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ПРЕОДОЛЕВАЯ ВОЛНЫ
Заместитель гу-
бернатора Томской 
области по соци-
альной политике 
Алена Левко всту-
пила в должность 
в июне 2021 года. 
Волны коронави-
русной инфекции 
накатывали одна 
за другой. Нужно 
было решать мно-
жество организа-
ционных проблем, 
с которыми меди-
цина столкнулась 
впервые в но-
вейшей истории. 
Традиционное 
интервью по ито-
гам ста дней после 
назначения Алене 
Николаевне давать 
было элементарно 
некогда. Однако 
в преддверии ве-
сеннего праздника, 
который вносит 
свет, несмотря ни 
на какие беды, 
Алена Левко выде-
лила время и об-
рисовала текущую 
ситуацию в борьбе 
с инфекцией, выз-
ванной вирусом 
COVID-19. –  стр. 3.
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QR-код 
при наличии антител
ЖИТЕЛИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
QR-КОД О ПЕРЕНЕСЕННОЙ НОВОЙ КОРОНАВИ-
РУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИ НАЛИЧИИ АНТИТЕЛ. 
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Д
ля получения QR-кода необходимо сдать 
анализ на наличие иммуноглобулинов 
G к возбудителю новой коронавирусной 
инфекции в одной из лицензирован-

ных лабораторий. При этом необходимо убе-
диться, что лаборатория передает необходимые 
сведения для формирования электронного сер-
тификата на портале госуслуг.

После получения положительного результата 
исследования необходимо оставить заявку на сер-
тификат на портале госуслуг. Для этого необходи-
мо авторизоваться на портале, кликнуть на баннер 
«Сертификаты и QR-коды», перейти во вкладку 
«Антитела», нажать на кнопку «Сформировать сер-
тификат» на баннере «QR-код при наличии анти-
тел к COVID-19». Сертификат формируется не более 
трех календарных дней со дня подачи заявления и 
будет доступен на русском и английском языках.

Кроме того, сертификат может быть оформлен 
на основании положительного результата ПЦР-те-
стирования, подтвержденного результатами теста 
на антитела. Результаты тестов также должны быть 
доступны на Едином портале госуслуг. Срок дейст-
вия сертификата в этом случае составит один год с 
даты положительного ПЦР-теста.

Получить QR-код на основании антител может 
только тот, у кого до этого не было действующих 
сертификатов о перенесенном заболевании или о 
вакцинации. Для продления QR-кода в таком слу-
чае необходима повторная вакцинация.

Более 700 тысяч обращений за год
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В 2021 ГОДУ В КОЛЛ-ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕН-
ТРА МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ ОБЛЗДРАВА ПОСТУПИЛО 724 318 ��-

������ ������� ������� �������. 

По телефонам 122, (3822) 516-616 и 8-800-350-88-50 опе-
раторы круглосуточно отвечали на вопросы.

Большинство позвонивших уточняли информацию 
о стоимости и наличии лекарств в аптеках и медицин-
ских услуг. Значительное число обращений было свя-
зано с новой коронавирусной инфекцией.

– С  2021  года в  колл-центре дополнительно начал 
работать единый номер для вопросов по коронави-
русу  – 122. Позвонив по этому номеру, человек может 
прослушать информацию о  действующих в  регионе 
ограничениях, правилах самоизоляции, о  вакцина-
ции и реабилитации после коронавируса, – пояснила 
директор центра Светлана Малахова. – При наличии 
признаков ОРВИ можно связаться со специалистами 

центра удаленного мониторинга, которые дистанци-
онно оценят состояние и при необходимости вызовут 
неотложную или скорую помощь. Всего было зафикси-
ровано 48 294 таких звонка.

Еще 129 156 звонков – это обращения по 10 горячим 
линиям департамента здравоохранения Томской 
области, работающим в  колл-центре по телефонам 
8 (3822) 516-616 и 8-800-350-88-50.

– Самой востребованной остается горячая линия по 
коронавирусу, на нее поступило около 115 тысяч обра-
щений. Второй по популярности стала горячая линия 
«Осторожно: клещи!» – чуть более 9 тысяч обращений, 
на третьем месте горячая линия по вопросам льготно-
го лекарственного обеспечения – около четырех тысяч 
обращений, – уточнила Светлана Малахова.

Операторы колл-центра также отвечали на вопросы 
о работе единой электронной регистратуры, диспансе-
ризации, подготовке к  лабораторным исследованиям, 
об анальгезирующей терапии пациентам с  хрониче-
ским болевым синдромом, о  качестве медицинской 
помощи и другие.
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АВТОРИТЕТНОАВТОРИТЕТНО

�Начало на с.1

– Алена Николаевна, мы 
отмечаем не самую радост-
ную дату: 18  марта 2020  года 
в  Томской области был за-
фиксирован первый случай 
заболевания коронавирусной 
инфекцией. Сейчас идет уже 
пятая волна. Какие прослежи-
ваются изменения?

– Действительно, с конца ян-
варя 2022  года на территории 
Томской области, как и  во всей 
стране, отмечается рост числа 
новых зарегистрированных 
случаев заболевания коронави-
русной инфекцией. Мы фикси-
ровали в  течение двух недель 
более тысячи впервые выявлен-
ных заболевших, теперь пре-
одолели полуторатысячную 
планку. Доминирующую пози-
цию занимает новый штамм 
«омикрон». На него с начала года 
приходится 75 процентов забо-
левших, на штамм «дельта»  – 25 
процентов. Последняя неделя 
февраля показала, что «оми-
крон» фиксируется уже в  более 
90 процентов случаев. При этом 
никуда не ушел сезонный рост 
заболеваемости гриппом, а  так-
же налицо превышение эпидпо-
рога по ОРВИ. Перечисленные 
заболевания отмечены во всех 
возрастных группах, в том числе 
среди детей, однако по-прежне-
му большая доля приходится на 
категорию лиц трудоспособного 
возраста.

