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КРАСИВЫЕ ОПЕРАЦИИ КРАСИВЫЕ ОПЕРАЦИИ 
ВЛАДИМИРА ПОГОРЕЛКОВЛАДИМИРА ПОГОРЕЛКО

РЕ
КЛ

АМ
А

Ребенку требуется операция! Тревожный вердикт вво-
дит в шоковое состояние любую маму. Врач высшей 
категории, заведующий хирургическим отделением 
больницы скорой медицинской помощи №2 Владимир 
Погорелко, прежде чем приступить к операции, всег-
да находит контакт с ребенком и его родителями. 
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

ЛЕКАРСТВА 
НА БОЛЕЕ 
50 МЛН РУБЛЕЙ

В 
рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение» для Томской области 
на 2022 год выделено 53,5 млн 
рублей для закупки льготных 

лекарств для пациентов, перенесших 
инсульт и инфаркт и имеющих хро-
нические сердечно-сосудистые забо-
левания.

Бесплатные жизненно важные пре-
параты могут получить пациенты, не 
имеющие других льгот по лекарствен-
ному обеспечению, которые перенесли 
инфаркт миокарда или инсульт, а так-
же те, кому были сделаны аортокоро-
нарное шунтирование, стентирование 
или катетерная абляция по восстанов-
лению сердечного ритма.

Напомним, что в 2021 году прави-
тельство РФ увеличило срок, в течение 
которого пациенты смогут бесплатно 
получать лекарства. Теперь он вместо 
одного года составляет два.

После перенесенной сосудистой 
катастрофы в течение двух лет чело-
век получает бесплатную медикамен-
тозную поддержку. Необходимые ле-
карства выписывает лечащий врач. В 
региональной программе по борьбе с 
сердечно-сосудистыми заболевания-
ми для этого предусмотрена выдача 23 
наименований препаратов, – отметил 
начальник департамента здравоохра-
нения Томской области Сергей Дмит-
риев.

После выписки из стационара па-
циент должен обратиться в свою по-
ликлинику к терапевту, встать на учет 
для дальнейшего диспансерного на-
блюдения и подбора индивидуального 
курса лечения.

В 2021 году на закупку лекарствен-
ных препаратов для этой категории 
пациентов из бюджета было выделено 
47,3 млн рублей. Лекарства получили 
3639 пациентов.

ПО ПРОГРАММЕ МОДЕР-
НИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОГО 
ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕК-
ТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» в 
2022 году в Асине продолжа-
ется строительство детской по-
ликлиники на 200 посещений 
в смену.
Строительство начато в 2021 
году. Из средств областного 
и федерального бюджетов 
на возведение объекта на-
правлено 433,8 млн рублей.  

-Н
а текущий мо-
мент уже постро-
ен первый этаж 
будущей поли-

клиники, строители присту-
пили ко второму, — отметил 
начальник департамента 
здравоохранения Томской 
области Сергей Дмитриев.

Площадь трехэтажной но-
востройки составит 6 тыс. 
кв.  м. Здание с диагностиче-
скими службами и кабине-
тами врачей-специалистов 
будет соединено с основным 

корпусом районной больни-
цы надземным переходом.

В цокольном этаже будут 
располагаться вспомогатель-
ные и технические помеще-
ния, кладовые и медицин-
ский архив. На первом этаже 
— гардероб, регистратура, кар-
тохранилище, вестибюльная 
группа, зона приема анали-
зов, помещение дежурного 
врача, аптека, кабинет выдачи 
рецептов, диагностические 
службы, отделение физиоте-
рапии и лечебной физкуль-
туры, санитарные комнаты. 
Также на первом этаже пла-
нируется развернуть изоли-
рованный инфекционный 
блок с отдельным входом.

На втором этаже будут рас-
положены кабинеты педиа-
трической службы, кабинет 
здорового ребенка и помеще-
ние «Мать и дитя», процедур-
ные, зона вакцинопрофилак-
тики.

Третий этаж займут каби-
неты врачей-специалистов, 
служба телемедицинских 
консультаций, администра-
тивные помещения.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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-В 
рамках национального 
проекта «Здравоохране-
ние», программы модер-
низации первичного звена 

здравоохранения, других мероприя-
тий в ближайшие годы  продолжится 
работа по строительству и ремонту 
объектов сферы здравоохранения. 

Самое ожидаемое событие – старт 
работы медиков в хирургическом 
корпусе Томского онкологического 
диспансера. Новая детская поликли-
ника на 200 посещений в смену в Аси-
новском районе – еще один крупный 
объект, строительство которого было 
начато в прошлом году. Поликлини-
ка планируется к сдаче в 2022 году. А 
капитальный ремонт инфекционно-
го отделения Асиновской районной 
больницы уже завершен. Сейчас идет 
процесс его оснащения оборудова-
нием и получения заключения Рос-
потребнадзора, после чего отделение 
начнет прием пациентов.  Заверши-
лось также строительство врачебной 
амбулатории площадью 250 кв. м в Кол-
пашевском районе.  Обустраиваются и 
проходят процедуру лицензирования 
семь новых ФАПов, которые были по-
строены в прошлом году. Пять  ФАПов 
сданы строителями совсем недавно, и 
летом они примут первых пациентов.  
В 2022 году закончится капитальный 
ремонт Светленской районной больни-
цы.  Мы завершим строительство но-
вого отделения Бюро судебной экспер-
тизы Томской области в Асиновском 
районе, начатое за счет средств област-
ного бюджета в 2021 году. 

– А какие медицинские учрежде-
ния будут реконструированы или по-
строены с нуля в 2022 году?

– В плане на 2022 год – строительство 
19 новых ФАПов. Кроме этого, по ана-
логии с Колпашевским районом в селе 
Корнилове Томского района начнется 
строительство  врачебной амбулатории, 
на этот объект направлено почти 17 млн 
рублей. Во второй половине 2022 года 
должно стартовать строительство по-
ликлиники на 400 посещений в смену 
и стоимостью более 600 млн рублей в 
томском микрорайоне Южные Ворота. 
Капитальный ремонт предстоит поли-
клиническому отделению городской 
больницы №3, двум врачебным амбула-
ториям (Зональная Станция и село Бога-
шево), поликлинике Томской районной 
больницы. За счет областного бюдже-
та на 2022 год также запланирован ка-
питальный ремонт и благоустройство 
прилегающих территорий больницы 
скорой медицинской помощи и детской 
больницы №1.  Также стартовала разра-
ботка проектно-сметной документации 
по проведению  давно требующегося 
капитального ремонта основного зда-
ния МСЧ №2. В 2022 году будет проведен 
ремонт первого этажа Томского фтизио-
пульмонологического медицинского 
центра и построены очистные сооруже-
ния Чаинской районной больницы. 

– Будет ли продолжаться оснаще-

ние медицинских организаций  сов-
ременным оборудованием и тран-
спортом?

– Закупка оборудования идет по пла-
ну. В  2022 году им будут оснащены Те-
гульдетская, Бакчарская, Асиновская, 
Молчановская, Каргасокская районные 
больницы, а также два  учреждения Том-
ска – горбольница №3 и детская больни-
ца №1. Самое масштабное из предстоя-
щих поставок – новый МРТ–аппарат в 
детскую больницу №1.  Двадцатью се-
мью машинами пополнится автопарк 
шестнадцати районных больниц. 

Напомню,  что в рамках нацпроек-
та уже приобретено десять мобильных 
комплексов: две врачебные амбулато-
рии, две мобильные стоматологии и 
шесть мобильных ФАПов, которые, кста-
ти, очень помогли в борьбе с ковидом 
как в районах области, так и в спальных 
районах города. 

Отмечу также, что ковид никуда не 
ушел. А потому в 2022 году в инфекцион-
ные отделения всех районных больниц 
за счет областного бюджета будут прио-
бретены кислородные концентраторы, 
а также будет обеспечена независимая 
кислородная подача всех реанимаций 

наших районных больниц. Сегодня из 
резервного фонда правительства России 
направлен 51 млн рублей на лекарствен-
ное обеспечение пациентов амбулатор-
ного звена для лечения от ковида, а из 
средств областного бюджета на эти цели 
выделено 163 млн рублей.

