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КЛАССИЧЕСКИЙКЛАССИЧЕСКИЙ
ФЕЛЬДШЕРФЕЛЬДШЕР

СЕЛА БОЛЬШЕ-ДОРОХОВАСЕЛА БОЛЬШЕ-ДОРОХОВА
Любовь Вагина заведует 
фельдшерско-акушерским 
пунктом села Больше-Доро-
хова Асиновского района вот 
уже тридцать пять лет. 
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Можно ли получить
QR-код переболевшего, если 
имеются антитела к COVID-19?

 Нет, наличие антител не может служить 
основанием для получения QR-кода пере-
болевшего, поскольку нормативный до-
кумент, регламентирующий данный ме-
ханизм, отсутствует. Заболевание должно 
быть официально подтверждено в меди-
цинской информационной системе. 

Через какое время после прививки 
«Спутник Лайт» сертификат 
о вакцинации на портале Госуслуг 
становится активен?

 Сертификат о вакцинации одноком-
понентным препаратом «Спутник Лайт» 
начинает действовать в течение 21 дня 
после прививки, поскольку именно че-
рез три недели после введения препара-
та формируется необходимая иммунная 
защита после постановки прививки пе-
реболевшим пациентом (при ревакцина-
ции QR-код приходит быстрее)

Кому показана вакцинация 
однокомпонентной вакциной 
«Спутник Лайт»?

 На сегодняшний день согласно суще-
ствующим методическим рекомендаци-
ям Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации препарат «Спутник 
Лайт» используется для повторной вакци-

нации, а также для вакцинации перебо-
левших коронавирусной инфекцией.

Как получить медотвод 
от вакцинации?

 Медицинский отвод оформляется на 
основании решения врачебной комиссии 
медучреждения любой формы собствен-
ности.

Может ли человек по собственному 
желанию поставить прививку 
вакциной «КовиВак» или 
«ЭпиВакКорона»?

 При наличии данных вакцин и отсут-
ствии к ним противопоказаний данные 
препараты можно выбрать для вакцина-
ции. Отследить в режиме реального вре-
мени расход вакцины не представляется 
возможным. Уточнить наличие вакцины 
можно непосредственно в медицинской 
организации.

Если человек привился/переболел, 
но контактировал с больным 
коронавирусом, нужно ли ему 
соблюдать самоизоляцию?

 Согласно методическим рекоменда-
циям Роспотребнадзора Российской Фе-
дерации, если человек прошел полный 
курс вакцинации против COVID-19 или 
переболел коронавирусом в течение по-

следних шести месяцев, при отсутствии 
симптомов заболевания соблюдать изоля-
цию не нужно, но сообщить о факте кон-
такта необходимо. В Томской области это 
можно сделать, заполнив анкету на сайте 
tabletka.online.

В связи с установлением новых 
форм сертификатов о перенесенном 
заболевании и прохождении вакци-
нации действительны ли сертифика-
ты старого образца?

 Утвержденные Минздравом новые фор-
мы сертификатов действуют на портале 
Госуслуг и не отменяют появившиеся на 
портале ранее сертификаты с QR-кодами 
переболевшего или вакцинированного и 
их бумажные эквиваленты (справки о пе-
ренесенном заболевании или прививоч-
ные сертификаты), полученные в вашей 
медицинской организации.

Можно ли получить сертификат 
о вакцинации в МФЦ?

 Да, с 16 ноября в отделах МФЦ «Мои до-
кументы» можно получить сертификаты 
о вакцинации от СОVID-19 и о перенесен-
ном заболевании в бумажном виде. Обра-
титься за сертификатами могут те, кто пе-
ренес новую коронавирусную инфекцию 
не более полугода назад либо полностью 
завершил вакцинацию.

Можно ли получить QR-код
медотвода?

 Нет, так как данное нововведение 
только обсуждается в рамках законопро-
екта. Правительство РФ  внесло  в Госду-
му проекты поправок об использовании 

QR-кодов в общественных местах, в том 
числе для граждан, у которых имеется 
медотвод от вакцинации против корона-
вирусной инфекции. В случае принятия 
законопроекта посещать места проведе-
ния массовых мероприятий, культур-
ные учреждения, объекты обществен-
ного питания и розничной торговли 
можно будет с предъявлением QR-кода 
о прививке, QR-кода, подтверждающего, 
что человек переболел коронавирусом, 
либо QR-кода, подтверждающего меди-
цинский отвод от вакцинации. В насто-
ящий момент законопроект не принят, в 
случае принятия поправки начнут дей-
ствовать с 1 февраля. Сейчас медотвод 
оформляется справкой.

Если привившийся впоследствии 
заболел коронавирусом, как это 
отразится на сертификате на сайте 
Госуслуг?

 В  случае если человек заболел после 
прививки, то  весь оставшийся срок дей-
ствия сертификата о  вакцинации будет 
аннулирован, а  после завершения болез-
ни начнет действовать QR-код о  перене-
сенном заболевании.
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ВСЕ О ВАКЦИНАХ, МЕДОТВОДАХ И QR-КОДАХ
НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ регулярно 
поступают вопросы о вакцинах, а также о получении, сроках действия сертификатов 
переболевшего и вакцинированного. Публикуем ответы на самые часто задаваемые 
вопросы.  

Томичи 
делятся 
опытом
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ТОМ-
СКОГО ОНКОДИСПАНСЕРА ОЛЕГ 
БОРОДИН ВЫСТУПИЛ с лекциями 
и мастер-классами для сотрудни-
ков Забайкальского краевого онко-
диспансера и краевой клинической 
больницы.  