Мы анализировали особен-
ности течения волн COVID-19 
с  самого начала пандемии. За-
мечено, что каждая последую-
щая волна сокращается по про-
должительности. Первая волна 
длилась самый долгий период: 
110 дней. Однако уже третья 
и четвертая составляли 80 дней. 
С  учетом резкого роста заболе-
ваемости в  нынешнюю пятую 
волну можно прогнозировать, 
что стабилизация наступит еще 
быстрее.

Всего с  начала года заболело 
более 43 тысяч человек. Томская 
область занимает 43-е место 
по заболеваемости в  2022  году 
и седьмое место среди субъектов 
Российской Федерации. Самый 
сильный прирост заболеваемо-
сти отмечался на шестой неделе 
и составлял более 60 процентов. 
Отсутствие прироста сегодня 
наблюдается в Тегульдетском 
районе. Во всех остальных му-
ниципальных образовани-
ях условная кривая пока еще 
ползет вверх.

Вакцинация 
продолжается

– Говорят, «омикрон» легко 
переносится…

– К сожалению, не всегда. Люди 
старше 60 лет по-прежнему оста-
ются в группе риска. Также отяго-
щающим фактором является на-
личие хронических заболеваний. 
К  счастью, количество заболев-
ших в возрасте 60+ на территории 
нашего региона сравнительно 
невысокое, что связано в  первую 
очередь с  охватом вакцинацией 
в  этой категории лиц и  их более 
ответственным соблюдением 
всех противоэпидемиологиче-
ских мер.

Сегодня общая проблема, ко-
торая отмечается на территории 
России,  – снижение коллектив-
ного иммунитета. Это связано 
с тем, что как раз подошло время 
повторной вакцинации людей, 
которые ранее перенесли ковид 

ПРЕОДОЛЕВАЯ 
ВОЛНЫ
или вакцинировались. Несмо-
тря на рост заболеваемости, по 
эпидпоказаниям вакциниро-
ваться можно и нужно. Хочу от-
метить новшество, которое дав-
но обсуждалось во врачебном 
сообществе, но именно сейчас 
вышли изменения в  инструк-
ции к  «Спутнику V», где зафик-
сировано, что для повторной 
вакцинации достаточно исполь-
зовать первый компонент этой 
вакцины. Мы организовали ог-
ромное количество медицин-
ских пунктов, чтобы население 
не испытывало трудностей при 
вакцинировании.

Организационные 
решения

– Какие меры предприняты 
для помощи пациентам?

– Госпитализация по-преж-
нему растет, что связано с  об-
щим ростом заболеваемости, 
но не в  прежних пропорциях. 
В  предыдущий подъем забо-
леваемости мы столкнулись 
с  загрузкой госпитального сег-
мента, особенно реанимации. 
Заболевания протекали кри-
тически тяжело. Наблюдая за 
картиной заболевания в Европе, 
а  позже в  европейской части 
России, мы смогли спрогнози-
ровать и  вовремя закупить до-

полнительное оборудование. 
Напомню, основной его парк 
был приобретен в  2020  году. Но 
губернатор Сергей Анатолье-
вич Жвачкин выделил необхо-
димую сумму, благодаря чему 
было создано дополнительно 
еще 75 мест интенсивной тера-
пии, оснащенных современны-
ми ИВЛ, мониторами и  други-
ми необходимыми аппаратами. 
Это позволило не допустить де-
фицита реанимационных коек, 
что, к  сожалению, случалось 
в некоторых регионах.

Когда пришел штамм «оми-
крон», изменилась общая 
структура потребности в  меди-
цинской помощи. Примерно 
10 процентов заболевших ну-
ждаются в  госпитализации. 30 
процентов переносят в  бессим-
птомной форме. Всем осталь-
ным требуется амбулаторная 
медицинская помощь. Поэтому 
именно в  этот период мы стол-
кнулись с колоссальной нагруз-
кой на первичное звено здраво-
охранения.

В конце года по поручению 
Сергея Анатольевича организо-
вана единая регистратура для 
пациентов с  ОРВИ. Все звонки 
сконцентрированы в  одном ме-
сте для оперативного реагирова-
ния на ситуацию. Мы получили 
возможность фиксировать ко-

личество вызовов в  конкретную 
поликлинику и  усиливать тот 
район города, который наиболее 
в  этом нуждается. Понятно, что 
в условиях дефицита кадров на-
брать коллектив и укрепить одну 
службу проще, чем сделать это 
в  каждой поликлинике. Еще од-
ной мерой стал принятый прин-
цип медицинской сортировки 
пациентов. Легко болеющих 
оставляли на удаленном мони-
торинге. К более сложным паци-
ентам выезжал врач. Повторный 
патронаж проводил средний ме-
дицинский персонал.

Поскольку количество вызо-
вов на дом увеличилось до ше-
сти тысяч в сутки, было принято 
решение о  снятии и  направле-
нии в систему здравоохранения 
автомобилей администрации 
Томской области, муниципали-
тетов и  подведомственных уч-
реждений. Начиная с  первой 
волны COVID-19 заключались 
договоры со службами такси, 
которые доставляли после рабо-
чих смен медицинских работ-
ников респираторных госпи-
талей. В  эту волну такси также 
развозили медиков по вызовам.

Были закуплены дополни-
тельные автомобили скорой 
помощи. К работе в этой службе 
привлекли выпускников и  сту-
дентов СибГМУ и  базового мед-

колледжа. Для снятия нагрузки 
со станции скорой помощи была 
также привлечена частная неот-
ложная скорая помощь. Люди 
с  ОРВИ, которые могут прийти 
или приехать самостоятельно, 
могут обращаться в специально 
открытые три центра амбула-
торной помощи. В  отдаленных 
районах работают восемь мо-
бильных ФАПов, из них два на 
территории Томска  – в  Север-
ном Парке и  в  Зеленых Горках. 
Основной принцип медицин-
ского обслуживания в них – это 
осмотр врача, экспресс-тест, ди-
агноз, выдача листка нетрудо-
способности и набора необходи-
мых лекарственных препаратов.

Лекарство 
каждому

– Как организовано обеспе-
чение лекарственными пре-
паратами?

