земский доктор», обучение 
специалистов, помощь в прио-
бретении квартиры или опла-
ты съемного жилья. Благодаря 
чему уже тогда были привлече-

ны восемь молодых врачей. До 
сих пор Асиновская админи-
страция закладывает средства в 
свой бюджет на эти цели.  А еще 
бывший участковый врач хоро-
шо знал, что лучше проплатить 
за детское питание аптекам, 
чем выдать ненадежным ма-
терям живые деньги. Поэтому 
малообеспеченные семьи по-
лучали питание для детей до 
года и получают его до сих пор, 
хотя сам автор благородного на-
чинания снова сменил место 
работы.

Всегда вместе
Когда в 2013 году в областном 

здравоохранении прошла ре-
организация, Михаилу Котову 
предлагали остаться в админи-
страции, но в его родной боль-
нице  крайне требовалось уси-
ление службы скорой помощи. 
Снова проучившись, на этот раз 
в Набережных Челнах, он начал 
с объединения скорой с прием-
ным отделением и разведения 
потоков пациентов. В каждую 
машину установили вентиля-
торы, сохраняющие теплый воз-
дух, чтобы не разогревать каж-
дый раз автомобиль, не тратить 
бензин и время перед выездом. 
Заведующий учил сотрудников 
спасать пациентов с подозре-
нием на инфаркт миокарда с 
помощью тромболитических 
препаратов, которые растворя-
ют тромб и восстанавливают 
кровоток.

Татьяна Викторовна тоже 
активно участвовала во внедре-
нии нового опыта, для обмена 
которым в стенах поликлиники 
была организована учеба фель-
дшеров других районов. 

– Все периоды работы мне 
были интересны, и выбрать что-
то одно невозможно, – подыто-
живает Михаил Ефимович.

– А я верна мужу и одному ме-
сту работы, – улыбается Татьяна 
Викторовна. 

Они все время вместе. Глав-
ная их страсть – путешествия. 

Вместе Котовы пережили 
первый штурм ковида. На ра-
боте Михаил Ефимович зани-
мался организацией выездов 
карет скорой помощи,  Татья-
на Викторовна – разделением 
приема посетителей. К сожа-
лению, и сами перенесли забо-
левание. Конечно, совместная 
долгая жизнь предполагает и 
радости, и несчастья, но всегда 
они поддерживали друг друга. 
Наверное, супруги работали бы 
и дальше, только семейные об-
стоятельства подтолкнули к ре-
шению уйти на заслуженный 
отдых. Более чем заслуженный… 
Но Михаил Ефимович не совсем 
отошел от дел. Он действующий 
депутат Думы Асиновского рай-
она. Татьяна Викторовна – от-
личник здравоохранения РФ. В 
общей копилке семейной пары 
многочисленные почетные гра-
моты, в том числе от Министер-
ства здравоохранения Россий-
ской Федерации. А на прошлой 
неделе им обоим были вручены 
памятные медали «За заслуги» 
от Асиновской районной адми-
нистрации.

– Жизнь идет по спирали. Мы 
сделали все что могли, теперь на 
наше место должны прийти мо-
лодые. А у нас появилась свобо-
да, – засмеялись они и собрались 
на прогулку.

В завершении интервью су-
пруги почти одновременно ска-
зали, что им друг с другом по-
везло!
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НА ПРИЕМЕ У ВРАЧАНА ПРИЕМЕ У ВРАЧА

ЕЖЕГОДНО 29 ОКТЯБРЯ 
ВО ВСЕМ МИРЕ ОТМЕЧА-
ЕТСЯ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ИН-
СУЛЬТОМ. История этой даты 
началась в 2004 году, когда 
Всемирная организация здраво-
охранения объявила инсульт гло-
бальной эпидемией, а в 2006-м
была создана Всемирная орга-
низация по борьбе с инсультом, 
которая и учредила этот день. 

И
нсульт определяется 
врачами как острая не-
достаточность мозгово-
го кровообращения, со-

провождающаяся отсутствием 
кровообращения в какой-либо 
части мозга.