В
рачи-онкологи и рентгено-
логи города приняли учас-
тие в двух лекциях Олега 
Бородина по неспецифиче-

скому гепатотропному контраст-
ному МРТ-исследованию печени, 
а затем под руководством томско-
го коллеги выполнили МРТ-ди-
агностику образований печени 
у пациентов с онкологическими 
заболеваниями.

– Для Забайкальского краевого 
онкодиспансера это направление 
новое, они только недавно постави-
ли МРТ-аппарат, – поделился глав-
ный врач Томского онкодиспан-
сера Максим Грищенко. -  В то 
время как у нас уже большой опыт 
работы с подобной моделью томог-
рафов и контрастными препара-
тами, поэтому мы решили помочь 
коллегам качественно стартовать.

После краевого онкодиспансе-
ра Олег Бородин провел практи-
ческий мастер-класс по перфузии 
головного мозга в краевой клини-
ческой больнице.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНА-
ТОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ИН-
ФРАСТРУКТУРЕ ЕВГЕНИЙ 
ПАРШУТО провел очеред-
ной штаб по возведению 
хирургического корпуса 
онкодиспансера в Томске. 

Н
овое медучреждение 
в Северном медицин-
ском городке строит 
ЗАО «СУ ТДСК». Это 

объект национального про-
екта «Здравоохранение». 
Хирургический корпус 
площадью 18  тыс. кв.м рас-
считан на 120 коек и поли-
клинику в 200 посещений в 
смену. Его запуск позволит 
выстроить полную цепочку 
оказания помощи пациен-
там с онкозаболеваниями. 
На возведение и оснащение 
объекта высокотехнологич-
ной аппаратурой направле-
но 3,9 млрд рублей.

Сейчас строители завер-
шают отделку фасада и те-
плого перехода к действу-

ющему корпусу областной 
клинической больницы. На 
прилегающей территории 
выполнен полный цикл бла-
гоустройства: асфальтирова-

ние, укладка плитки, уста-
новка фонарей.

Внутри здания заверша-
ются инженерные работы: 
монтаж электропроводки, 

системы вентиляции, сан-
техники, оборудования для 
подачи медицинских газов. 
Компании «АМТ-Групп» (Но-
восибирск) и ООО «Медэлек-
троника» (Москва)   присту-
пили к отделке комплекса 
чистых помещений — буду-
щих палат, в которых долж-
ны обеспечиваться опреде-
ленные физико-химические 
параметры для снижения 
риска развития внутриболь-
ничных инфекций.

Кроме того, специалисты 
ведут приемку и проверку 
поступающего высокотехно-
логичного медицинского обо-
рудования.

— Все основные строи-
тельные работы на хирурги-
ческом корпусе планируется 
завершить до конца теку-
щего года,  — сказал Евгений 
Паршуто. — Штабы по воз-
ведению объекта проходят в 
ежедневном режиме, чтобы 
на одной площадке заказ-
чик, проектировщик, гене-
ральный подрядчик и субпо-
дрядные организации могли 
оперативно найти решение 
вопросов, которые неизбежно 
возникают при реализации 
такого масштабного и дорого-
стоящего проекта.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ХИРУРГИЧЕСКОГО КОРПУСА 
НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ
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ГОРЯЧАЯ ТЕМАГОРЯЧАЯ ТЕМА

МСЧ № 2 БУДЕТ ОТРЕМОНТИРОВАНА
ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СЕР-
ГЕЙ ЖВАЧКИН ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ПРО-
ВЕСТИ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МЕД-
САНЧАСТИ № 2 ТОМСКА, где с 2020 года 
развернут крупнейший респираторный 
госпиталь Томска для лечения больных 
с COVID-19. 

-У 
меня нет и не было ника-
ких сомнений в профес-
сионализме врачей, которые 
круглые сутки спасают людей 

в крупнейшем респираторном госпитале 
Томска, однако трудиться они должны в 
достойных условиях. В комфортных усло-

виях должны находиться и пациенты, — 
подчеркнул губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин. — Зданию на Бела 
Куна в 2022 году стукнет полвека, и, ко-
нечно, оно уже не отвечает требованиям 
нового века. Капитальный ремонт будем 
вести поэтапно и начнем с разработки 

проектно-сметной документации. Пору-
чаю предусмотреть в бюджете 2022 года 
7 млн рублей на разработку ПСД. Прошу 
проектировщиков работать вместе с ме-
диками, чтобы не упустить ничего в плане 
работ.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КЕ АЛЕНА ЛЕВКО, ДЕПУТАТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
РОССИИ ТАТЬЯНА СОЛОМАТИ-
НА И НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТА-
МЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ 
ДМИТРИЕВ посетили томские 
респираторные госпитали. 

Мы боремся 
за каждого

Цель объезда – оце-
нить порядок и сроки 
обследования пациен-
тов, увидеть, как про-
ходит их дальнейшая 
маршрутизация, как 
оказывается помощь 
госпитализированным 
с подтвержденным диаг-
нозом СOVID-19, хватает ли 
лекарств. Для контроля были 
выбраны МСЧ №2 и родильный 
дом №4 – лечебные учреждения, 
где осуществляется весь исследо-
вательский комплекс пациентов 
с подозрением на COVID-19. Для 
простоты медики называют его 
фильтром. Именно здесь ставит-
ся диагноз и определяется даль-
нейший алгоритм действий.