– Федеральный центр 
в  2021  году выделил Томской 
области 138,4 млн руб., област-
ной бюджет  – 127,3 млн руб. 
В  2022  году из федерального 
бюджета поступил 51 млн руб., 
из областного бюджета на лекар-
ственные препараты дополни-
тельно выделено 224,9 млн руб.

Мы столкнулись с проблемой 
задержки выдачи лекарств. Для 
решения этой задачи была орга-
низована централизованная фа-
совка по рецептам на областном 
аптечном складе. Доставка па-
циентам на дом осуществлялась 
с  помощью волонтеров. Также 
выдача лекарственных препара-
тов проводится в центрах амбу-
латорной помощи, в мобильных 
ФАПах, на вызовах неотложной 
помощи. Кроме того, открыт 
пункт самообращения, куда мо-
гут прийти за лекарствами род-
ственники или знакомые боле-
ющего человека.

Три приоритета
– Какие приоритеты сейчас 

выделены в сфере региональ-
ного здравоохранения?

– К  великому сожалению, 
с  учетом эпидситуации уже 
в  течение двух лет медицина 
региона работает в  режиме ог-
раничения плановой помощи. 
Нет ограничения только в  про-
филях, которые не могут быть 
отложены на какое-то время,  – 
это онкологические, сердечно-
сосудистые, эндокринные за-
болевания, острые патологии. 
Ковид во многих случаях чреват 
осложнениями после перене-
сенного заболевания. Поэтому, 
во-первых, мы должны обратить 
внимание на усиление плано-
вой помощи, диспансеризации, 
в  том числе углубленной. На-
селение уже поняло важность 
этих мероприятий.

Второе – реабилитация после 
перенесенного ковида. У нас она 
может проходить в  амбулатор-
ных и  стационарных условиях. 
Конечно, самореабилитация 
в  домашних условиях для тех, 
кто перенес заболевание в  лег-
кой форме.

Третья и, наверное, самая се-
рьезная проблема сегодня  – это 
нехватка медицинских кадров. 
Она стоит остро во всем мире. 
Пандемия обострила понима-
ние важности и  ценности ме-
дицинской профессии. Поэтому 
наша работа будет направлена 
на усиление кадровой полити-
ки системы здравоохранения 
региона.
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НА ПРИЕМЕ У ВРАЧАНА ПРИЕМЕ У ВРАЧА

легче побеседовать с главврачом после 
работы. 

Основным содержанием телефонных 
звонков февраля стала проблема оказа-
ния медицинской помощи в пик заболе-
ваемости коронавирусной инфекцией. 
Каков период ожидания врача? Когда 
привезут на дом препараты? Как пройти 
плановое дообследование, если плановая 
медпомощь приостановлена? Подобные 
вопросы поступали практически во все 
лечебные учреждения. В одних случа-
ях давались разъяснения ситуации, в 
других – решались при имеющейся воз-
можности. Так, главный врач Кожевни-
ковской районной больницы Сергей 
Литавин записал пациентов на прием 
к врачу-неврологу и на госпитализа-
цию в офтальмологическое отделение.  
Главный врач больницы №3 г.Томска 
Вадим Бойков дал указание помочь па-
циенту закрыть больничный лист в ди-
станционном режиме. 

Надо отметить, штамм «омикрон» 
вызвал шквал больничных листов.

– К сожалению, в связи со сложившей-
ся эпидобстановкой увеличилось коли-
чество больничных листов, – подтвер-
ждает главный врач поликлиники №4 
г.Томска Наталья Красницкая. – Ежед-
невно мы оформляем их около трехсот.

Наталья Викторовна говорит, что до 
ковида обращений во время «Открытого 
приема» было меньше. В текущем февра-
ле за два часа работы поступило десять 
звонков. Кроме вопросов, связанных с 
коронавирусной инфекцией,  люди уточ-
няли алгоритм действий в своей личной 
ситуации. Например, мужчина не знал, 
как вызвать хирурга на дом для помощи 
пожилой маме.

– У нас предусмотрены  дни вые-
зда узких специалистов на дом, – по-
ясняет главврач. – В данном случае в 
журнал была занесена запись о необ-
ходимости консультации врача-хи-
рурга, после посещения пациентки он 

определит потребность и периодичность 
хирургических манипуляций, которые 
осуществляются силами среднего меди-
цинского персонала.

Еще один звонок поступил от пожи-
лой женщины 1934 г. рождения. Ее вопрос 
касался непрекращающихся головных 
болей.  

 – Я не имею права оглашать диагноз 
пациента, – напомнила Наталья Викто-
ровна. – Но, исходя из данных лаборатор-
ной карты, ей были даны рекомендации 
по купированию головной боли. Когда 
мы откроем дневной стационар, возьмем 
эту бабушку на контроль и, если она со-
гласится, предложим ей лечение.

Несмотря на очередную волну 
COVID-19, жизнь продолжается. Часть 
февральских обращений касалась вы-
бора медучреждения. Два звонка посту-
пило в роддом им. Семашко от женщин, 
которым скоро рожать, и они хотят, что-
бы их ребенок появился именно в этом 
учреждении. Главный врач Колпашев-
ской районной больницы Наталья 
Дьякина разъяснила пациенту порядок 
прикрепления к другому врачу-тера-
певту в связи с переездом. Жительница 
Кривошеинского района обратилась с 
вопросом о сроках готовности резуль-
татов на гормоны щитовидной железы. 
Главный врач Наталья Мазур довела 
до пациентки всю информацию, допол-
нительно предложив направление для 
сдачи анализа в другой лаборатории. Па-
циентка отказалась.

Главный врач Верхнекетской рай-
онной больницы Александр Чухлебов 
считает, что «Открытый прием» востре-
бован. 

– У нас второй по протяженности рай-
он, и людям, проживающим в поселени-
ях, удобнее задать свои вопросы по теле-
фону.

По словам главврача, трудно пред-
видеть количество звонков. В один из 
летних месяцев их поступило двенад-

цать, а недавно не было ни одного. Пре-
дугадать содержание обращений также 
непросто. Но из месяца в месяц жители 
Белого Яра задают один и тот же вопрос: 
когда начнет работать зубопротезный 
кабинет?