– Каковы планы помощи в лечении 
основных заболеваний, которые вы-
делены в нацпроекте «Здравоохране-
ние»?

– В рамках борьбы с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями мы продолжим 
обеспечение бесплатными лекарствен-
ными препаратами пациентов, перенес-
ших сосудистые катастрофы. С 2021 года 
оно полагается пациентам в течение 
двух лет (раньше только один год). Это 
очень важно и помогает лучшему успеху 
в лечении и предотвращении различ-
ных осложнений. В прошлом году не-
обходимые препараты получили более 
четырех тысяч пациентов.

Продолжается оснащение Регио-
нального сосудистого центра, который 
базируется в ТОКБ, и первичных сосу-
дистых отделений в Асине, Стрежевом 
и Колпашеве. В 2021 году поступило 27 

единиц: это узи-оборудование, аппара-
ты для отделений реанимации, для ре-
абилитации. Самой крупной закупкой 
стало приобретение нового компью-
терного томографа в Стрежевскую 
больницу. 

В 2022 году мы продолжим это направ-
ление. Будет закуплена и поставлена 61 
единица  оборудования в сосудистые 
центры, в частности, новый компью-
терный томограф в ТОКБ. Большая часть 
оборудования будет направлена на реа-
билитацию пациентов после инсульта 
и инфаркта, что позволит вернуть их к 
полноценной жизни. 

Онкологическое направление в 2021 
году было оснащено семью единицами 
новой дорогостоящей техники на об-
щую сумму 443,5 млн рублей. Главным 
приобретением, без сомнения, является 
ускоритель, который помогает людям с 
неоперабельным заболеванием. Напри-
мер, с помощью ускорителя успешно 
проведено лечение пациентке с опухо-
лью ствола головного мозга, тогда как 
обычная операция связана с риском за-
тронуть все важные центры. Сейчас уже 
прошло лечение более 50 пациентов, ко-
торые получили  более  400 сеансов дан-
ной терапии. В 2022 году мы продолжим 
оснащать наш основной центр онколо-
гической помощи  за счет средств феде-
рального бюджета.  

– Как планируется решать кадро-
вый вопрос?

– Не секрет, что кадровая проблема – 
головная боль не одной только Томской 
области. Решать ее помогают программы 
«Земский доктор» и «Земский фель-
дшер». В 2021 году мы смогли трудоу-
строить в сельские населенные пункты 
и малые города 111 специалистов. Из них 
38 фельдшеров, остальные – врачи. По со-
ставу это 29 выпускников СибГМУ.  Наш 
регион  в качестве нового места работы 
выбрали также коллеги из  Тывы, Кра-
снодарского и Алтайского краев, Архан-
гельской области. 

В Томской области программа «Зем-
ский доктор» работает с 2012 года. А про-
грамму «Земский фельдшер» по иници-
ативе губернатора Сергея Анатоль евича 
Жвачкина мы стали реализовывать 
первыми в стране, и только за счет 
средств областного бюджета. Позже эту 
инициативу поддержали на федераль-
ном уровне.  В целом за этот период мы 
смогли привлечь на работу в сельскую 
местность 1113 медицинских работни-
ков, из них 949 – врачи. Всего из средств 
федерального и областного бюджетов 
было направлено  более 1,2 млрд  рублей. 
Однако потребность в специалистах ме-
дицинского профиля сохраняется. На 
текущий момент нам нужно больше 250 
врачей и 500 фельдшеров. У нас продол-
жается целевой набор на обучение в Сиб-
ГМУ, где сейчас получает медицинскую 
специальность 791 студент-целевик. 

– Как скажутся санкции на обеспе-
чении Томской области медикамен-
тами и оборудованием?

– Многие фармацевтические ком-
пании остаются на российском рынке. 
Закупка лекарственных препаратов осу-
ществляется под постоянным контро-
лем и происходит по международному 
наименованию. Существует  большой 
спектр препаратов, которые выпуска-
ются в России. В течение многих лет он 
активно расширялся. Мы постоянно на 
связи с Минпромторгом России и Мин-
здравом России, идет непрерывный 
мониторинг жизненно важных лекар-
ственных препаратов. То же самое каса-
ется оборудования. 

АВТОРИТЕТНОАВТОРИТЕТНО

ПРОДОЛЖИТЬ НАЧАТОЕ
КАКИМ БУДЕТ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 
ГОДУ? Этот вопрос в свете новых 
событий волнует каждого жителя 
региона. Ответы на него дает ��-
�������	
 ���������� �� ����-
�	
��� ��	����� �	��� �����. 
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НОВЫЙ ВЗГЛЯДНОВЫЙ ВЗГЛЯД

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЯ ВЫЗЫВАЮТ СТРАХ 
У ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА. НО 
МЕДИЦИНА НЕ СТОИТ НА МЕ-
СТЕ. Своевременное обследо-
вание и ранний диагноз – залог 
успешного лечения болезни и 
последующей реабилитации, что 
означает сохранение работо-
способности и самой жизни. Не 
случайно одной из ключевых про-
грамм национального проекта 
«Здравоохранение» стала борьба 
с онкологическими заболева-
ниями.   

В условиях ковида
Проект, в котором предусмо-

трены самые разные направ-
ления – от профилактики до 
переоснащения, – был начат Ми-
нистерством здравоохранения в 
2019 году. А с начала уже следую-
щего года планету охватила пан-
демия…

– В условиях новой корона-
вирусной инфекции Томский 
областной онкологический ди-
спансер практически не пре-
рывал свою работу, – говорит 
главный врач ТООД Максим 
Грищенко. – Мы поменяли гра-
фик и ритм приема, организова-
ли входной фильтр с измерени-
ем температуры и соблюдение 
всех санитарных норм.

Все диагностические и лечеб-
ные процедуры выполняются в 
полном объеме. 

– Мы стали больше уделять 
внимание дистанционной и 
выездной формам работы, – про-
должает заместитель главврача 
по оргработе, главный внеш-
татный онколог департамента 
здравоохранения Томской об-
ласти Лидия Пикалова.

На пике коронавирусной вол-
ны врачи ТООД поняли острую 
необходимость создания вы-
ездной специализированной 
службы для консультирования 
ограниченных в передвижении 
пациентов на дому. В нее входит 
врач-терапевт, который знает 
онкологическую и сопутству-
ющие патологии, особенности 
противоопухолевой терапии и 
осложнения. Также при необхо-
димости бригада усиливалась 
специалистами противоболево-
го кабинета. Всего с начала рабо-
ты бригады было дано более 1700 
консультаций на дому. 

Новые 
возможности

Пандемия с ее ограничением 
авиаполетов чуть было не под-
резала крылья приобретению 
оборудования, которое было за-
планировано в рамках нацпро-
екта. Однако к концу 2021 года 
линейный ускоритель стоимо-
стью 274 млн рублей был введен 
в эксплуатацию. На текущий мо-
мент прошли лечение более 55 
человек. 

– В арсенале онкодиспансера 
это второй ускоритель, – поясня-
ет Максим Юрьевич. – Новый 
современный комплекс позво-
ляет лечить в более щадящем 
режиме как сами опухолевые 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР:

РАЗВИТИЕ БЕЗ ОСТАНОВКИ
новообразования, так и метаста-
тические поражения. Он воздей-
ствует на опухоли небольшого 
размера – 2-3 мм без поврежде-
ния окружающих тканей. 

С введением второго линей-
ного ускорителя также увеличи-
лась пропускная способность и 
отпала необходимость прини-
мать пациентов в две смены.

Еще одно ценное приобре-
тение прошлого года – много-
функциональный КТ-аппарат, 
который делает 128 срезов для 
полноценного исследования. 
Это самый высокодиагностич-
ный компьютерный томограф 
из имеющихся в регионе. По-
зволяет выполнять контрастные 
исследования в любой области 
организма человека, а также 
обладает широким спектром по-
казаний не только у онкологиче-
ских пациентов, но и для кардио-
логической службы. 