Однозначно, если поступает 
с подозрением на коронавиру-
сную инфекцию беременная 
женщина, ее лечение проходит 
в роддоме №4. С пациентками, 
ожидающими появления своих 
малышей, участники обхода, ко-
нечно, встретились. Но сначала 
комиссия, которую из-за СИЗов 
внешне было трудно отличить 
от медработников «красной 
зоны», побывала в палатах, где 
получают лечение самые тяже-
лые пациенты. 

Заведующий реанимаци-
онным отделением Андрей 
Соснин рассказал, что ковид 
достаточно предсказуем. Тече-
ние болезни утяжеляет наличие  
сопутствующих заболеваний – в 
реанимацию чаще всего попа-
дают пациенты с избыточным 
весом, сахарным диабетом, ги-
пертонией и другими хрониче-
скими заболеваниями. 

– Мы боремся за каж-
дого, – подчеркнул Андрей 
Анатольевич. 

В палате царит тишина, лишь 
слегка слышен мерный пикаю-
щий звук аппаратуры. Один па-
циент лежит на животе. Второму 
можно задать вопрос.

– Получше дышать стало?
– Лучше, вы извините, мне 

трудно говорить из-за инсульта.
За него дает пояснения Анд-

рей Анатольевич. 
– Пациент поступил в тяже-

лом состоянии на кислородную 
поддержку, сейчас динамика 
улучшается. 

– Кислорода хватает? – спра-
шивают члены комиссии.

– Не могу пожаловаться, мы 
тесно сотрудничаем с департа-
ментом. Вы, наверное, видели 
при входе, что установлена новая 
кислородная подстанция, мно-
го делается для своевременного 
подвоза кислородных баллонов.

Также зав.отделением пока-
зал, где хранится антиковидная 
плазма. 

Начальник департамен-
та здравоохранения Сергей 
Дмитриев поинтересовался про-
токолами лечения, соблюдением 
актуальной версии методиче-
ской рекомендации лечения. 

– С учетом скорости изме-
нений важно, чтобы весь меди-
цинский персонал владел акту-
альными знаниями, – говорит 
Сергей Владимирович. –  Сейчас 
совместно с СибГМУ мы догово-
рились о проведении цикла для 
всех медработников по исполь-
зованию тринадцатой версии 
протоколов лечения коронави-
русной инфекции.  

Беременным 
особое внимание

Первых пациентов респира-
торный госпиталь на базе род-
дома №4 принял в октябре 2020 
года. Всего несколько месяцев – с 
февраля по июль 2021 года – вра-
чи-акушеры-гинекологи успели 
поработать по своему привычно-
му профилю между ковидными 
волнами.  

В госпитале роддома развер-
нуты триста тридцать три лечеб-
ные койки.  Двадцать пять из них 
заняты беременными женщина-
ми. Накануне визита комиссии 
была выписана послеродовая 
пациентка, которая провела на 
кислородной вентиляции двад-

цать один день. Такое тяжелое на 
ее долю выпало течение корона-
вирусной инфекции. Однако до-
ктора сотворили чудо. Женщина 
благополучно вылечилась, выпи-
сана и, наконец, впервые встре-
тилась со своим новорожденным 
малышом.

Как сообщили врачи, в по-
следнюю волну стало поступать 
больше беременных.

Самочувствием  молодых бу-
дущих мам участники обхода 
поинтересовались, зайдя в пала-
ту, где было занято четыре койки. 
Все женщины ждут деток. У ка-
ждой полыхают от температуры 
щечки. Время от времени разда-
ется кашель.

– Я вначале думала, что просто 
простыла, но потом стало хуже 
и попала сюда по скорой, – пове-
дала одна из будущих мам. – Я 
очень жалею, что в свое время не 
вакцинировалась. Теперь говорю 
всем родным и друзьям, чтобы 
прививались.

Кстати, без прививок оказа-
лись все четверо.

Нужен 
капитальный ремонт

Медсанчасть №2 героически 
работает в качестве респиратор-
ного госпиталя вот уже два года. 
Она первой приняла на себя 
удар пандемии и стойко про-
должает держать его, несмотря 
ни на что.

МСЧ №2 находится под са-
мым пристальным вниманием 
не только властей, но и населе-
ния. После известного скандала 
здесь были введены дополни-
тельные меры для соблюдения 
пропускного режима. На белых 
защитных костюмах ставится 
печать, без которой невозмож-
но пройти в палаты. Такая пра-
ктика, кстати, введена во всех 
респираторных госпиталях. В 
приемном покое МСЧ №2 смон-
тирована новая дверь для разде-
ления потоков пациентов. Она 
закрывается на ключ. 

МСЧ №2 – это большой прием-
ный покой, сюда поступают по 
скорой все пациенты, а после ди-
агностики, включая компьютер-
ную томографию, определяется 
статус пациента.

Главный врач МСЧ №2 Алек-
сандр Холопов показал: людей с 
подозрением на COVID-19  посту-
пает так много, что койки стоят 
даже в коридорах. После того как 
специалисты определяют степень 
тяжести заболевания, пациен-
ты перераспределяются по мед-
учреждениям, где на текущий мо-
мент есть свободные места. 

– Темп прироста высокий, мы 
находимся в активной фазе, в 
Томской области развернуто 3495 
коек, для сравнения, во время 
предыдущей волны было развер-
нуто 2800 коек, – поясняет заме-
ститель губернатора по соци-
альной политике Алена Левко. 
– Мы также  в обязательном по-
рядке держим 20 процентов сво-
бодных мест, чтобы люди гаран-
тированно получали помощь, 
если заражаемость поднимется 
еще выше.