– Мы понимаем, что проблема проте-
зирования насущная, людям приходит-
ся ездить на процедуры в Томск, а это 
и деньги, и время. Все ждут кабинета с 
нетерпением, особенно старшее поколе-
ние. К сожалению, пандемия остановила 
процесс его открытия, – поясняет Алек-
сандр Владимирович. – Администрация  
приняла решение задействовать спон-
сорские средства добывающих компа-
ний для решения задачи. В результате 
было выделено более одного миллиона 
рублей. Сейчас все аукционы отыграны, 
расходные материалы для протезирова-
ния уже получены, а стоматологическое 
оборудование ожидается к началу марта. 
Врач-стоматолог прошел обучение по зу-
бопротезированию в Санкт-Петербурге. 
У нас существует договоренность с зуб-
ным техником из  Томска, который готов 
переехать в Белый Яр на постоянное ме-
сто жительства. Открытие кабинета пла-
нируется в начале апреля текущего года. 

Все врачи подтверждают, что «Откры-
тый прием» – полезная форма не только 
для  пациентов, но и для руководителей. 
Поступающие вопросы  позволяют выя-
вить определенные проблемы, на кото-
рые следует обратить внимание.

Я ПОЗВОНЮ
ГЛАВНОМУ ВРАЧУ!

ВОТ УЖЕ ШЕСТОЙ ГОД ЭТА ФРАЗА 
ЗВУЧИТ ВПОЛНЕ ПОВСЕДНЕВНО 
И ВОВСЕ НЕ В КАЧЕСТВЕ УГРОЗЫ, 
КАК МОЖНО БЫЛО БЫ ПРЕД-
ПОЛОЖИТЬ. ЛЮБОЙ ПАЦИЕНТ 
ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЕГКО 
ДОЗВОНИТЬСЯ ДО РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕ-
НИЯ В РАМКАХ «ОТКРЫТОГО 
ПРИЕМА». Этот проект стартовал в 
2016 году. Приказом департамента 
здравоохранения Томской обла-
сти каждый месяц определяются 
день и  дополнительные часы для 
личного общения населения с глав-
ными врачами.  В текущем меся-
це звонки поступали 7 февраля.  
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В 
принципе любой главный врач 
всегда открыт для пациента. Во 
всех лечебных учреждениях ре-
гиона существуют официальные 

часы приема главными врачами. В те-
чение дня люди также обращаются по 
различным вопросам. Но руководитель 
– человек занятой, а форма «Открытого 
приема» обязывает быть в это время 
на связи. Выделенные дополнитель-
ные часы в вечернее время позволи-
ли учесть график пациентов, которым 
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

ОТПРАВНОЙ ТОЧКОЙ В ИСТОРИИ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ОТ-
ДЕЛЕНИЯ БОЛЬНИЦЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И 
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛО 
ОТКРЫТИЕ В 1972 ГОДУ ПРОФИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ НА БАЗЕ 
ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 1 ПО УЛИЦЕ КРАСНОАРМЕЙСКОЙ. На 
протяжении многих лет в отделение нейрохирургии поступал основной 
поток пациентов, нуждавшихся в экстренной и плановой медицинской 
помощи при повреждениях и травмах позвоночника, спинного и го-
ловного мозга.  

позвоночно-спинномозговых 
травм. Оказание помощи про-
водится в соответствии с об-
щепризнанными мировыми 
стандартами. За последние два 
года спектр оперативного посо-
бия при травмах позвоночника 
расширен за счет внедрения в 
практику современных техно-
логий. При этом применяются 
только оригинальные имплан-

нейрохирургическому
отделению БСМП50 ЛЕТ 

ты производителей – лидеров в 
спинальной хирургии. 

В нейрохирургическом отде-
лении БСМП 65 коек, специали-
сты отделения ежегодно прово-
дят около 1500 обследований и 

В 
2009 году горбольница 
№1 была преобразова-
на в городскую больницу 
скорой медицинской по-

мощи на улице Рабочей, в кото-
рую и вошло ранее открытое от-
деление нейрохирургии.

 Сегодня в отделении нако-
плен огромный опыт консер-
вативного и хирургического 
лечения черепно-мозговых и 

порядка 1350 операций, в сред-
нем лечение в год проходят бо-
лее 1700 пациентов.

 В штате нейрохирургиче-
ского отделения работают 40 
сотрудников, из них один от-
личник здравоохранения, два 
кандидата медицинских наук, 
двое врачей имеют высшую ква-
лификационную категорию.

 С 2020 года отделение воз-
главляет врач высшей катего-
рии Дмитрий Власов.

С юбилеем сотрудников от-
деления поздравили предсе-
датель Думы города Томска 
Чингис Акатаев, депутат За-
конодательной Думы Томской 
области Олег Правдин, пер-
вый заместитель начальника 
департамента здравоохране-
ния Томской области Андрей 
Наумов.
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ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ

ТАКАЯ У НАС РАБОТА

П
о старинке считается, 
что врач-анестезио-
лог-реаниматолог  – не 
женская профессия. 

Знакомство с  симпатичной, 
улыбчивой, интеллигентной 
Ольгой Поплавской опровер-
гает это расхожее мнение. За-
ведующий отделением ане-
стезиологии-реанимации 
Томской ОКБ Сергей Козы-
ренко высоко отзывается об 
Ольге Георгиевне как специа-
листе, командном игроке и  об 
ее человеческих качествах. 
Врач высшей категории Оль-
га Поплавская стала одной из 
первых сотрудниц отделения 
с  дипломом врача-анестезио-
лога. А  сейчас нужно призаду-
маться, чтобы назвать точное 
количество женщин среди 
16  докторов отделения. Специ-
альность «анестезиология и ре-
аниматология» перестала быть 
сугубо мужской прерогативой.

– Но наша профессия по-
прежнему тяжела в  эмоцио-
нальном и  физическом плане, 
и  героизм женщины начинает-
ся в тот момент, когда она выби-
рает для себя эту стезю, – счита-
ет  Сергей Владимирович.

Сможешь 
ли выдержать?