К группе инсультов относят-
ся субарахноидальные кровоиз-
лияния, инфаркт мозга, крово-
излияние в мозг.

Инсульт — это, как правило, 
следствие не выявленной сво-
евременно болезни. Факторы, 
которые могут спровоцировать 
инсульт: повышенное артери-
альное давление, сахарный ди-
абет, различные заболевания 
сердца, повышенный уровень 
холестерина, ожирение, отсут-
ствие физической активности, 
курение, избыточное употре-
бление алкоголя и стресс.

Смертность от этого заболе-
вания в мире занимает второе 
место. Этот устрашающий факт 
должен мотивировать пациен-
тов из группы риска заниматься 
профилактикой инсульта.

Исследования, 
позволяющие 
предотвратить 
инсульт

Первое и самое важное в 
профилактике – это следить за 
уровнем артериального дав-
ления.

Для обнаружения каких-
либо изменений в сосудах в 
рамках ОМС проводят следую-
щие исследования:
• Исследование глазного дна 

для обнаружения изменения 
в просвете сосудов головного 
мозга вследствие  увеличения 
артериального давления.

• Отслеживание артериально-
го давления в течение одного 
дня. Это исследование гаран-
тирует регистрацию внезап-
ного увеличения давления, 
которое нельзя обнаружить на 
приеме у врача.

• ЭКГ.
• Общий анализ крови, биохи-

мия крови.
• Коагулограмма, которая по-

зволяет выяснить особенно-
сти свертываемости крови у 
больного.

• В общем, нужно контролиро-
вать все заболевания, прово-
цирующие инсульты. 
Меры первичной профи-

лактики инсульта заклю-
чаются в медикаментозной 
терапии, назначенной специ-
алистом.

Меры вторичной 
профилактики 
инсульта
• Поддержание артериального 

давления при гипертонии на 
постоянном уровне. Именно 
этот показатель предопреде-
ляет возникновение инсуль-
та больше всего.

• Лечение сахарного диабе-

29 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ

БОРЬБЫ С ИНСУЛЬТОМ

та. Из-за сахарного диабета 
стенки кровеносных сосудов 
повреждаются.

• Снижение веса. Замечена за-
кономерность: чем больше 
человек имеет избыточного 
веса, тем вероятнее развитие 
инсульта (как геморрагиче-
ского, так и ишемического).

• Постоянный контроль свер-
тываемости крови. Повы-
шенная свертываемость кро-
ви приводит к образованию 
тромбов, которые способны 
замедлить или полностью пе-
рекрыть кровоток в сосуде.

• Постоянный контроль за хо-
лестерином в крови. Лечение 
атеросклероза.

• Избавление от вредных при-
вычек, таких как курение и 
алкоголь. Курение приводит 
к сужению сосудов.

• Работа с внутренними пси-
хическими напряжениями 
и проблемами, восстановле-
ние психических процессов. 
Нормализация сна, питания 
и физических нагрузок.

Первые симптомы 
инсульта:
• Внезапная слабость в руке и/

или ноге.
• Внезапное онемение в руке и/

или ноге.
• Внезапное нарушение речи и/

или ее понимания.
• Внезапная потеря равновесия, 

нарушение координации, го-
ловокружение.

• Внезапная потеря сознания.
• Острая головная боль без ка-

кой-либо видимой причины 
или после тяжелого стресса, 
физического перенапряжения.

• Внезапное онемение губы или 
половины лица, часто с «пере-

• В случае когда у человека 
начался паралич, первая 
помощь будет заключаться 
в растирании его конечно-
стей согревающей смесью 
из двух частей раститель-
ного масла и одной части 
спирта. Продолжать такие 
действия нужно до того мо-
мента, как приедут врачи.

• Необходимо понимать, как 
меняется у больного чело-

века пульс и артериальное 
давление. При возможности 
нужно проверить эти пока-
затели и запомнить их. Дан-
ную информацию следует 
сказать врачам.

• Потеря сознания, вызван-
ная инсультом, говорит о 
значительном кровоизлия-
нии. Именно поэтому тело 
больного нужно поднять на 
тридцать градусов.