Комиссия проверила жур-
налы динамики состояния здо-
ровья пациентов, которое фик-
сируется каждый час, оценила 
взаимодействие реанимацион-
ных и терапевтических отделе-
ний обоих госпиталей.

– Мы обращали внимание на 
работу медперсонала, понима-
ем, что нужно беречь кадры, что  
каждый медицинский работник 
важен на вес золота, – говорит 
Алена Николаевна.  

Критических замечаний к ра-
боте медперсонала у инспекции 
нет. Однако они давно уже воз-
никли к состоянию здания, ко-
торое нуждается в капитальном 
ремонте. 

– Наша оценка объективна, 
– подчеркивает депутат Госу-
дарственной Думы России Та-
тьяна Соломатина. – Да, от па-
циентов поступают жалобы. Но 
главное, работает грамотный и 
самоотверженный персонал, есть 
кислород и лекарственные пре-
параты, многие из которых зару-
бежные. Задача, в том числе де-
путатов, работать с Минздравом 
и Минпромторгом России по во-
просу своевременного поступле-
ния лекарств в Томскую область 
по всем заявкам. Наше общее спа-
сение  – вакцинация, для которой 
сегодня созданы все возможно-
сти, и я всех еще раз призываю 
идти на прививочные пункты.

СИТУАЦИЯ 
ПОД КОНТРОЛЕМ
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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!

СЕРГЕЙ АНДРЕЕВ,
главный врач 
Томской клинической 
психиатрической 
больницы:

Для меня вопрос, вак-
цинироваться или 

нет, не стоял в принципе. 
Единственное: когда? С не-
терпением в конце прошло-
го года мы ожидали посту-
пления вакцины. Было очень 
тревожное время. Болели 
многие знакомые, и некото-
рые вследствие ковида даже уходили из 
этой жизни… Поэтому, как только вакци-
на «Спутник V» поступила к нам в об-
ласть, мы приняли решение без всякого 
сомнения. Я поставил в декабре первую 
дозу и в январе – вторую. Провакциниро-
вались жена и дети: один из них работает 
в респираторной бригаде, другой – сту-
дент. Через полгода, когда подошло время, 

мои дети успели ревак-
цинироваться, а я за день 
до назначенной ревакци-
нации заболел ковидом. 
Переболел, считаю, легко. 
Хотя недомогание ощу-
щалось и это, конечно, не 
та болезнь, которой мы 
болели раньше. Учитывая 
количество антител, по-
лученных в результате 
вакцинации, я справился 
с ней дома. 

Хочу сказать, что неко-
торые из моих знакомых, 

которые вакцинировались в первую вол-
ну, тоже заболели. Но никто из них не до-
шел до стационара. Однако там оказались 
те сотрудники нашей больницы, которые 
отказывались от вакцинации. Они боле-
ли тяжело. Учитывая их горький опыт, 
ответ может быть только один: я выбираю 
вакцину, а не вирус!

МАКСИМ ГРИЩЕНКО,
главный врач Томского 
онкологического 
диспансера:

Дорогие друзья! 
Меня, как главного 

врача Томского онкологиче-
ского диспансера, часто 
спрашивают, можно ли при-
виваться онкологическим 
пациентам.  Я придержива-
юсь мнения главного внеш-
татного специалиста-онко-
лога Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
Каприна Андрея Дмитриевича. Он сказал, 
что для пациентов онкологического про-
филя прививки не только эффективны, 
но и, самое главное, безопасны. Поэтому 
прививаться необходимо в обязательном 
случае. Но, перед тем как привиться, нуж-
но посоветоваться со своим лечащим вра-
чом. Противопоказания у вакцины есть: 
например, аллергические реакции. 

Меня и мою семью не обошло сторо-

ной данное заболевание.   
Я почувствовал себя пло-
хо и ушел на самоизоля-
цию, как предписывают 
правила. К сожалению, 
ковидом переболели мои 
дети и супруга. Я рад, что 
жена перенесла заболева-
ние намного легче, чем 
я. Как врач-педиатр, она 
приняла решение о сво-
евременной прививке 
вакциной «Спутник V». 
Спустя какое-то время я 
также привился препара-

том «Ковивак». Мы оба достаточно легко 
перенесли вакцинацию, и побочных эф-
фектов у нас не было.

Я призываю всех вас прививаться! 
Это единственный путь, который помо-
жет сформировать нам стойкий коллек-
тивный иммунитет и побороться с этим 
грозным заболеванием. Вакцинируйтесь! 
Здоровья вам и вашим близким! Я выби-
раю вакцину, а не вирус!

СЕРГЕЙ ГАРГАНЕЕВ,
врач-психиатр, 
заведующий отделением 
Томской клинической 
психиатрической 
больницы:

Я переболел корона-
вирусной инфекцией 

трижды. Первый раз бессим-
птомно летом прошлого 
года, и обнаружил этот факт 
только благодаря тому, что 
сдавал анализ на антитела, и 
они у меня имелись. Но, очевидно, к кон-
цу года они закончились. В январе 2021 
года я заболел ковидом уже более серьез-
но, и дело дошло до стационара. Благодаря 
медикам я снова в строю. Выздоровел. А в 
июне 2021 года привился двухкомпонен-
тной вакциной «Спутник V». Перенес ее 
не без симптомов, но достаточно легко. 
Третий раз я заразился коронавирусом 

примерно в конце сентя-
бря этого года. Перенес 
его практически бессим-
птомно. Обнаружил лег-
кое недомогание и сим-
птомы, не исключающие 
коронавирусную инфек-
цию, но мазок был отри-
цательным. А когда я сдал 
анализы на антитела, в 
крови обнаружились све-
жие молодые антитела, 
которые свидетельствова-
ли о недавнем заболева-

нии. Я считаю, что вакцинация – это 
единственный способ формирования 
коллективного и индивидуального имму-
нитета у людей. Это наше спасение от 
пандемии при условии постоянной мута-
ции вируса. Он дает тяжелые осложне-
ния, порой несовместимые с жизнью. По-
этому я выбираю вакцину, а не вирус!

АНАТОЛИЙ РОЖКОВ,
заместитель губернатора 
Томской области 
по территориальному 
развитию:

Вместе с семьей мы 
ревакцинировались. 

Первую прививку мы сдела-
ли в марте. Уже прошло чуть 
более полугода, поэтому мы 
приняли общее решение о 
том, что необходимо вакци-
нироваться и дальше. Поче-
му? Бесспорно, сегодня ни 
тени сомнений, что это необходимость 
текущего момента. А также то, что мы от-
вечаем не только за себя. У меня большая 

семья, мы понимаем 
меру ответственности за 
каждого из нас. Я обраща-
юсь к жителям Томской 
области, к томичам в пер-
вую очередь, потому что 
уровень вакцинации в го-
роде, к сожалению, доста-
точно низкий. Необходи-
мо обезопасить себя и 
близких. К сожалению, 
сегодня штамм коронави-
руса видоизменился и се-
рьезно влияет на жизнь и 
здоровье наших детей. 

Мы должны защитить наше будущее! Я 
выбираю вакцину, а не вирус! 

ВЛАДИМИР САМОКИШ,
депутат Государственной Думы России:

Новая волна коронавируса предпо-
лагает, что мы можем защититься 

от нее, только создав серьезную иммун-
ную прослойку. Простыми словами, мы 
все должны пройти вакцинацию. Я вакци-
нировался в здании Пушкинской библио-
теки и хотел бы призвать всех вас при-
виться. Я выбираю вакцину, а не вирус!
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НА ПРИЕМЕ У ВРАЧАНА ПРИЕМЕ У ВРАЧА

С 
начала года популяр-
ный сайт по поиску ле-
карств и медицинских 
услуг tabletka.online 

посетили 470 776 человек, прос-
мотрев его страницы свыше 
13 млн раз. Сайт устойчиво 
входит в десятку самых попу-
лярных интернет-ресур-
сов региона по дан-
ным рейтинга 
Liveinternet.

– Мы доро-
жим довери-
ем томичей 
и постоянно 
развиваем 
нашу «Таб-
летку». В 
ближайших 
планах у нас 
переход на новую, 
более современную 
платформу. Это позволит 
сделать поиск лекарств и меди-
цинских услуг еще удобнее, – от-
метила директор региональ-
ного Центра медицинской и 
фармацевтической информа-
ции Светлана Малахова.

По информации Светланы 
Малаховой, большинство посе-
тителей – около 330 тысяч чело-
век – заходят на сайт с помощью 
смартфонов. Для удобства поль-
зователей было разработано 
мобильное приложение «Таб-
летка».

– Пока приложение доступно 
только для смартфонов на базе 
Android, но уже в ближайшее 
время воспользоваться им смо-
гут и обладатели айфонов, – поя-
снила Светлана Малахова.

Скачать приложение можно в 
GooglePlay.

Большинство запросов каса-
лось поиска узких специали-
стов: онколога, лора, стоматоло-
га, эндокринолога, психиатра, а 

также проведения медицинских 
исследований – МРТ, КТ, УЗИ, 
рентгенографии. Кроме того, то-
мичи активно интересовались 
возможностью сдачи ПЦР-ис-
следований на коронавирус и 
анализов крови на антитела к 
COVID-19.

Задать эти же вопросы жите-
ли области могут и по телефонам 
горячей линии 8 (3822) 516-616 и 
8-800-350-88-50, 122 (бесплатно). 

На вопросы круглосуточно отве-
чают сотрудники колл-центра – 
профессиональные фармацевты 
и провизоры.

Также операторы принимают 
обращения по горячим линиям 
департамента здравоохранения 
Томской области: по ОРВИ, гриппу 
и коронавирусной инфекции, по 
вопросам качества оказания мед-
помощи и лекарственного обес-
печения, по вопросам оказания 

анальгезирующей терапии паци-
ентам с хроническим болевым 
синдромом; консультируют по 
вопросам записи на прием к вра-
чу через интернет. Кроме того опе-
раторы принимают обращения 
от контактных с заболевшими 
COVID-19 для передачи сведений 
в Роспотребнадзор и отвечают на 
вопросы о новых нормативных 
документах, касающихся корона-
вирусной инфекции.

На сайте можно не только 
уточнить, где дешевле и ближе 
приобрести лекарство или по-
лучить медицинскую помощь, 
но и познакомиться с послед-
ними новостями здравоох-
ранения, уточнить контакты 
медицинских и аптечных орга-
низаций области, данные о про-
фильной неотложной медпо-
мощи, задать вопрос в рубрике 
«вопрос-ответ».

САЙТ «ТАБЛЕТКА» ПОЛЬЗУЕТСЯ ДОВЕРИЕМ
Около 500 тысяч томичей сравнивали цены на лекарства и медуслуги на сайте «Таблетка»
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ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ

Начало на стр. 1   

Атмосфера 
приветливости 
и профессионализма

Большое уютное помещение,  
приемный кабинет, украшен-
ный прекрасными комнатны-
ми растениями, смотровой и 
процедурный кабинеты – ФАП 
в селе Больше-Дорохове Асинов-
ского района производит впе-
чатление!  Раньше в здании раз-
мещался детский садик, потому 
здесь много света и воздуха. Оно 
было передано под ФАП в непро-
стые 90-е. С той поры здесь при-
нимают пациентов, ставят при-
вивки, измеряют давление, при 
этом царит атмосфера привет-
ливости и профессионализма. 
Ее автор – милейшая фельдшер 
Любовь Вагина.   

Любовь Егоровна родом из 
Красноярского края. Решение 
связать жизнь с медициной 
пришло к ней после болезни 
мамы. Конечно, в краевом цен-
тре, где в советское время только 
городских жителей было в два 
с половиной раза больше, чем 
во всей Томской области, тоже 
обучали медицинской профес-
сии. Но Люба решила поехать к 
брату и в 1983 году поступила в 
Томское медицинское училище.

По его окончании в 1986-м 
пятерых выпускников распре-
делили в Асиновский район. 
Около года молоденькая медсе-
стра трудилась в детском саду 
и в физиокабинете на ферме 
Больше-Дорохова.  А потом ушла 
на заслуженный отдых заве-
дующая ФАПом Елена Андре-
евна Александрова. Любови 
Егоровне предложили стать ее 
приемником. Отказываться не 
было никакого резона. Большой 
каменный дом с красным кре-
стом, который сохранился до 
нынешней поры и виден изда-
лека, делился на две половины. 
В одной располагалось само ме-
дучреждение, в другой – кварти-
ра, где Любовь Егоровна живет 
до сих пор.

Боевое крещение
Девушка вышла на работу. В 

первый же день к ней прибежа-
ли с известием: в Воронино-Яе 
женщина родила ребенка! Пять 
километров ходу – и новоиспе-
ченная заведующая ФАПом про-
ходит боевое крещение. Любовь 
Егоровна осмотрела мать и ма-
лыша.  Страшно, руки трясут-
ся, но пришлось самой ставить 
БЦЖ, поскольку мамаша кате-
горически отказалась ехать в 
родильный дом. У нее появился 
на свет уже четвертый ребенок, 
и рожать дома – дело привыч-
ное.  Фельдшер регулярно ходи-
ла в Воронино-Яю и наблюдала 
за развитием мальчика. Позже 
мать лишили родительских 
прав, ребенок оказался сначала 
в детском доме, откуда его взяла 
на воспитание приемная семья. 
А неблагополучная мать потом 
родила еще недоношенную де-
вочку и тоже от нее отказалась. 

За тридцать пять лет работы 
Любови Вагиной так и не при-
шлось самой принять роды, хотя 
появления младенцев на до-
машней кровати еще случались. 
Чаще всего – в семьях с асоци-
альным образом жизни.   

– В те времена было много не-
благополучных семей, – вспоми-
нает Любовь Егоровна. 

Иной раз на адреса они ходи-
ли вместе с мужем – каждый по 
своему долгу службы. Владимир 
Анатольевич работал участко-
вым.  Однажды в общежитии 
случилась поножовщина.  Ми-
лиционер и фельдшер – сами 
уже родители двоих детей – с 
горечью изымали испуганного 
мальчика и отправляли его по 
скорой, чтобы спасти от опасно-
сти. Отец и мать так и не забра-
ли малыша, и их потом лишили 
родительских прав.  А как-то раз 
в окошко к фельдшеру постуча-
лась бабушка с жалобой: внуч-
ка голодная, потому что «мамка 
пьяная и никакая». Любовь Его-
ровна пошла к соседям с годо-
валым ребенком, взяла у них 
смесь и отправилась кормить 
малышку.   Пьющая семейка в 

это время продолжала заливать 
глаза и разум алкоголем. Эта де-
вочка тоже стала приемной до-
черью в некровной семье. Сей-
час девушке уже двадцать лет.

Что день текущий 
нам готовит

Сокращается нынче Боль-
ше-Дорохово…  Сегодня прикре-
пленного населения четыреста 
шестьдесят человек. Ферма, где 
доили коров и выращивали те-
лят, переведена в Ягодное. Мо-
лодежь уезжает, старики уходят.  
В школе сейчас пятьдесят пять 
учеников, раньше-то было не 
менее сотни. А в Воронино-Яе – 
еще одном подведомственном 
фельдшеру пункте – и вовсе про-
живает всего сорок человек.

Поскольку население стареет, 
меняется и характер медицин-
ской помощи: стало больше сер-
дечно-сосудистых заболеваний, 
гипертонии. Конечно, бывают и 
несчастные случаи. Например, 
обморожения. Как-то мужчину, 
не дошедшего до дома в алко-
гольном опьянении, тащили в 
дом, обогревали и отправляли в 
стационар. Он остался без рук, 
но выжил. Совсем недавно на 
остановке обнаружили замерза-
ющего старичка в одной туфле. 
Оказалось, он из Тегульдета, и 
как попал в асиновские края, не 
помнит.

Не обошел стороной и коро-
навирус.

Когда в деревне появились 
первые заболевшие ковидом,  
стало страшно.

– У меня сразу же заболело 
горло и появился насморк, – сме-
ется Любовь Егоровна.

Спустя два года с начала пан-
демии уже выработан алгоритм:  
кто болеет полегче, проходит ле-
чение у Любови Вагиной. Если 
заболевание принимает ослож-
ненную форму, его на контроль 
берет врач-терапевт участко-
вый Асиновской РБ Александр 
Шабельский.   

Сейчас внимание заведую-
щей ФАПом направлено на вак-
цинацию населения. Люди тоже 
берегутся от вируса.  В «предбан-
нике» с душевными разговора-
ми больше никто не сидит. Но 
сама работа в ФАПе не останав-
ливается. В среднем за прием 
проходит примерно пятнадцать 
человек. Потом фельдшер едет 
или идет пешком по вызовам. 
Из-за ковида их стало больше. 
Своего транспорта у ФАПа, ко-
нечно, нет. С машиной ей  помо-
гает то администрация, то ОВП 
с. Ягодного, часто приходит на 
подмогу муж. А как не помочь, 
если супруга всегда с тяжелым 
чемоданом! 

Фельдшер на селе – это про-
фессионал широкого профиля. 
В ее ведении лечение и профи-
лактика заболеваний. В рабо-
те за все эти годы произошло 
много изменений. Сейчас люди 
уже не ездят в Асино для сдачи 
анализов. Они знают, что по сре-
дам кровь можно сдать в родном 
ФАПе. Бригада врачей узких 
специальностей Асиновской РБ 
приезжает для осмотра жителей 
Больше-Дорохова и Воронино-
Яи. Маммограф, флюорограф – с 
доставкой на дом. А Любовь Его-
ровна организовывает населе-
ние. Недавно доктора приезжа-
ли для проведения углубленной 
диспансеризации людей, пере-
болевших ковидом. 

Любовь Вагина освоила кар-
диограф. 

– Я могу теперь снять элек-
трокардиограмму, которая ухо-
дит сразу в районную, а то и 
областную больницу, а я вижу 
профессиональное описание на 
дисплее.

Сейчас фельдшер оценивает 
удобство программы БАРС, за-
писывая жителей родного села 
на УЗИ или маммографию.

Жизнь на селе 
Вся ее личная жизнь и про-

фессиональная судьба связана 
с Больше-Дороховом. Здесь Лю-
бовь Вагина вышла замуж, роди-
лись и выросли дети. В 90-е годы 
работящая семья выживала бла-
годаря хозяйству. Они держали 
две коровы и пятнадцать сви-
ней. И это при круглосуточном 
рабочем дне, когда к сельскому 
фельдшеру и днем, и ночью мо-
гли постучаться за помощью. 

– Мы никуда не уехали, пото-
му что мой муж – рыбак и охот-
ник, – говорит Любовь Егоровна.

А сама она очень любит цве-
ты. Комнатных растений в ее 
доме не перечесть, во дворе ле-
том  ухоженные дорожки и ху-
дожественные клумбы с лили-
ями, клематисами, георгинами.

Мальчики и девочки,  кото-
рых она наблюдала в начале сво-
ей медицинской деятельности, 
сегодня ведут к фельдшеру уже 
своих детей.  Иногда она идет 
по селу и вспоминает, кто жил в 
этом доме, а кто в том… Любовь 
Егоровна знает судьбу каждого 
жителя. А ее судьбой стало род-
ное Больше-Дорохово.

КЛАССИЧЕСКИЙКЛАССИЧЕСКИЙ
ФЕЛЬДШЕРФЕЛЬДШЕР
СЕЛА БОЛЬШЕ-ДОРОХОВАСЕЛА БОЛЬШЕ-ДОРОХОВА
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«НАШИ ДЕТИ» - совместный проект Центра медицинской и 
фармацевтической информации и областного Дома ребенка

СЕСТРЫ ЖДУТ КРИСТИНУ

В 
декабре ис-
п о л н и т с я 
год, как три 
ч у д е с н ы е 

девочки живут в 
центрах помощи 
детям, оставшимся 
без попечения роди-
телей. Самая младшая 
Кристина была еще в 
грудном возрасте, когда по-
лицейские увидели ее на руках едва 
стоящей матери.  Участковый врач-
терапевт также свидетельствовала о 
подобном состоянии в то время, ког-
да малышка с высокой температурой 
нуждалась в госпитализации. Однако 
суд вынес постановление об ограни-
чении матери родительских прав.  Се-
годня женщина звонит в детские учре-
ждения, произносит пламенные речи 
и даже подала на апелляцию. Но воз и 
ныне там. На работу она не устроилась 
и в целом образ жизни ведет все тот же.  

Между тем летит время, особенно до-
рогое и значимое в детском возрасте для 
будущей жизни. Малышке Кристине уже 
год и восемь. Она говорит отдельные сло-
ва и совсем скоро начнет объединять их в 
более длинные фразы.

– Кристина практически не отстает в 
развитии от нормы, – говорит психолог. – 
Она любит занятия, музыку и танцы, бы-
стро обрабатывает информацию.

По характеру девочка терпелива и 
упорна. Она собирает башенку-пира-
мидку до тех пор, пока верхняя деталь не 
закрепится ровно и надежно. Кристина 
может постоять за себя. Недавно старший 
мальчик хотел отобрать у нее игрушку, 

но не тут-то было! Одна-
ко ничего мальчишеского 

в Кристине нет. Большинству 
детей ее возраста все равно, во 

что их одевают взрослые. А Кристи-
на очень радуется платьям и прическе с 
хвостиками. Ей бы скорее объединиться 
с сестренками. Милана  уже самостоя-
тельно заплетает косу. И наверняка с удо-
вольствием делала бы это Кристинке.

Милана и Ангела – девочки, о которых 
воспитатели говорят только хорошее:  
общительные, доброжелательные, жиз-
нерадостные сестры с удовольствием 
принимают участие во всех делах. Они 
дружны между собой. По характеру Ан-
гела более спокойная и рассудительная, 
а Милана – очень открытый ребенок. Она 
учится в первом классе по общеобразова-
тельной программе, Ангела – в третьем, 
оценки у обеих хорошие.

Девочки привязаны к матери, с их 
слов, она о них заботилась.  Но живут-то 
они не с мамой, а в государственной си-
стеме. Такой расклад длится уже целый 
год. Шанс на возвращение детей в семью 
минимальный. Настала пора протянуть 
добрую руку помощи приемным роди-
телям, готовым взять сразу трех прекра-
сных дочерей. 

 � АНКЕТА КРИСТИНЫ:
HTTP://WWW.USYNOVITE.RU/
CHILD/?ID=CKH94-89Z6

Подробности можно узнать в опеке Ленинского района г. Томска: 8 (3822) 51-71-31, 51-71-32.
Региональный оператор Томской области 8 (3822) 713-996.

ТРАГЕДИЯ АЛИСЫ
И

стория изъятия Алисы из семьи 
связана с настоящей трагедией. 
Сотрудники детского учрежде-
ния, куда Алиса была помещена 

в июне после изъятия из семьи, еще 
ждали малыша из больницы. Его увезли 
в стационар с тяжелой травмой, кото-
рую нанес отец. Но ребенок не выжил...  

Мужчина находится под следствием. 
Мать лишена родительских прав. Она ни 
разу даже не позвонила узнать, как чув-
ствует себя Алиса, на глазах у которой 
случилось все это…

- Сначала девочка была заморожен-
ной, первое время она молчала, - расска-
зывает психолог Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей. - 
К счастью,  Алисе, по всей видимости, не 
пришлось испытать на себе физического 
насилия. Мы не замечаем в ее поведении 
страха и других признаков перенесен-
ной психологической травмы.   

Когда Алиса адаптировалась к жизни 

в учреждении, она стала быстро осва-
ивать набор навыков, положенных в ее 
возрасте. В феврале этой очаровательной 
темноглазой пампушке исполнится три 
года. Ребенку ставят задержку ожидаемо-
го развития. Например, Алиса пока гово-
рит мало слов. Впрочем, это не мешает ее 
общительности и доброжелательности. 
Недавно в группу, которая занималась 
лепкой из пластилина, пришел новый 
мальчик. Алиса тут же поделилась с ним 
пластилином, хотя обычно дети, живу-
щие без родительской опеки, наоборот, 
«подгребают» все под себя. 

Алиса - добрая, усидчивая девочка, 
она быстро догонит сверстников по раз-
витию. Ей нужно только самое главное: 
настоящие, любящие и внимательные 
родители.

 � АНКЕТА АЛИСЫ:
HTTP://WWW.USYNOVITE.RU/
CHILD/?ID=CKH94-NQ9S

НАШИ ДЕТИНАШИ ДЕТИ
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ПРИГЛАШАЕМ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!

П
ринять участие в фото-
конкурсе могут работ-
ники медицинских уч-
реждений любых форм 

собственности, фармацев-
тических организаций, про-
фильных образовательных 
учреждений региона, а также 
фотолюбители.

В 2021 году конкурс прой-
дет в следующих номинациях: 
«Наставничество», «Династия», 
«Судьба, отданная людям», «Мое 
призвание – медицина», «Врачи 
в спорте» (совместная номина-
ция с департаментом по моло-

В Томской области стартовал фотоконкурс
«СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ – 2021»

дежной политике, физической 
культуре и спорту Томской об-
ласти) и Гран-при конкурса.

– Фотоконкурс – это возмож-
ность познакомить пациен-
тов с теми, кто стоит на страже 
здоровья, чуть ближе, показать 
наших коллег не только на ра-
бочем месте – за операционным 
столом или у прилавка аптеки, 
но и рассказать о семейных ди-
настиях, которыми гордимся, 
об увлечениях наших коллег,  – 
пояснила организатор фото-
конкурса, директор Центра 
медицинской и фармацевти-
ческой информации Светлана 
Малахова.

Заявки принимаются до 
1  февраля 2022 года на элек-
тронную почту tabletka@tomsk.
gov70.ru (с указанием «Фотокон-
курс» в теме сообщения).  С  по-
ложением о конкурсе можно 
познакомиться на специальной 
странице сайта tabletka.online. 
Телефон для справок – 8 (3822) 
517-079.

Победители получат дипломы 
и ценные призы, а лучшие ра-
боты станут основой передвиж-
ной фотовыставки по томским 
учреж дениям здравоохранения.

Партнеры конкурса: сана-
торий «Чажемто», завод МДФ 
«ЛАТАТ», производственно-ре-
кламная компания «Милон», 
салон-магазин аксессуаров для 
смартфонов «АLLO», фотошкола 
«Академия фотографии», ком-
пания «Деревенское молочко», 
«Антонов двор» и цветочный са-
лон «DARI».

Конкурс «Связь поколений в 
здравоохранении» проводится в 
Томской области с 2015 года.

Организатор – Центр меди-
цинской и фармацевтической 
информации при поддержке 
департамента здравоохранения 
Томской области, региональной 
Ассоциации заслуженных вра-
чей и Медицинской палаты.

Телефон для справок
8 (3822) 517-079

ФОТОКОНКУРС
«СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ»
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www.ortosalon1.ru ОРГАНИЗАТОР ИП КЛИМАШИН А.В. 
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