Путь Ольги Поплавской в ме-
дицину был почти предопреде-
лен. Отец Георгий Васильевич  – 
военный врач-хирург, мама 
Елена Олеговна – врач-терапевт. 
Бабушка Тамара Васильевна  – 
врач-акушер-гинеколог и  всю 
жизнь проработала в  томских 
роддомах. Медицинская ди-
настия  – явление нередкое. Но 
никто из семьи никогда не на-
стаивал: медицина  – и  точка. 
Ольга определялась с  профес-
сией сама, хотя какое-то время 
подумывала также о  поступле-
нии на юридический факультет.

Решение окрепло после пер-
вого курса. Студентка устрои-
лась санитаркой в  отделение 
токсикологии с  палатами ин-
тенсивной терапии ТВМедИ. 
Она мыла полы, перестилала 
постели, кормила больных, сло-
вом, делала незаметную, но не-
обходимую работу.

…Внезапная остановка сер-
дца! Ольга Георгиевна до сих 
пор помнит место, где находи-
лась в тот момент. Она кинулась 
что-то подавать врачам и медсе-
страм, которые проводили необ-
ходимые манипуляции, чтобы 
вернуть мужчину. К сожалению, 
спасти пациента не удалось. 
Шок от произошедшего  – пер-
вое большое эмоциональное по-
трясение и испытание в специ-
альности, которая неминуемо 
связана со смертью. Семнадца-
тилетняя санитарочка ответила 
тогда себе на главный вопрос: 
сможешь ли выдержать?

– Привыкнуть к  смерти не-
возможно, но это реанимация, 
такой у  нас труд, кто-то должен 
помогать самым тяжелым па-
циентам,  – тихо говорит Ольга 
Георгиевна.

Первая черточка пунктира 
была начертана. Ольга перешла 
на работу в  отделение анесте-
зиологии-реанимации. Позже, 
получив в  институте корочки 
медсестры, стала работать мед-
сестрой-анестезистом. Во вре-
мя учебы она примеривала на 
себя другие специальности: 
стояла на крючках при хирур-
гической операции, проходила 
практику в  терапии. Ничто не 

могло отвлечь от анестезиоло-
гии, которая для Ольги Поплавс-
кой – самая интересная и разно-
сторонняя профессия.

Широкие навыки 
и знания

В отделении анестезиологии-
реанимации ТОКБ находятся 
пациенты всех профилей. Одни 
оказываются на специализи-
рованной больничной койке 
после сложных операций на 
магистральных сосудах, легких, 
кишечнике. Многих пациентов 
привозят по скорой помощи 
в коматозном состоянии, в шоке, 
с сочетанными травмами, дыха-
тельной недостаточностью. Тя-
желая пневмония, сахарный ди-
абет, почечная недостаточность, 
сепсис… Люди с самыми разны-
ми диагнозами в  критическом 
состоянии требуют лечения, 
наблюдения и  контроля. Ольга 
Поплавская  – палатный врач-
анестезиолог-реаниматолог. В ее 
функции входит умение нахо-
дить сбалансированный подбор 
терапии в очень сложных ситуа-
циях. К каждому пациенту свой 
подход.

Как-то привезли молодень-
кую женщину. Она была в коме, 
дышала только при помощи 
ИВЛ. Время бежало неумолимо, 
а  точный диагноз неизвестен. 
По рассказам родственников 
выяснилось, что у  девушки все 
началось с болей в спине, потом 
в  животе. Такое было и  раньше, 
проходило само, она связывала 
свое необычное состояние с пе-
реутомлением. Но на этот раз 
состояние ухудшалось и  ста-
ло критичным, девушка впала 
в кому.

Молодая мама погибала… 
Ольга Георгиевна в  команде 
с профильными специалистами 
лихорадочно читала научные 
статьи, сопоставляла, анализи-
ровала. После бессонной ночи 
появилось предположение о ди-
агнозе. Сначала ряд коллег отнес-
ся скептически, клинически не 
всё совпадало. Таких редких ге-

нетических заболеваний на тот 
момент – два на регион. К рабо-
те подключились специалисты 
НИИ генетики. Лабораторная 
служба сделала специфический 
клинический анализ. Гипотеза 
подтвердилась! Лечение этого 
заболевания кардинально от-
личается от типичного ведения 
комы. Теперь медики поняли ал-
горитм действий. В течение не-
скольких дней девушка пришла 
в сознание и начала дышать са-
мостоятельно. Позже пациентка 
была поставлена на учет в  мо-
сковской клинике.

Преимущество ТОКБ  – в  лю-
бой момент можно обратиться 
к специалистам из других отде-
лений.

– Также мы взаимодействуем 
со всеми стационарами.

Ольга Георгиевна вспомина-
ет пациентку, диагноз которой 
ставился совместно с  коллега-
ми из перинатального центра. 
Лабораторное подтверждение 
этого диагноза проводится 
только в  Москве, именно туда 
в  экстренном порядке была 
доставлена кровь для анализа. 
Позже больную вели врачи-ге-
матологи ТОКБ. Благодаря этой 
взаимо связи женщина полу-
чила возможность пройти курс 
лечения по федеральной про-
грамме.

Постоянная наработка те-
ории и  практики для нее  – со-
знательный баланс. Повышать 
и  удерживать уровень знаний 
на должном уровне помогает 
работа на кафедре анестезио-
логии, реаниматологии и  ин-
тенсивной терапии, доцентом 
которой является Ольга Поп-
лавская. Практикующий до-
ктор защитила кандидатскую 
диссертацию в  2009  году, у  нее 
14 научных публикаций и  пять 
докладов в  соавторстве. Кроме 
того, она не помнит времени, 
когда работала в  одном месте, 
в  том числе для расширения 
профессиональных компетен-
ций. До ковида Ольга Георгиев-
на брала дежурства в Северском 
перинатальном центре и  даже 

награждена благодарственным 
письмом главы администрации 
ЗАТО Северск.

Новые 
заболевания – 
новые технологии

Пандемия изменила нашу 
привычную жизнь. Некоторые 
врачи отделения ушли работать 
в респираторные госпитали. На-
грузка на оставшихся сотрудни-
ков кратно возросла, тогда как 
занятых коек в пик коронавиру-
сных волн прибавляется. Неко-
торые пациенты болеют тяжело 
и долго. Один мужчина с ослож-
нениями после перенесенного 
ковида находился в  отделении 
почти год…

Ольга Георгиевна в  свобод-
ные от основной работы часы 
тоже дежурит в  респираторном 
госпитале. Однако главный ее 
вклад в  лечение коронавиру-
сной инфекции по-настоящему 
масштабен и  заключается в  ра-
боте консультативной бригады, 
которая создана на базе ситу-
ационного центра ТОКБ. Веду-
щие специалисты разных про-
филей помогают сотрудникам 
всех респираторных госпиталей 
региона своими знаниями. Кон-
сультантом по анестезиологии 
и  реанимации является Ольга 
Поплавская.

– Сначала мы консульти-
ровали ежедневно в  течение 
нескольких часов с  помощью 
онлайн-консультаций, сейчас 
из-за увеличения количества 
заявок перешли на письменный 
формат телемедицины,  – гово-
рит доктор.

Можно ли было еще некото-
рое время назад даже предста-
вить такие возможности… За 
последние десять лет, по словам 
Ольги Георгиевны, медицина 
изменилась в  знаниях, обрела 
множество новых инструмен-
тов, аппаратов и, соответствен-
но, выросла в  ресурсах оказа-
ния помощи самым тяжелым 
больным.

В отделении находится на 
апробации уже второй тромбо-
эластограф. Диагностические 
показатели отличаются, а  их 
совмещение предоставляет вра-
чам полную информацию о  со-
стоянии свертывающей систе-
мы крови. Отделение оснащено 
собственным прибором для оп-
ределения кислотно-щелочного 
состояния крови. Обо всем этом 
Ольга Георгиевна рассказывает 
с явным интересом, как и о ме-
тодиках постановки больных на 
ноги. Оказывается, согласно сов-
ременным стратегиям ведения 
послеоперационного периода 
успешно прооперированных 
пациентов в  отделении реани-
мации стараются как можно 
быстрее активизировать и пере-
вести в профильные отделения.

Многие тяжелые пациенты, 
прошедшие через отделение 
реанимации, плохо помнят 
и осознают, что с ними было. Но 
искренне благодарят родствен-
ники и близкие. Палатному вра-
чу-анестезиологу тепло видеть 
людей, которые недавно еще 
буквально молились за своего 
родного человека, а  теперь про-
гуливаются с  ним по парку. Их 
искренние «спасибо»  – огром-
ная ценность для Ольги Георги-
евны. Вот только родным теперь, 
к сожалению, посещения не раз-
решаются. Ковид внес свои пра-
вила…

И все-таки 
женщины!

Время показало, что прекра-
сная половина человечества 
успешно справляется и с реани-
матологией. Единственное чи-
сто женское лишение – длинные 
ногти можно себе позволить 
только в  отпуске. Физическая 
сила требуется при комплексе 
сердечно-легочной реанима-
ции. Но этими навыками обя-
заны владеть медработники лю-
бой специальности.

– Бывает, пациент в  психозе 
проявляет неадекватность и  аг-
рессивность, тогда мы дейст-
вительно вынуждены привле-
кать на помощь коллег-мужчин. 
А в остальных моментах реани-
матология – это просто лечение.

Ольга Георгиевна не скрыва-
ет, что после полутора суток де-
журств в  интенсивном режиме 
случается и  физическая, и  мо-
ральная усталость. Однако ни 
разу не мелькнула мысль уйти 
из профессии. В  ответ на пре-
данность делу Ольга Поплавская 
отмечена многими грамотами 
и  благодарностями админи-
страции ТОКБ и была лауреатом 
премии Томской области в сфе-
ре образования, науки, здраво-
охранения и культуры.

Все свое свободное время 
Ольга Георгиевна посвящает 
родным. Восьмилетний сын го-
ворит, что тоже будет работать 
«на втором этаже», рядом с  ма-
мой.

– Ты же мне все расскажешь? – 
спрашивает Кирилл.

– Обязательно расскажу и по-
кажу! – заверяет мама.

Сейчас она поддерживает все 
инициативы сына. Но точно 
знает, когда придет его время 
выбирать, оставит ему право ре-
шать, как сделали ее родители.

– Иначе в медицине работать 
тяжело,  – убеждена Ольга Поп-
лавская. – Выражение «врач – это 
призвание» звучит штампом, но 
в любви к профессии мне дейст-
вительно повезло.
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«НАШИ ДЕТИ» - совместный проект Центра медицинской и 
фармацевтической информации и областного Дома ребенка

М
арт для Ольги 
и Альберта 
Абросимовых  
не просто 

весенний месяц. Два 
года назад в этой семье  
из  Северска появилась 
маленькая девочка с 
библейским именем. Ева стала 
их пятым ребенком, но первым 
приемным. А в марте прошлого года 
новое прибавление – крошечная 
Леночка. В рассказе, опубликован-
ном в нашем проекте, было кратко 
изложено, что мать оставила девочку 
в роддоме. Оттуда малышка попала 
в паллиативное отделение томского 
Дома ребенка.  Слабое здоровье, мягкое 
тельце, скрещенные ручки и умение 
переворачиваться только на один бок, 
а еще мало активности и нет интереса 
к игрушкам  – такого ребенка трудно 
устроить в семью. А перед глазами 
Абросимовых по дому бегала и 
весело болтала Ева, которой врачи из 
Красноярска тоже определили пятую 
группу здоровья.  Благодаря усилиям 
мамы первая приемная дочка 
показала столь мощный прогресс, что 
появились силы и желание помочь еще 
и Леночке. 

И вот миновал год. Ева сегодня 
вообще мало чем отличается от своих 
сверстников, и семья надеется, что в 
свои семь лет она пойдет в обычную 
общеобразовательную школу. У Леночки 
свои  позитивные результаты. 

– Мы привезли Лену, когда ей 
было полтора года, но по развитию 
она походила на новорожденную, – 
вспоминает Ольга Сергеевна. 

За прошедший год ребенка показали, 
кажется, врачам всех специальностей.  
Они поставили  диагноз ДЦП, 
соответственно прояснился алгоритм 
лечения.   Московский врач-ортопед, 
который хорошо известен среди многих 
звезд, выправил Леночке спинку. Через 
неделю малышка стала самостоятельно 
сидеть, а спустя два месяца поползла. Ежед-
невный массаж позволил нарастить мыш-
цы, теперь  Лена может стоять и даже учит-
ся ходить. Она перестала быть лежачей, и 
больше не возникает вопросов, зачем ей 
ортопедическая обувь. 

У девочки полностью отсутствовал 
жевательный рефлекс. Приемная 
мама кормила и поила ее из шприца, 

подбирала соски для 
бутылочки. Усилия 
матери не прошли даром. 
Лена самостоятельно 

пьет из кружки. Она 
также учится держать 

ложку, ведь теперь Лена ест 
обычную еду и буквально на 

днях попробовала даже картофель 
фри. Благодаря нормализации питания 
девочка набрала в весе. 

– Лена ходит в инклюзивный детский 
садик, о чем мы даже не мечтали! – раду-
ется мама. 

В детсаду оказалось столько 
возможностей для развития Лены! 
Есть и вертикализатор, и ходунки, и 
специализированный стульчик, но 
главное, выделен персональный тьютор. 
Поскольку за ребенком есть кому 
следить, Лена не сидит одиноко в уголке. 
Она вместе с другими детьми – а процесс 
социализации для такого ребенка крайне 
важен. Дети  Софья, Александра, Юлия, 
Ева и Альберт-младший любят, берегут и 
защищают маленькую сестренку. 

– Лена излучает такую светлую ауру, 
поэтому дома и в садике к ней относятся 
с большой добротой и теплом.

Леночка ходит в группу для детей 
годовалого возраста сообразно своему 
нынешнему развитию. С такой 
активностью и вниманием к здоровью 
ее приемной семьи оно пойдет ввысь и 
далее. Но нужно решить еще одну задачу, 
которая выяснилась при тщательном 
медицинском обследовании. Оказалось, 
Лена почти не видит. Мать нашла 
клинику в Москве, где  уникальный 
профессор и врач-хирург вот уже 
пятнадцать лет делает операции по 
восстановлению зрения у таких детей. 
Сейчас ведутся переговоры с фондом, 
который начнет сбор денег.

Один диагноз, второй… Кажется, 
можно опустить руки. Но у Ольги 
Абросимовой, наоборот,  будто сами 
собой появляются силы.  Она очень 
целеустремленная и активная мама. 
Ольга Сергеевна  настроена на борьбу 
за здоровье ребенка и на чудо. Семья 
Абросимовых верующая. Альберт 
Викторович – пастор. Но главным чудом, 
которое уже свершилось, стала сама 
семья, которая не побоялась принять 
из Дома ребенка сложную по здоровью 
девочку и делает для нее все возможное. 
И даже свыше. 

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.

КАК ТРУДНО ЖДАТЬ МАМУ

М
адина, Никита и Матвей нео-
правданно долго задержались 
в детских госучреждениях. 
Наверняка этих славных тем-

ноглазых малышей уже давно бы вос-
питывали приемные родители. Однако 
долгое время их кровная мать давала 
надежду, что подтвердит изменение 
в образе жизни и соберет документы. 
Дети росли и ждали. Четырехлетний 
Никита еще помнит, как когда-то мама 
пообещала, что заберет их с младшим 
братом домой. Всякий раз, когда к дру-
гим детям приходят родители или опе-
куны,  мальчик говорит, что к нему тоже 
скоро придут. Но мать так и не пред-
приняла ни единого шага, чтобы опро-
вергнуть ограничение в родительских 
правах. В итоге суд ее их лишил. Сейчас 
статус детей полный, что, надеемся, 
придаст большей уверенности 
приемным семьям, которые могут 
помочь троим симпатичным деткам. 

Здоровье всех троих детей не вызывает 
серьезного опасения. Старшим ребятам 
врачи поставили вторую группу, у 
Матвея – третья.

Мадина и мальчики живут в разных 
детских центрах. Мадина хорошо 
помнит братьев. Никита раньше тоже о 
ней говорил, но сейчас им нужно увидеть 
друг друга, чтобы память воспроизвела их 
кровную связь. А с двухлетним младшим 
братом Никита дружит. Оба ребенка 
активные и подвижные. Они любят все 
занятия, которые проводятся в детском 
учреждении. Матвей начал говорить 
предложениями и задавать вопросы.  
По характеру он слегка упрямый и 
настойчивый в достижении своих 
целей. Никита более мягкий и ранимый, 
похоже, сказывается психологическая 
травма несвершившегося ожидания 

матери. Он тактильный и очень ласковый 
ребенок. Оба малыша хотят к себе больше 
индивидуального внимания, чем могут 
получить в центре. Им очень нужна 
семья.  Мадина тоже ждет не дождется, 
когда появятся приемные мама и папа. 
Девочка скучает по братьям. Она любит 
играть в дом, помогать воспитателям, 
выполняя их поручения. Девочку в 
детском центре очень любят и хвалят 
за многие умения и неконфликтный 
характер. В играх она может взять на 
себя роль лидера. А к педагогическому 
воздействию и замечаниям Мадина 
прислушивается. В этом году по возрасту 
ей уже идти в первый класс. Мадина 
освоила алфавит, читает по слогам и 
пишет печатными буквами. Начало 
школы для каждого ребенка переходный 
период, а потому, конечно, лучше, если 
Мадина понесет букет учителю, шагая за 
руку с мамой и папой.

НАШИ ДЕТИНАШИ ДЕТИ

ЧУДО ДЛЯ ЛЕНОЧКИ
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П
ричины репродук-
тивных и гинеколо-
гических заболева-
ний имеют различную 

природу, а их выраженность 
зависит от возраста, индиви-
дуальных физиологических 
особенностей, неспецифиче-
ских условий обитания, обра-
за жизни и поведения.