• При остановке дыхания 
нужно начать искусствен-
ную вентиляцию легких.

• Когда приедет бригада ско-
рой помощи, врачам необ-
ходимо указать, как нача-
лись проблемы, насколько 
стал хуже себя чувствовать 
и выглядеть больной, а так-
же какие таблетки он при-
нимал.

Если врач поставил диагноз 
гипертония, нужно следить за 
состоянием давления на посто-
янной основе. Пациенту реко-
мендуется приобрести точный 
электронный тонометр для 
постоянного контроля давле-
ния. Высокое кровяное давле-
ние может привести к повре-
ждению внутренних стенок 
артерий, которые подвержены 
разрыву или спазму. Внезап-
но возникшее сильное голо-
вокружение может являться 
опасным  симптомом прибли-
жающегося приступа. Самосто-
ятельно сложно оценить угрозу 
возникновения инсульта и оце-
нить его последствия. 

При появлении вышепере-
численных симптомов необ-
ходимо срочно обратиться к 
врачу.

Берегите себя и своих близ-
ких!

косом» лица.
• Низкое или, наоборот, повы-

шенное артериальное давле-
ние.

Что делать 
при появлении 
симптомов 
инсульта?

Дорога каждая минута! На-
иболее эффективное лечение 
возможно в первые три часа с 
момента нарушения мозгово-
го кровообращения. При по-
явлении первых симптомов 
инсульта срочно вызовите ско-
рую помощь и точно опишите 
диспетчеру все, что произош-
ло.

Что делать после 
вызова скорой?

После того как вы вызвали 
скорую, до приезда врача сде-
лайте следующее:
• Больной при подозрении на 

инсульт должен лежать на 
спине с немного поднятой 
головой. Лишних движений 
ему делать не рекомендует-
ся, так как это может уси-
лить кровоизлияние. Есть 
и пить в таком состоянии 
запрещается. При возникно-
вении рвоты голову больно-
го нужно повернуть набок, 
чтобы он не захлебнулся.

• Приближающийся инсульт 
можно немного отсрочить, 
положив на затылок челове-
ка холодную вещь, а также 
согрев его нижние конеч-
ности. Лучше всего снять с 
больного очень узкую оде-
жду и расстегнуть верхние 
пуговицы его одежды.

Лицензия ОС № 2226-01 от 23.01.2017г. в сфере обязательного медицинского страхования выдана ЦБ РФ бессрочно.

Контакт-центр, г. Томск    8-800-555-88-03
Контакт-центр по России    8-800-333-60-03

На правах рекламы

Список бесплатных лекарств в первый год жизни 
после перенесенных болезней

Утвержден приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 24 сентября 2021 г. N 936н

Амиодарон, Амлодипин, Апиксабан, Аторвастатин, Ацетилсали-
циловая кислота, Бисопролол, Варфарин, Гидрохлоротиазид, Дабига-
трана этексилат, Изосорбида мононитрат, Индапамид, Клопидогрел, 
Лаппаконитина гидробромид, Лозартан, Метопролол, Моксонидин, 
Периндоприл, Пропафенон, Ривароксабан, Симвастатин, Соталол, 
Тикагрелор, Эналаприл.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru  Вступает в силу 26.10.2021.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НАЗНАЧАЮТСЯ ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ.
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СЕГОДНЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ – ИШЕМИ-
ЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА, ГИПЕР-
ТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ, ИНФАРКТЫ 
МИОКАРДА И МОЗГОВЫЕ ИНСУЛЬТЫ 
– являются основной причиной смер-
тности и инвалидности населения во 
всем мире. 

П
о данным официальной стати-
стики, в РФ ежегодно происходит 
более 400 тыс. случаев инсульта, 
причем лишь 8-10 процентов из 

них оказываются относительно легки-
ми и заканчиваются восстановлением 
нарушенных функций в первые три не-
дели заболевания.

Профилактика
инсульта

Подавляющее большинство инсуль-
тов можно предотвратить с помощью 
контроля артериального давления, хо-
лестерина и глюкозы крови, здорового 
питания, регулярной физической ак-
тивности и отказа от курения.