С апреля прошлого года вра-
чи-радиотерапевты онкоди-
спансера начали использовать 
брахитерапию для лечения рака 
предстательной железы. Источ-
ник излучения вводится внутрь 
пораженного органа.

– Этот высокотехнологич-
ный метод обладает большой 
эффективностью и не затраги-
вает окружающие ткани, поэто-
му побочные эффекты брахи-
терапии сведены к минимуму, 
– рассказывает главный врач. 
– Стоимость одного сеанса очень 
высока, но пациенты получают 
лечение за счет средств ФОМС.

По нацпроекту «Здравоохра-
нение» также приобретены ги-
пертермическая система, кото-
рая позволила применять новый 
метод лечения онкологических 
больных без оперативного вме-
шательства, дыхательно-наркоз-
ные аппараты, эндоскопическое 
оборудование для единственно-
го на текущий момент в Томске 
Центра эндоскопии. 

Четыре уровня 
доступной помощи

Основной акцент в федераль-
ном проекте ставится на улуч-
шении доступности, качества и 
комфортности первичной меди-
ко-санитарной помощи. 

– На территории Томской об-
ласти действует четырехуров-
невая система оказания меди-

цинской помощи, – напоминает 
Лидия Пикалова. – Первый уро-
вень – первичная медико-сани-
тарная помощь, его участники 
– специалисты смотровых каби-
нетов, ФАПов, врачи-терапевты, 
узкие специалисты, лечащие 
врачи стационаров. Они первы-
ми должны заподозрить процесс 
развития онкозаболеваний или 
предраковых вестников. От них 
зависит вовремя начатое лече-
ние.

Онконастороженность среди 
врачей разных специальностей 
сегодня – плод работы, в том 
числе, сотрудников онкологи-
ческого диспансера. И.о. заве-
дующего онкологическим 
отделением ОГАУЗ «ТООД» 
Евгений Дроздов совместно 
с коллегой из НИИ онколо-
гии Артемом Коноваловым 
читают на кафедре хирургии с 
курсом мобилизационной под-
готовки и медицины катастроф 
СибГМУ специальный курс по 
этому профилю. 

А при участии Лидии Пика-
ловой был создан кабинет про-
филактики, где до пандемии 
велся активный прием пациен-
тов с высоким риском онкоза-
болеваний, – это люди из семей 
с высокой наследственностью, 
чернобыльцы, работники вред-
ных производств. Также в об-
ластном диспансере налажена 
служба врачей-кураторов, ко-
торые дважды в год посещают 
районные больницы, где работа-
ют врачи специализированных 
кабинетов. Они и поликлини-

ка ТООД относятся ко второму 
уровню первичной помощи.

Третий уровень – онкоди-
спансер и клиники НИИ онко-
логии. Оба учреждения обла-
дают всеми возможностями 
оказания онкологической по-
мощи и работают в тесной вза-
имосвязи, выручая друг друга, 
что особенно важно в условиях 
еще не ушедшей окончатель-
но коронавирусной инфекции. 
Также готовы оказывать помощь 
некоторые частные медицин-
ские учреждения. 

– Четвертый уровень – фе-
деральный и обозначен с кон-
ца 2020 года в рамках приказа 
№  116, – разъясняет Лидия Ва-
лентиновна. – Он предполагает 
взаимодействие с крупными 
федеральными центрами, где 
сосредоточен опыт по лечению 
наибольшего количества ред-
ких видов опухолей. Наши спе-
циалисты имеют возможность 
отправлять исследования в циф-
ровом виде и морфологический 
материал, получать консульта-
ции и иную помощь.

В онкодиспансере сформи-
рован отдел телемедицинских 
технологий. 

– Мы используем все возмож-
ности для помощи пациенту, 
чтобы поставить диагноз и спла-
нировать оптимальный план 
лечения в соответствии с клини-
ческими рекомендациями Ассо-
циации онкологов России. 

Последние два года онлайн-
режим очень выручил в работе с 
районными больницами. 

– В целом мы активно взаи-
модействуем с первичным зве-
ном, рассылаем необходимые 
стандарты и перечень обследо-
ваний, работаем с сигнальными 
извещениями, которые отправ-
ляют нам врачи, – перечисляет 
Лидия Валентиновна. – В рамках 
нашего регламента оказываем 
им методическую помощь, раз-
бираем конкретные случаи и 
примеры.

Теория, практика, 
организация

Как все коллеги, Максим Гри-
щенко ждет переезда в новый 
хирургический корпус, где раз-

местятся поликлиника на 200 
посещений в смену и стационар 
на 120 коек. В 2022 году также 
планируется приобретение вто-
рого МРТ-аппарата. Он нужен 
диспансеру и будет закуплен, 
несмотря на значительное по-
вышение его стоимости.

– У нас есть все необходимые 
препараты и даже эксклюзивно 
под конкретных пациентов, по-
тому что они закупаются на год 
вперед, – подчеркивает Максим 
Грищенко. – Также практически 
все оборудование находится на 
гарантийном сроке эксплуата-
ции.

Новое оборудование – в золо-
тых руках специалистов. Вра-
чи-онкологи получили возмож-
ность выявлять опухоли на более 
ранних стадиях, что позволяет 
быстрее оперировать с лучшим 
прогнозом на реабилитацию и 
выздоровление. Все активнее 
выполняются орган осохранные 
операции. Благодаря лапароско-
пической технике используется 
малотравматичный метод при 
всех операциях на толстом ки-
шечнике и значительной части 
на желудке. Впервые в России 
хирурги провели одномомен-
тную операцию по удалению и 
восстановлению молочной же-
лезы с использованием уникаль-
ного жирового лоскута. Всего за 
2,5 часа два доктора врач-онко-
лог-хирург Екатерина Парфи-
рьева и заведующий отделе-
нием пластической хирургии 
ТОКБ Илья Казанцев провели 
инновационную операцию, ко-
торая обеспечит качество жиз-
ни пациентки. В единой связке 
с врачами-онкологами работает 
главный внештатный тора-
кальный хирург Томской об-
ласти Евгений Топольницкий. 
В коллективе трудятся такие за-
мечательные врачи, как Алек-
сей Трубченко, Андрей Гураль, 
Галина Староха. 

– Перечислять специалистов, 
которыми мы гордимся, можно 
до бесконечности, но нам нуж-
ны свежие силы. Мы готовы 
обучить и трудоустроить онко-
гинеколога, онкоуролога, онко-
лога-отоларинголога. В стацио-
нар требуются радиотерапевты, 
эндоскописты, торакальные хи-
рурги, анестезиологи-реанима-
тологи, – говорит главный врач.

Совмещение работы глав-
ным врачом с обязанностями 
и.о. заведующего кафедрой хи-
рургии с курсом мобилизаци-
онной подготовки и медицины 
катастроф СибГМУ – не предел 
работоспособности нынешнего 
руководителя онкодиспансера.

Понедельник и вторник у 
него операционные дни. 

– У меня действующий серти-
фикат хирурга и онколога, – под-
тверждает Максим Юрьевич. 

Практикующего главного 
врача нельзя упрекнуть в том, 
что он сам не знает беды паци-
ента. И все сотрудники Томского 
онкодиспансера, по его мнению, 
отличаются особенной самоот-
дачей, милосердием, сострада-
нием и человеколюбием. 
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Листая страницы 
истории

Асиновская районная боль-
ница начала проводить ме-
роприятия, посвященные 
75-летию со дня основания. Но 
история местного здравоохра-
нения берет начало значитель-
но раньше. Выпускник Томского 
Императорского университета 
Николай Лампсаков построил 
в 1903 году в селе Новокусково 
больничную усадьбу и бесплат-
но врачевал в качестве терапев-
та, хирурга, инфекциониста. За 
медицинской помощью к нему 
обращались жители всех бли-
жайших поселений, включая 
будущий город Асино, который 
тогда еще был поселком Ксень-
евкой. Во времена гражданской 
войны врач не делил пострадав-
ших от пуль на «белых» и «кра-
сных». Под его домом сохранен 
подземный ход, через который 
раненых выносили и выводили 
в лес. Так спаслось немало лю-
дей, но сам земский доктор был 
репрессирован и расстрелян. 

Не секрет, что развитие си-
стемы здравоохранения в отда-
ленных от центра сибирских 
регионах связано с драматиче-
ским периодом истории стра-
ны. Асиновский район стал 
местом ссылки. Количество на-
селения приумножалось, людям 
требовалась медицинская по-
мощь. Один за другим открыва-
лись фельдшерские пункты. На 
базе ФАПа в Ксеньевке 1 января 
1937 года организовали врачеб-
ную амбулаторию, которой за-
ведовала врач Е.А. Мельнико-
ва. В 1938 году в Асине открыли 
родильный дом на 10 коек. 1940 
год ознаменовался образовани-
ем малярийной станции. В 1941 
году на базе медицинской сети 
Томасинлага был создан Аси-
новский врачебный участок. 
Его главным врачом назначен 
Б.Ф. Литвинов, который ушел 
на фронт в первые дни вой-
ны. А в Асино стали прибывать 
эвакуированные, в том числе 
специалисты-медики. Они ока-
зывали медицинскую помощь 
в новообразованных фельдшер-
ских пунктах, часть из которых 
работает и поныне. 

В 1945 году было принято ре-
шение о создании Асиновской 
районной больницы, и под нее 
определили помещение бывшей 
малярийной станции. Главным 
врачом назначается врач-хи-
рург В.Г. Медведовский. Одной 
из первых в лечебное учрежде-
ние пришла работать доктор 
Е.В.  Савельева. Открытие боль-
ницы пришлось на 7 марта 1947 
года. Сюда перевели родильный 
дом и хирургическое отделение 
из Ново-Кусковской больницы. 

Лечебное учреждение, кото-
рое оказывало медицинскую 
помощь в райцентре и почти 
ежегодно открывало новые 
здравпункты, ФАПы и медсан-
части, стало центром асинов-
ского здравоохранения. Осенью 
1962 года прием пациентов стал 
осуществляться в новом зда-
нии, рассчитанном на 150 коек. 
Уже через два года было начато 
проектирование ныне сущест-
вующего помещения больницы 
на 335 коек и шесть отделений. 
Приняли первых пациентов в 
построенных зданиях стацио-
нара и поликлиники в 1976 году. 
Асиновская больница на тот мо-
мент была признана самой сов-
ременной из районных медуч-
реждений Томской области. 

В 1978 году сдано в эксплуата-
цию новое здание медсанчасти 
лесопромышленного комбината 
на 100 коек. Одним из послед-
них в советский период был 
открыт фельдшерский пункт 
в с. Караколь. В 1983 году новое 
помещение получает отделение 
скорой помощи.

В разное время главными 
врачами больницы работали 
Ивасенко Фёдор Тихонович, 
Гребенкин Павел Анисимо-
вич, Пановица Виктор Василь-
евич, Лукьянов Анатолий 
Сергеевич, Иванов Сергей 
Георгиевич, Заюков 
Максим Николаевич, 
Сурков Семён Ивано-
вич, Домнич Олег 
Юрьевич. С 2016 года 
главврачом является 
Левшин Артём Вя-
чеславович.

Кадры – 
истинная 
гордость

Главное в любом лечебном 
учреждении – это его кадры. В 
Асиновской РБ работает спло-
ченный, трудоспособный, ква-
лифицированный коллектив. 
Многие врачи и медсестры по-
святили всю свою жизнь родно-
му краю и являются достойны-
ми приемниками медицинских 
традиций. Среди них федераль-
ной наградой «Отличник здра-
воохранения» отмечены 24 со-
трудника, такие как: Иванова 
Нина Ивановна, Анищук Алла 
Николаевна, Копылова Гуль-
нур Халяфовна, Манжелеева 
Елена Васильевна, Вагина Лю-
бовь Егоровна, Кахно Татьяна 
Сергеевна, Байбурина Зем-
фира Зигануровна, Котова Та-
тьяна Викторовна, Ложкина 
Татьяна Васильевна и многие 
другие. Гордость больницы: на-
родный врач СССР Астафьева 
Тамара Аркадьевна, заслужен-
ный врач Российской Федера-
ции Иванова Нина Егоровна.

Вряд ли в России есть еще 
музейный комплекс с действу-
ющей амбулаторией – настоя-
щий памятник земскому врачу. 
Его территория в память о не-
ординарной личности Николая 
Лампсакова до пандемии была 
неизменным местом проведе-
ния форума «Современное зем-
ство». Участниками программ 
«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер» ежегодно пополня-
ется коллектив. Благодаря го-
сударственной поддержке за 
последние пять лет средний 
возраст врачей Асиновской 
больницы снизился с 57 до 48 
лет. Среди хорошо зарекомен-
довавших себя молодых врачей 
и фельдшеров  Болховский 
Владимир Анатольевич, Гор-
лов Юрий Олегович, Климен-
тьев Владимир Сергеевич, 
Рашидов Ислам Халидович, 
Рашидова Раиса Юрьевна, 
Сат Айырана Чечек-Ооловна, 
Бачишева Айару Витальевна, 
Русакова Ксения Сергеевна.

Решению кадровой програм-
мы на территории Асиновско-
го района уделяется особенное 

внимание. До пандемии малы-
ши из детского сада «Журавуш-
ка» приходили в больницу на 
экскурсию. Эстафету профори-
ентации подхватывает школа 
№4, где увлечение медициной 
и вовлечение в нее проводит-
ся с первого дня учебы и далее 
продолжается в соответствии с 
возрастом. Среди школьников 
проводится тестирование с це-
лью выявления потенциальных 
студентов учебных заведений 
медицинского профиля. Сейчас 
в СибГМУ обучаются 53 целеви-
ка, из них трое возвращаются в 
Асино в этом году.

Помощь 
по всем профилям

Сегодня многопрофильная 
межрайонная больница второ-
го уровня оказывает специа-
лизированную медицинскую 
помощь жителям Асиновского, 
Первомайского, Зырянского, Те-
гульдетского районов. 

В структуре Асиновской РБ 
с 2011 года функционирует пер-
вичное сосудистое отделение. 
Благодаря оперативному оказа-
нию специализированной ме-
дицинской помощи на уровне 
района восстановление пациен-
тов с инсультами и инфарктами 
миокарда составляет около 80 
процентов, в том числе за счет 
качественной подготовки и по-
вышения количества подлежа-
щих к стентированию сосудов в 
НИИ кардиологии. Асиновская 
районная больница доставляет 
в Томский кардиоцентр и ТОКБ 
пациента с подозрением на за-
болевание сердечно-сосудистой 
системы в самые краткие сро-
ки, что позволяет спасти жизнь 
человека, повысить качество его 

лечения и реабилитации. 
На территории больницы ра-

ботает отделение гемодиализа, 
которое предназначено для ле-
чения пациентов, страдающих 
почечной недостаточностью. 
Жизненно необходимую про-
цедуру очищения крови через 
каждые четыре дня получают 
жители сразу четырех райо-
нов. После открытия отделения 
им не нужно ездить для этого 
в Томск. Кроме медицинской 
помощи пациентам с хрониче-
ским заболеванием, здесь ока-
зывается помощь лицам, полу-
чившим почечные осложнения 
при ожогах, отравлениях, рас-
ширены возможности реанима-
ционной службы. 

Ежегодно в стационарных от-
делениях Асиновской больницы 
получают лечение более шести 
тысяч пациентов, проводятся 
эндоскопические (бесшовные) 
операции по профилям «хирур-
гия», «гинекология». Учрежде-
ние является межрайонным 
центром по профилям «травма-
тология» и «акушерство». С 2016 
года здесь оказывается палли-
ативная медицинская помощь 
пациентам, требующим ухода, 
обезболивающей и поддержива-
ющей терапии. В рамках нацио-
нального проекта «Демография» 
создан гериатрический каби-
нет, где жителей Асиновского 
района старше 60  лет прини-
мает  врач-гериатр, прошедший 
специальное обучение. В 2018 
году открыто отделение меди-
цинской профилактики, и уда-
лось в полтора раза увеличить 
охват населения профилактиче-
ским обследованием.

В целом Асиновская район-
ная больница имеет развитую 
амбулаторно-поликлиническую 

сеть на 745 посещений в смену. 
В структуре больницы две поли-
клиники для взрослых, детская 
поликлиника, женская консуль-
тация, четыре врачебные амбу-
латории (из которых одна пере-
движная), 7 общих врачебных 
практик, 21 ФАП. 

Медицинский 
городок

Движение вперед и обнов-
ление – примерно так можно 
охарактеризовать состояние 
лечебно-диагностической базы 
Асиновской больницы. В 2020 
году за счет средств федераль-
ного бюджета была произве-
дена замена компьютерного 
томографа на компьютерный 
томограф более высокого тех-
нического класса. Приобретены 
рентгенологические аппараты 
и цифровой маммограф. Каче-
ственное оборудование – это 
гарантия точного диагноза и 
лечения. В Асине ежегодно про-
водится порядка трех тысяч эн-
доскопических исследований 
для уточнения патологических 
изменений желудочно-кишеч-
ного тракта и органов дыхания, 
более 63 тысяч ультразвуковых 
исследований. Еще десять лет 
назад для этих видов обследо-
вания приходилось выезжать в 
Томск.

Ежегодно медицинские бри-
гады отправляются в сельские 
населенные пункты для профи-
лактического обследования и 
диспансерного наблюдения за 
пациентами с хроническими 
заболеваниями. Такую помощь 
получает более двух тысяч жи-
телей поселений. С 2017 года ор-
ганизован забор материалов на 
анализы на всех ФАПах. Также 
ФАПы оснащены дистанцион-
ными электрокардиографами, 
что позволяет передавать дан-
ные электрокардиограммы в 
ТОКБ для оперативного приня-
тия решения по тактике веде-
ния пациентов с сосудистыми 
катастрофами.

Постоянно обновляется ав-
топарк. За период с 2013 года 
в Асиновскую РБ поставлено 
десять единиц санитарного 
автотранспорта. В 2021 году по-
ступило два новых автомоби-
ля скорой помощи. В 2021 году 
была закуплена передвижная 
врачебная амбулатория. Также 
ведутся капитальные ремонты 
и строительство фельдшерско-
акушерских пунктов.   В 2020 
году в рамках федеральной про-
граммы построено новое здание 
ФАПа в д. Копыловка.

В рамках «Программы мо-
дернизации первичного звена 
здравоохранения Томской об-
ласти» в Асиновской районной 
больнице в 2021 году были про-
ведены работы по строитель-
ству новых модульных зданий 
ФАПов в д. Феоктистовка, д. Мо-
исеевка, д. Вороно-Пашня.

Рядом со взрослым стацио-
наром возводится трехэтажное 
здание детской поликлиники 
площадью 6000 кв. метров. За-
вершается также капитальный 
ремонт инфекционного отделе-
ния. Работы ведутся в рамках 
федерального нацпроекта «Здра-
воохранение».

Совсем скоро Асиновская 
больница станет настоящим ме-
дицинским городком, как ког-
да-то земский доктор Николай 
Лампсаков создал для лечебного 
приема усадебный комплекс. 
Традиции продолжаются!

ЛЕТ АСИНОВСКОЙ
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ75 
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ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ

Начало на стр.1

Погружение 
в специальность

Его детство прошло в Казах-
стане, в д. Кравцово Кустанай-
ской области. Летом в отпуск в 
деревню приезжали из Томска 
братья Слизовские. Григорий, 
Владимир и Николай – в ту 
пору молодые врачи-педиатры 
– много говорили между собой 
о медицине. А их двоюродный 
братишка Вова становился 
вольным и невольным свидете-
лем профессиональных бесед. 
Тогда шестиклассник по-дет-
ски мечтал о необыкновенном 
будущем: особенно нравилась 
ему работа на железной доро-
ге, которой посвятил себя отец. 
Увлеченность старших братьев 
зародила мысль: как это здорово 
своими знаниями и умениями 
реально помогать людям! 

К девятому классу Владимир 
окончательно созрел до жела-
ния учиться на детского врача, 
и обязательно в сибирском сту-
денческом городе.

Надежде Тимофеевне и Гри-
горию Николаевичу наверняка 
было тяжело отпускать от себя 
младшего сына. Владимир По-
горелко искренне благодарен 
родителям за понимание, за 
их мудрое «да» в ответ своему 
племяннику Владимиру Сли-
зовскому, который заверил, что 
берет на себя полную ответст-
венность.

– Мои двоюродные братья 
всегда были для меня ориенти-
ром, и я до сих пор советуюсь 
с ними по многим вопросам, – 
признается Владимир Григорь-
евич.

В отличие от множества пер-
вокурсников, он четко знал, что 
хочет стать именно детским 
врачом-хирургом, и целена-
правленно поступил на педиа-
трический факультет Томского 
мединститута. Погружение в 
специальность начал с кружка 
по хирургии и дежурств в дет-
ской больнице на ул. Олега Ко-
шевого, где работает до сей поры. 
Врачи-наставники распознали в 
студенте с пытливым умом сво-
его будущего коллегу. Учась на 
четвертом курсе, парень уже ас-
систировал на операциях.

Это случилось совершенно 
неожиданно. Мальчика-под-
ростка готовили к аппендэкто-
мии. Вдруг старший дежурный 
хирург предложил Владимиру 
начать операцию самостоя-
тельно. Одно дело – наблюдать 
операцию со стороны, подавать 
инструменты. Другое – взять 
скальпель и самостоятельно рас-
сечь мягкие ткани… 

Первые движения были чрез-
вычайно волнительными!

– А потом все как-то пошло 
само собой, – вспоминает Влади-
мир Григорьевич. – Мой мудрый 
старший руководитель наблю-
дал и сделал все, чтобы я довел 
эту операцию до конца. 

После последнего стежка чет-
верокурсник почувствовал себя 
самым счастливым человеком 
на свете. «Все получилось!» син-
тезировалось в крепкое осозна-
ние: «Продолжение следует!».

Он вел своего первого паци-
ента до самой выписки. Потом 
операции начали прирастать. 
По окончании шестого курса 
Владимир Погорелко поступил в 
интернатуру по детской хирур-
гии и был принят врачом в штат 
детской больницы в 2002 году. 

– Я с огромным уважением 
отношусь к моим учителям – 
врачам-хирургам. Меня учили 
работать  руками, а еще важнее – 
думать головой Г.В.  Слизовский, 
Н.М.  Морозов, В.Г. Осипкин, 
В.А. Ведерников, Н.М. Кравченко, 
А.В. Караваев, Д.А.Балаганский и 
другие опытные хирурги.

Минимум травм -
максимум пользы

Теперь Владимир Григорье-
вич сам преподает студентам на 
кафедре детской хирургии. Она 
базируется в больнице, в том 
числе и в отделении, которым 
Владимир Погорелко руководит 
с 2015 года. Своим ученикам он 
рассказывает: нет прирожден-
ных хирургов. Чтобы делать 
красивые операции, нужно 
много и упорно учиться. Красо-
та – не просто аккуратненький 
шовчик. Тем более, чтобы вы-
резать аппендикс тому маль-
чику, сегодня не пришлось бы 
брать скальпель. Практически 
все аппендэктомии в БСМП №2 
выполняются лапароскопиче-
ским методом из трех проколов. 
Каждый менее сантиметра и 
заживает практически бесслед-
но. При перитоните раньше раз-
резалась вся брюшная полость, 
теперь ее санация и дренаж про-
водятся через те же три прокола. 
Преимущество минимума трав-
матизации заключается даже не 
в косметическом эффекте, хотя 
и это важно, особенно для бу-
дущих женщин. Любой разрез 
– боль, перевязки и долгий по-
стельный режим. Ребенок, кото-
рому лапароскопическая опера-
ция сделана утром, вечером уже 
может ходить. 

– Активизация пациента – 
очень важный процесс, веду-
щий к выздоровлению, – под-
черкивает доктор. 

Пионером внедрения в дет-
скую хирургию лапароскопи-
ческих методов хирургии стал 
главный врач БСМП №2 Андрей 
Караваев. Одним из молодых хи-
рургов, который первым их осва-
ивал, проходя многочисленные 
курсы повышения квалифика-

ции в разных городах страны, 
был Владимир Погорелко. В 2008 
году по возвращении доктора 
из Москвы руководство больни-
цы позволило ему практически 
сразу провести эндоскопиче-
скую операцию по устранению 
диафрагмальной грыжи. Эффект 
по сравнению с травматичным 
традиционным методом превзо-
шел все ожидания. С тех пор это 
заболевание оперируется только 
малоинвазивным методом.

Красивой у хирургов счи-
тается операция, проведенная 
без суеты и лишних движений, 
ровно по протоколу. Однако ор-
ганизм человека индивидуален. 
В любой момент что-то может 
пойти не по плану. Чем опытнее 
хирург, чем более у него развиты 
навыки и интуиция, тем с боль-
шим достоинством он выйдет из 
самого трудного положения. 

Однажды нашего героя 
вызвали на тяжелую травму 
с массивным кровотечением. 
Подростку в драке нанесено но-
жевое ранение в живот. Оказа-
лось, у пациента насквозь про-
ткнута селезенка.

 Чаще всего в таких случаях 
удаляют орган полностью. Но 
на момент операции у врачей 
в наличии было хорошее гемо-
статическое вещество, которым 
Владимир Погорелко решил 
закрыть рану и сохранить селе-
зенку. Поставили для контроля 
дренаж, кровь остановилась. 

– И пациент со своей целень-
кой селезенкой через пару не-
дель ушел домой на своих но-
гах! – победно завершает рассказ 
доктор.

Своим младшим коллегам и 
студентам Владимир Григорье-
вич советует, прежде чем делать 
операцию, тщательно обдумать 
наиболее благоприятные сроки 
и условия ее выполнения.

 – Польза всегда должна пре-
валировать над рисками, – убе-
жден врач-хирург.

Ежедневно и всю 
жизнь

По скорой помощи ежеднев-
но обращается около 50 паци-

ентов – от новорожденных до 18 
лет. В хирургическое отделение 
госпитализируется в среднем 
десять детей. Плюс с понедель-
ника по пятницу идут плано-
вые госпитализации и опера-
ции. Абдоминальная хирургия, 
торакальная хирургия, колоно-
проктология, заболевания мяг-
ких тканей и костей, травмы, 
ожоги – и это далеко не полный 
перечень заболеваний, кото-
рыми приходится заниматься 
врачам-хирургам БСМП №2. 
С созданием перинатального 
центра умножилось количест-
во спасенных недоношенных 
детей. Вес некоторых не дости-
гает и килограмма. Как своими 
большими руками творит спа-
сение таких малышей мужчи-
на-хирург? Эта тайна остается в 
операционной. 

– В нашей больнице все энту-
зиасты своего дела, другие здесь 
не задерживаются, мне очень 
приятно и комфортно работать 
с такими людьми. Огромное 
спасибо за профессионализм, 
доверие и надежность всем вра-
чам хирургического отделения: 
Н.И.Трохимчуку, М.А. Зыковой, 
А.Б.  Юшмановой, А.С.  Поло-
мошнову, О.В. Махинько.

Командно они спасали че-
реду малышей, которые глота-
ли цветные игрушки с магни-
тами. Магниты проходили в 
кишечник, там слипались маг-
нитным полем, и в результате 
образовывались отверстия в 
кишечнике, через которые в 
брюшную полость протекало 
содержимое желудочно-ки-
шечного тракта. 

– К счастью, всех пациентов 
удалось спасти, но вытаскивали 
мы их всей больницей, соби-
рали консилиумы, день и ночь 
трудилась наша реанимация!

Тяжелые случаи, когда при-
ходится действовать нестан-
дартно, помнит каждый хирург. 
Сравнительно недавно Вла-
димир Погорелко оперировал 
пациента, у которого желудок 
ушел в плевральную полость, и 
там возникло его защемление.

– Мы вернули орган на место, 
зашили дефект диафрагмы, но 

случилось острое расширение 
желудка. Отсутствовала пери-
стальтика, и мы давали ребенку 
медикаментозные препараты, 
проводили декомпрессию через 
желудочный зонд, но тоже спра-
вились.

Было бы неправдой говорить 
об одних успехах. К сожалению, 
профессия хирурга не обходит-
ся без самых печальных исхо-
дов. 

– Я переношу очень тяжело и 
больно, если ребенка не удается 
спасти. Говорят, это неправиль-
но, но я так и не научился не 
пропускать эту боль через соб-
ственное сердце. Каждый раз 
перечитываю литературу и ана-
лизирую.

Он много учится в лучших 
клиниках страны, на конгрес-
сах и мастер-классах. Админи-
страция больницы всячески 
поддерживает такие инициа-
тивы. 

Любимая семья
Понимание Владимир Гри-

горь евич находит и в семье.
– Моя жена Наталия Анатоль-

евна – как жена офицера, и спа-
сибо ей огромное за великое 
терпение! 

Он любит семью, но мало 
бывает дома. Поэтому дочь Нас-
тя, мечтая о медицинском, не 
склонна к выбору именно хи-
рургической специальности. 
Сын Вова пока просто хорошо 
учится. Бывает, отцу приходит-
ся ехать в больницу вне плана, 
иногда даже из-за празднично-
го стола. Все семейные пони-
мают: дело есть дело, значит, 
кому-то нужна помощь. 

Во время операции хирурга 
поглощает полная сосредото-
ченность. И только выйдя из 
операционной после несколь-
ких часов мыслительного про-
цесса и физического долгостоя-
ния, он вдруг чувствует: как же 
я устал…

Восстановлению помогают 
русская баня и активный от-
дых. 

Семья освоила горные лыжи. 
Летом вместе с детьми – вело-
сипеды и ролики. Доктор с ин-
тересом походил в секции по 
метанию ножей и стрельбе из 
лука. Есть у него мечта отпра-
виться в горы, тем более сын 
немного занимается скалолаза-
нием, и отец иногда составляет 
ему компанию. 

– Вдохновителем нашего ак-
тивного образа жизни являет-
ся моя любимая жена Наталия, 
прекрасная мама наших дети-
шек, – улыбается глава семейст-
ва. – Сейчас мы вместе ходим на 
занятия по большому теннису.

 Владимир Погорелко с 
удовольствием помогает род-
не что-нибудь построить или 
вскопать в огороде, но свою 
дачу не заводит из-за дефици-
та свободного времени. Опера-
ции, заведование отделением, 
преподавание. А еще нужно 
дописать диссертацию и иног-
да съездить на очередное повы-
шение квалификации, на сим-
позиум… Кстати, знаете, какой 
сувенир врач-хирург высшей 
квалификации Владимир По-
горелко привозит из команди-
ровок? Симпатичные тапочки. 
Сейчас они у него салатового 
цвета: очень нравятся малень-
ким пациентам и подходят в 
тон кафеля одной из операци-
онной больницы на Олега Ко-
шевого.

КРАСИВЫЕ ОПЕРАЦИИ
ВЛАДИМИРА ПОГОРЕЛКО
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НА ПРИЕМЕ У ВРАЧАНА ПРИЕМЕ У ВРАЧА

ЖИЗНЬ В СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ ДОСТАТОЧНО ДИНА-
МИЧНА, НАПОЛНЕНА БЕС-
ЧИСЛЕННЫМ ПОТОКОМ 
ИНФОРМАЦИИ, МАССОЙ СО-
ЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ, 
сменяющих друг друга и порой 
негативно воздействующих на 
психические процессы индивида.    

Б
езусловно, в жизни 
каждого человека есть 
свои кризисные пери-
оды, актуальные пси-

хотравмирующие ситуации. 
Это процессы, которые прохо-
дит каждая сознательная лич-
ность. Но в определённые вре-
менные периоды всё общество 
сталкивается с глобальными 
мировыми кризисами, и в на-
стоящее время для населения 
всего мира и нашей страны 
наступил очередной сложный 
исторический период. Гло-
бальная пандемия, которая 
затронула в той или иной мере 
жизнь каждого члена общест-
ва, столкнувшегося либо непо-
средственно с заболеванием, 
либо с трагическими событи-
ями, связанными с уходом из 
жизни окружающих близких 
и родных людей. Динамиче-
ские изменения в обществен-
ной жизни, обусловленные 
различными карантинными 
мерами, изменением усло-
вий трудовой деятельности и 
в ряде случаев потерей рабо-
ты, уже привели к мощному 
социальному стрессу, пролон-
гированием которого стали и 
военные вызовы  как результат 
мирового кризиса. 

Через подобные ситуации в 
процессе исторического разви-
тия общество проходило мно-
гократно, особенно это касается 
российского населения, которое 
систематически подвергает-
ся подобного рода глобальным 
стрессовым событиям, опре-
делённым образом воздейст-
вующим на психику каждого 
человека. Вышеуказанные собы-
тия могут быть причиной тре-
вожных переживаний, чувства 
безысходности, потери смысла 
жизни и дальнейшего развития.  

Тревожность является пси-
хологическим феноменом и мо-
жет проявляться в различных 
формах. Форма тревожности 
– особое сочетание характера 
переживаний, вербальные и не-
вербальные проявления в пове-
дении, общении и деятельности 
человека. Длительно существу-
ющие тревожные состояния мо-
гут постепенно приводить к 
структурному изменению лич-
ности по мере закрепления от-
рицательных установок и тен-
денции воспринимать широкий 
круг ситуаций как угрожающие 
и реагировать на них состояни-
ем тревоги. Непрерывно испы-
тывая чувство тревоги, индивид 
концентрирует своё внимание 
на отрицательных эмоциях, 
переживаниях. Это может про-
являться как непосредственно 
в поведении, так и в субъектив-
ном неблагополучии личности, 
угнетающем психику. 

Главными отрицательными 
проявлениями тревожности яв-
ляются снижение настроения, 
замедление двигательной ак-
тивности, трудности с концен-
трацией внимания и памяти, 
нарушение сна, прогрессирую-
щая усталость, утрата энергии, 
острая раздражительность, ин-

тенсивное беспокойство, повы-
шение плаксивости, пессимизм, 
чувство безнадёжности и низ-
кой самооценки, повышение 
бдительности и предчувствие 
опасности. Эти проявления вы-
зывают значительный клини-
ческий дискомфорт, ухудшение 
социальной трудовой деятель-
ности. 

В ряде случаев тревожные 
переживания могут сопро-
вождаться и соматическими 
проявлениями, снижением ап-
петита, головными болями, бо-
лями в теле, животе и внутрен-
них органах, резкой потерей 
веса, снижением иммунной 
защиты. В детском и подростко-
вом возрасте тревожные пере-
живания приводят к снижению 
успеваемости, стойкому сни-
жению настроения, раздражи-
тельности, апатии, социальной 
изоляции, снижению способ-
ности получать удовольствие, 
самообвинению, отвергнуто-
сти, снижению самооценки, 
а также появлению мыслей о 
смерти, к попыткам причинить 
себе вред. 

В психике каждого человека 
есть ресурсные возможности 
и механизмы саморегуляции, 
которые помогают справиться 
со стрессовыми ситуациями и 
их проявлениями. В ряде слу-
чаев, когда человек не может 
самостоятельно избавиться от 
переживаний, необходима по-
мощь специалиста. Но, несмо-
тря на то, что с любыми психо-
логическими и психическими 
расстройствами лучше всего 
справляются квалифицирован-
ные врачи, есть методы, кото-

рые можно использовать в до-
машних условиях. 

Если вы чувствуете прибли-
жение приступа тревожности, 
то попробуйте сделать следую-
щее.

Постарайтесь расслабиться и 
почувствовать свое тело. Пере-
числите признаки вашей трево-
ги, не бегите от этого чувства, а 
примите его.

Выполните несколько ды-
хательных упражнений - они 
помогут быстро успокоиться. 
Сделайте несколько глубоких 
вдохов, выдохи должны быть 
расслаблены настолько, на-
сколько это возможно. Дышать 
лучше с задержкой дыхания по 
счету. Несколько циклов таких 
упражнений нормализует со-
стояние.

Научитесь входить в ресур-
сное состояние. Под этим тер-
мином специалисты подразу-
мевают чувство собственной 
силы. Вы должны ощущать, что 
у вас достаточно внутренних 
ресурсов для решения про-
блем, встающих перед вами в 
данный момент. Постарайтесь 
вспомнить, когда вы испыты-
вали подобное чувство послед-
ний раз. Вернитесь в тот момент 
мысленно или воспроизведите 
ситуацию в жизни. У каждого 
человека источник силы и радо-
сти свой. Это могут быть встре-
чи с близкими людьми, занятия 
любимым делом или спортом, 
общение с животными, прогул-
ки по лесу, посещение бани и 
многое другое. Обязательно вы-
делите время на занятия тем, 
что доставляет вам удовольст-
вие. Это позволит снизить ощу-

щение тревожности.
Попробуйте представить 

свое тело и определить место, 
где находится тревога. Возь-
мите в руку карандаш, а затем 
мысленно проведите линию от 
своей тревоги к нему. После чего 
нарисуйте свое чувство. Не нуж-
но контролировать или анали-
зировать происходящее, просто 
позвольте руке двигаться само-
стоятельно. Рисунок нужно пор-
вать или сжечь. Это упражнение 
позволяет снять напряжение в 
конкретный момент.

Обязательно пересмотрите 
график работы. Необходимо вы-
делять время для полноценного 
отдыха и сна. Особое внимание 
нужно уделить рациону пита-
ния.

Постарайтесь оградить себя 
от негативной информации. Из-
бегайте просмотра телепередач 
и фильмов с мрачной негатив-
ной окраской.

Необходимо осознать и при-
нять тот факт, что полностью 
контролировать все происходя-
щее вокруг человек не может. 
Необходимо научиться дове-
рять окружающим людям. Если 
тревогу вызывают ситуации, на 
которые вы повлиять не в силах, 
то нужно изменить свое отно-
шение к ним.

Избавьтесь от привычки 
всегда ожидать худшего. Как 
только негативные мысли на-
чинают появляться в вашей 
голове, нужно сказать себе: 
«Стоп!». Но не нужно ограждать-
ся от этих мыслей, а нужно их 
переосмыслить. Следует разде-
лять реальность и пугающие 
фантазии.

Часто тревога имеет вторич-
ную выгоду, но она не осозна-
ется человеком. Как правило, 
подобные состояния возникают 
у людей, не реализовавшихся в 
жизни. Им удобнее находиться 
в состоянии тревоги. По их мне-
нию, таким образом они смо-
гут предотвратить негативные 
события. Но на самом деле они 
лишь защищают себя от чувства 
вины за то, что может произой-
ти. Ведь всегда можно сказать: «Я 
же говорил, что так будет, и тре-
вожился об этом, так что вины 
моей в произошедшем нет».

Но находиться в состоянии 
тревоги и предпринимать ре-
альные шаги к предотвращению 
трагической ситуации – это раз-
ные вещи. Чтобы выявить вто-
ричную выгоду своей тревоги, 
нужно честно ответить себе, что 
негативного может случиться 
или чего положительного не 
произойдет, если тревожность 
исчезнет. После этого вы сможе-
те понять, что дает вам тревога, 
возможно ли с ее помощью из-
бавиться от чего-то плохого или 
предотвратить негативные со-
бытия.

Выполнив эти рекоменда-
ции, можно справиться с тре-
вогой самостоятельно. Но для 
этого нужны достаточная сила 
воли и желание изменить свою 
жизнь к лучшему. Избавиться 
от серьезных форм тревожных 
расстройств без посещения спе-
циалиста достаточно сложно. 
Поэтому не стоит откладывать 
визит к психотерапевту, если вы 
заметили у себя признаки этого 
или другого психологического 
расстройства.

Кадочникова С.В.,
заместитель главврача по 
медицинской части ОГАУЗ 

«Томская клиническая 
психиатрическая больница», 

врач-психиатр высшей категории, 
кандидат медицинских наук.

Мамышева Н.Л.,
доцент кафедры психиатрии, 

наркологии и психотерапии 
Сибирского государственного 
медицинского университета, 
кандидат медицинских наук.

ПРОФИЛАКТИКА
ТРЕВОЖНОСТИ
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ПОЛЕЗНЫЕ 

СОВЕТЫ

М
ногие люди после зимы стал-
киваются с симптомами ги-
повитаминоза, который воз-
никает при недостаточном 

поступлении в течение длительного 
времени витаминов с пищей или не-
полным их усвоением. Особенно не-
приятны скрытые формы дефицита 
витаминов, при которых организм 
получает витамины в количествах, 
доступных для предотвращения тя-
желых авитаминозов, но недостаточ-
ных для обеспечения полноценного 
здоровья. Эти коварные состояния 
могут тянуться годами, подтачивая 
здоровье человека, ухудшая его ра-
ботоспособность и снижая продол-
жительность жизни. Гиповитаминоз 
встречается у людей после длитель-
ного голодания, соблюдения строгой 
диеты, у больных лиц, когда организм 
не может усваивать витамины.

ОБЩИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ГИПОВИТАМИНОЗА

1. Снижение массы тела.
2. Снижение физической и интеллек-

туальной работоспособности.
3. Сниженная устойчивость к стрес-

су, травмам, инфекциям, интокси-
кациям и другим заболеваниям. 
Витаминный дефицит повышает 
риск сердечно-сосудистых и онко-
логических заболеваний, утяжеляет 
течение любых недугов, затрудняет 
их лечение, ускоряет старение и из-
нашивание организма, сокращает 
продолжительность активной тру-
доспособной жизни.

4. Анемии, снижение репродукции, 
иммунитета, патология кожи и сли-
зистых (при некоторых гиповита-
минозах).

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УРОВЕНЬ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ВИТАМИНОВ

1. Пол (женщинам, которые лучше 
обеспечены витаминами С, Е, каро-
тином, витаминов в целом требует-
ся на 15% меньше, чем мужчинам 
того же возраста и вида труда. Это 
объясняется тем, что в среднем рост 
и энерготраты у женщин ниже, чем 
у мужчин. Эта небольшая дискри-
минация с лихвой компенсируется 
в период беременности и кормле-
ния, когда потребность женщины в 

витаминах существенно возрастает.
2. Возраст (больше витаминов требу-

ется детям, подросткам, лицам по-
жилого возраста). Рекомендуемые 
нормы потребления витаминов для 
детей ненамного отличаются от со-
ответствующих норм для взрослых. 
Оно и понятно: потребность в вита-
минах на единицу массы растущего 
организма значительно выше, чем 
у организма, закончившего свой 
рост. Последнему нужно восполнять 
потери, а первому к тому же еще и 
насыщать витаминами вновь обра-
зующиеся клетки растущих органов 
и тканей. Именно поэтому потреб-
ность в витаминах у детей первого 
года жизни в абсолютном выраже-
нии всего лишь в 2-2,5 раза ниже, а 
при расчете на 1  кг массы тела — в 
4-5 раз выше, чем у взрослых людей. 

Начиная с 10-11 лет потребность де-
тей в витаминах практически не 
отличается от взрослых. В пожилом 
возрасте потребность организма 
в витаминах несколько снижает-
ся. Но одновременно в результате 
накопившихся недугов, наруше-
ний работы желудочно-кишечного 
тракта, сердечно-сосудистой систе-
мы ухудшается их усвоение. Чтобы 
скомпенсировать эти нарушения и 
гарантировать хорошее обеспече-
ние стареющего организма вита-
минами, рекомендуемые нормы их 
потребления для пожилых людей 
устанавливаются на достаточно 
высоком уровне, близком к нормам 
физически активных людей средне-
го возраста.

3. Вид трудовой деятельности и про-
фессиональные различия (чем 

выше степень интенсивности труда, 
наличие вредных условий, тем надо 
больше витаминов, особенно С, Е, ка-
ротина).

4. Климатическая зона прожива-
ния (при малой инсоляции, а также 
в зонах Севера с холодным клима-
том потребность в витаминах повы-
шается в среднем на 30-60 %).

5. Нервно-психическое напряже-
ние требует повышения витамин-
ной обеспеченности.

6. Уровень образованности, инфор-
мированности и культуры.

7. Характер пищи и технология ее 
приготовления (предпочтение 
определенных блюд, преобладание 
углеводов или белков в рационе, ко-
личество и качество жиров).

8. Болезни, особенно желудочно-ки-
шечного тракта, печени, повышают 
суточную потребность в витаминах.

9. Физиологические состояния: на-
пример, при беременности потреб-
ность в витаминах возрастает.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ АВИТАМИНОЗА

1. Соблюдайте режим дня.
2. Закаливайтесь.
3. Исключите патологию желудочно-

кишечного тракта.
4. Не придерживайтесь монодиет.
5. Используйте принципы рациональ-

ного питания.
6. Минимизируйте термическую об-

работку продуктов.
7. Используйте заготовки — заморо-

женные, высушенные, маринован-
ные и квашеные овощи, ягоды и 
фрукты.

8. Включайте специальные витамин-
но-минеральные комплексы (после 
консультации с врачом).

9. Откажитесь от зависимостей.

Берегите свое здоровье!

Статью подготовила доктор медицинских 
наук, врач по медицинской профилактике 

Мария Владимировна МАТВЕЕВА.
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Свидетельство ПИ �ТУ 70-00262 от 25.07.2012 г.

СТАРТУЕТ ТРАДИЦИОННЫЙ 
КОНКУРС «СПАСИБО ДОКТО-
РУ!». С 4 АПРЕЛЯ ПО 10 ИЮНЯ 
2022 ГОДА КАЖДЫЙ ЖЕЛАЮ-
ЩИЙ МОЖЕТ ПРИСЛАТЬ СЛО-
ВА БЛАГОДАРНОСТИ В АДРЕС 
ЛЮБОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОР-
ГАНИЗАЦИИ, АПТЕКИ И/ИЛИ 
ЕЕ СОТРУДНИКА. Итоги будут 
подведены ко Дню медицинского 
работника.

А
кцию проводит регио-
нальный Центр меди-
цинской и фармацев-
тической информации 

при поддержке администра-
ции Томской области и област-
ного департамента здравоохра-
нения. 

- В прошлом году в рамках 
конкурса «Спасибо доктору!»  
пришло 11  572 благодарности в 
адрес медицинских работников 
региона, - напомнила директор 
Центра медицинской и фар-
мацевтической информации 
Светлана Малахова. 

Эти цифры говорят об искрен-
ней любви и благодарности 
представителям медицинской 
профессии, а также о растущей 
популярности самого конкурса. 
Для сравнения: в 2010 году, когда 
акция прошла впервые, жители
региона прислали несколько со-

тен сообщений с благодарностя-
ми. Сегодня конкурс популярен 
настолько, что пациенты пишут 
свои «спасибо» в прозе и стихах, 
присылают специально снятые 
видеообращения. 

Организаторы акции, объ-
являя новый конкурс «Спасибо 
доктору!», напоминают его пра-
вила.

Каждая благодарность от па-
циента учитывается как голос, 
отданный им за организацию
и/или ее сотрудника. Победите-
лями становятся те учреждения 
и специалисты, которые наберут 

наибольшее количество голосов 
от населения. Награждение про-
ходит по нескольким номинаци-
ям. Номинации 2022 года:   «На-
родный доктор», «Народная 
медсестра», «Народный апте-
карь», «Моя любимая больни-
ца», «Моя любимая аптека». 
Победителей ожидают ценные 
призы, а также очерки о народ-
ных героях в газете «Область здо-
ровья».  

В рамках акции благодарно-
сти принимаются не только в 
устной и письменной формах, 
но и в формате видеообращений.

Свою благодарность можно 
оставить:

На веб-странице акции - 
http://spasibo.tabletka.tomsk.ru/.

По телефонам контакт-цен-
тра ОГАУ «Центр медицинской 
и фармацевтической информа-
ции»:   +7(3822) 516-616, 8-800-
350-88-50.

САМЫЙ НАРОДНЫЙ КОНКУРС