Несмотря на различную 
природу гинекологических за-
болеваний, многие недуги объ-
единяет основная причина 
— ослабленный иммунитет 
женского организма. Дейст-
венным элементом эффектив-
ного лечения является комплекс 
медикаментозных и физиоте-
рапевтических мероприятий, 
в состав которых входит нор-
мализация питания женщины. 
Диета позволяет улучшить фи-
зиологию организма женщины, 
восполнить недостающее коли-
чество микроэлементов и вита-
минов, которые способствуют 
укреплению иммунитета.

Общие рекомендации отно-
сительно питания женщины 
при выявлении заболеваний 
сводятся к ограничению упо-
требления в пищу целого ряда 
продуктов. Ранее привычные, 
традиционные блюда на основе 
жирных продуктов животного 
происхождения придется оста-
вить. В ежедневном рационе 
количество мясных и жирных 
компонентов не должно превы-
шать 10-20 процентов, тогда как 
доля свежих овощей, зелени и 
фруктов значительно увеличи-
вается.
1. Одним из важнейших компо-

нентов питания для женщи-
ны с проблемами по гинеко-
логии является клетчатка. 
Во фруктах, в большей части 
овощей и злаковых продуктах 
клетчатка имеется в доста-
точном количестве. Овощи, 
приготовленные на пару или 
на гриле, сохраняют основ-
ные компоненты. Драгоцен-
ная клетчатка сохраняет свою 
структуру и попадает в ор-
ганизм в естественном виде. 
Употребление продуктов с 
большим содержанием клет-
чатки нормализует стул. Ча-
стые запоры являются одним 
из неприятных сопутствую-
щих проявлений гинекологи-
ческих расстройств. Возника-
ющее внутреннее давление в 
кишечнике действует на вну-
тренние органы малого таза, 
вследствие чего увеличивает-
ся интенсивность болей.

2. Лучшим вариантом разноо-
бразить свой рацион станет 
переход на отрубной хлеб, 
выпечку из отрубной муки.

3. В качестве весомой поддер-
жки иммунитету необходи-
мы полноценные белки. В 
нужных количествах белок 
содержится в морской рыбе, в 
яйцах и в продуктах молочно-
го производства. Постное мясо 
может быть включено в раци-
он, однако это должны быть 

ПИТАНИЕ ЖЕНЩИН 
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

Главный редактор:
Малахова Светлана Владимировна.

Редактор:  Сырова Светлана Львовна.
Оформление: Иноземцев Александр Валерьевич.

Фото: Касаткин Валерий Леонтьевич

Адрес редакции и издателя:
634050, г. Томск, пр. Ленина, 54.

По вопросам размещения рекламы 
обращаться по тел. (3822) 711-106
E-mail: tabletka@tomsk.gov70.ru

Отпечатано в Томской городской типографии:
634009, г. Томск, ул. Дальнеключевская, 62.

Заказ: 3998. Тираж: 6000 экз.
Редакция не несет ответственности за содержание 

рекламных объявлений.

Распространяется бесплатно.
Дата выхода: 28.02.2022.

Подписано в печать: фактически –
27.02.2022 в 12.00, по графику – 

27.02.2022 в 12.00. 

Учредитель и издатель:
ОГАУ «Центр медицинской 

и фармацевтической 
информации». 

� 2 (118), февраль 2022

Издание зарегистрировано в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Томской области.

Свидетельство ПИ �ТУ 70-00262 от 25.07.2012 г.

8 800 100 07 02
sogaz-med.ru

С заботой
о здоровье детей

Оформите полис ОМС для ребёнка
в «СОГАЗ-Мед» по адресу:

— ул. Красноармейская, д. 128
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полуфабрикаты из говядины, 
мясо кролика или домашней 
птицы. Белок используется 
для синтеза клеток иммунной 
системы человека, улучшения 
функционирования органов 
кроветворения. При сильных 
и обильных кровотечениях, 
возникающих в ряде случаев 
при гинекологических забо-
леваниях, наличие продуктов, 
содержащих белок, крайне 
необходимо. Отсутствие обез-
жиренного мяса может ком-
пенсировать печень, которая 
является источником полез-
ных микро элементов, вита-
мина В.

4. Хорошим подспорьем в об-
новленном рационе станут 
каши, однако их количест-
во не должно превалировать. 
В полужидком состоянии 
пшенная, гречневая и ячне-
вая каша отлично усваивается 
желудком, давая организму 
большое количество минера-
лов и полезных компонентов.

5. Молочные продукты бла-
гоприятно отражаются на 
восстановлении защитных 
функций организма. Употре-
бление молочных продуктов 
способствует восстановле-
нию микрофлоры влагалища 
и кишечника. Наличие в мо-
лочных продуктах железа и 
других микроэлементов укре-
пляет слизистую оболочку 
влагалища, способствует уве-
личению защитных функций 
эпителия стенок шейки мат-
ки. В молоке, сметане и йогур-
тах в достаточном количестве 

содержатся кальций и белок. 
Сливочное масло дополнит 
рацион жирными кислотами.

6. При нехватке жирной пищи 
возникает потребность орга-
низма в жирных кислотах. 
Отсутствие в рационе сви-
нины и других жиросодер-
жащих продуктов восполнит 
употребление подсолнечного 
или оливкового масла. Упо-
требление свинины, сала и 
других жиросодержащих жи-
вотных продуктов не несет 
большой угрозы организму 
при имеющихся доброкачест-
венных опухолях. В процессе 
пищеварения более 60-70 про-
центов жиров усваиваются 
организмом. Большую опа-
сность для пациентов пред-
ставляют трансгенные жиры, 
которые в изобилии имеют-
ся в продукции фаст-фудов, в 
полуфабрикатах, в многочи-
сленных сухих завтраках и 
закусках. Суточная норма жи-
вотных жиров составляет не 
более 100 г.
Питание при гинекологи-

ческих расстройствах должно 
быть разнообразным и ком-
плексным. Самым важным 
аспектом при формировании 
рациона питания для пациен-
тов является режим приема 
пищи. Прием пищи нужно сде-
лать регулярным и дробным. 
Принимать пищу необходимо 
не менее четырех-пяти раз в 
день.
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