Диета — эффективный способ борь-
бы с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. 

Диета должна отвечать следующим 
требованиям:

1. Способствовать направленному воз-
действию на обмен веществ, лечить и пре-
дотвращать обострение многих заболева-
ний. При составлении меню обязательно 

нужно учитывать сопутствующие заболе-
вания.

2. Варьироваться по своей энергетиче-
ской ценности в соответствии с энергоза-
тратами организма.

3. Обеспечивать потребность организ-
ма в пищевых веществах с учетом их сба-
лансированности. При составлении меню 
необходимо учитывать калорийность и 
химический состав основных продуктов 
и блюд.

4. Удовлетворять вкусы человека с уче-
том переносимости пищи и разнообра-
зия меню. Включать продукты животного 
и растительного происхождения.

5. Вызывать оптимальное заполнение 
желудка, необходимое для достижения 
легкого чувства насыщения.

6. Соблюдать принцип регулярного 
питания. В этом случае в установленное 
время наиболее активно выделяется же-
лудочный сок и возникают наиболее бла-
гоприятные условия для переваривания 
пищи.

7. Обеспечить правильную кулинар-
ную обработку пищи с сохранением вы-
соких вкусовых качеств и ценных свойств 
исходных пищевых продуктов.

Принципы рационального питания 
для профилактики инсультов:
• Доля всех жиров в общей энергети-

ческой ценности пищи должна со-
ставлять 30 процентов и менее; доля 
животных жиров должна составлять 

не  более 1/3 от общего количества по-
требляемого жира.

• Ограничение суточного потребления 
холестерина до менее 300 мг.

• Увеличение потребления моно– и по-
линенасыщенных жиров (раститель-
ного происхождения) и морской рыбы.

• Увеличение употребления углеводов, 
содержащихся в свежих фруктах, зла-
ках и овощах. 

• При наличии артериальной гипертен-
зии и лицам с избыточным весом не-
обходимо дополнительно снизить упо-
требление соли до 5 г и менее в день. 

• Ограничить прием алкоголя.
• Ограничить калорийность пищи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
• Необходимо увеличить прием про-

дуктов, снижающих холестерин: чаще 
употребляйте бобовые (горох, бобы, 
чечевицу), овощи, фрукты и ягоды, осо-
бенно те, которые при варке образуют 
желе. Выводит холестерин клейкови-
на, содержащаяся в зерновых (хлеб 
цельнозерновой и из муки грубого по-
мола, крупы, особенно из зерновых с 
сохраненным поверхностным слоем и 
хлопья из неочищенных зерен, бурый 
рис, гречка, овес).

• Необходимо увеличить продукты, спо-
собствующие снижению окисления 
жиров: антиоксиданты защищают 
жиры и белки, находящиеся в клет-
ках, от окисления и ткани организ-
ма от повреждений. Как показывают 

современные исследования, потре-
бление физиологического количества 
витаминов-антиоксидантов снижает 
риск развития ишемической болезни 
сердца. 

 Основные пищевые продукты, 
являющиеся источниками 
антиоксидантов:
• Бета-каротин – зеленые и желто-оран-

жевые овощи и фрукты (морковь, слад-
кий перец, цветная капуста, кабачки, 
дыни, персики, салат, шпинат, укроп, 
петрушка).

• Витамин С  – цитрусовые, ягоды (осо-
бенно черная смородина), дыни, слад-
кий перец, капуста цветная и кваше-
ная, томаты, картофель.

• Витамин Е  – орехи, растительное ма-
сло (подсолнечное, соевое, кукурузное, 
оливковое), зеленые листовые овощи.

• Селен, микроэлемент, обладающий 
антиоксидантным действием  – злаки, 
продукты моря, лук, чеснок, бобовые.

Необходимо уменьшить потребле-
ние соли: потребление менее 5 грам-
мов соли в день помогает понизить 
кровяное давление и риск инсульта и 
инфаркта.

Мария Владимировна Матвеева,
д.м.н., врач по медицинской профилактике

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ИННОВАЦИ-
ОННАЯ КОМПАНИЯ ООО 
«БИОЛИТ» УСПЕШНО СОЗДА-
ЕТ ПРОДУКТЫ НА ОСНОВЕ  
РАСТИТЕЛЬНОГО И ОРГАНО-
МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЗДО-
РОВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА. Се-
годня ООО «Биолит» выпускает 
свыше 500 функциональных 
оздоровительных продуктов: 
биологически активные до-
бавки к пище и пищевые про-
дукты, средства наружного 
применения, косметические 
средства.

О
сновные направле-
ния: коррекция фун-
кций сердечно-со-
судистой системы, 

опорно-двигательного аппа-
рата, мочеполовой системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
гепатобилиарной системы, в 
том числе при паразитарных 
инвазиях, регуляция мине-
рального и углеводного об-
мена, коррекция нарушений 
адаптации и иммунитета, 
дисгормональных нарушений. 
Представлены лечебно-оздо-
ровительные и косметические 
средства «Биолит», которые 
эффективно ухаживают за ко-
жей и волосами.

Основатель и президент ком-
пании «Биолит» – Валентина 
Николаевна Буркова, доктор хи-
мических наук, академик РАЕН. 
Директор компании – Сергун 
Валерий Петрович, кандидат 
химических наук.

Компания «Биолит» – пред-
приятие, которое работает в 

замкнутом производственном 
цикле – от самостоятельного 
выращивания растительного 
сырья до получения готового 
продукта. Выращивается расти-
тельное сырье на собственных 

полях в одном из самых эколо-
гически благоприятных мест 
в мире – предгорьях Алтая, об-
щая площадь посадок занимает 
около 1000 га, – без использова-
ния химических удобрений, 
гербицидов, пестицидов, а сбор 
осуществляется в наиболее оп-
тимальные для каждого расте-
ния сроки, когда содержание ак-
тивных веществ максимально. 

Основное производство рас-
положено в Томске, где нахо-
дятся производственные цеха, 
лаборатории контроля качества 
и безопасности, эксперимен-
тальная лаборатория докли-
нических испытаний, которая 
проводит испытания эффек-
тивности при разработке новых 
видов продукции, собрана об-

ширная доказательная база эф-
фективности действия продук-
ции на организм человека.

Основными действующими 
веществами продукции «Био-
лит» являются эфирные масла 
и экстракты лекарственных ра-
стений и лечебных грязей, экс-
тракты верхового торфа, пантов 
алтайского марала, экстракты 
пихты сибирской. 

– Компания осуществляет 
тщательный мониторинг нако-
пления активных веществ в ра-
стениях на различных фазах ро-
ста и проводит заготовительные 

работы растительного сырья 
только в период максимального 
содержания активных веществ. 
Благодаря использованию соб-
ственных запатентованных 
технологий, полному контролю 
замкнутого производственного 

цикла и ценовой доступно-
сти для массового потреби-

теля продукция компании 
по конкурентоспособности 

не уступает отечественным 
и зарубежным аналогам, а по 

ряду параметров даже превос-
ходит, – отмечает основатель 

компании Валентина Бур-
кова. – Мы хорошо понимаем, 
что работаем прежде всего для 

своих потребителей, и готовы 
предложить одни из лучших 
продуктов в индустрии здоро-
вья и красоты! 

Сохраните молодость, красо-
ту и здоровье вместе с натураль-
ными средствами компании 
«Биолит»!

ОТ РЕДАКЦИИ: Компания 
«Биолит» является многолет-
ним партнером региональной 
социальной акции «Спасибо до-
ктору». Благодарим руковод-
ство компании за поддержку и 
поздравляем коллектив с 30-ле-
тием! Желаем дальнейшего раз-
вития,  достижения поставлен-
ных целей и, конечно, здоровья! 
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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МЫ ДАРИМ ВАММЫ ДАРИМ ВАМ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТУ!ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТУ!

«БИОЛИТ» – 30 ЛЕТ

ПИТАНИЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНСУЛЬТА


