В регионе продолжается реализация национального проекта
«Здравоохранение»
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встречами. Пятнадцать районов
области, города Северск и Кедровый, 7500 километров дорог
– далеко не всегда гладких, на
что руководителем области обращалось внимание, делались
выводы, давались поручения. В
за насыщенности поездками и программу рабочих визитов обя-

В АВГУСТЕ БЫЛО ОТМЕЧЕНО
СТО ДНЕЙ, ПРОЛЕТЕВШИХ С МОМЕНТА НАЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ ВЛАДИМИРА МАЗУРА. Время миновало быстро из-

зательно входило знакомство с
состоянием дел в районной медицине.
Одним из пунктов посещения
стала Бакчарская районная
больница.
– Впечатление о коллективе

очень хорошее, врачи - профессионалы, работают с желанием,
- отметил Владимир Мазур. – Но,
как и в других районах региона,
предстоит решать задачи пополнения кадрами и обновления
медицинского оборудования. –
стр. 3.
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АВТОПАРК
ПОПОЛНЯЕТСЯ!

ПАЦИЕНТЫ ЛЕЧАТСЯ
В КОМФОРТЕ
а два с половиной месяца с открытия после капитального
ремонта в инфекционном отделении Асиновской районной
больницы прошли лечение 113 пациен-

З

о программе модернизации
первичного звена здравоохранения пять легковых автомобилей УАЗ поступили в
районные больницы: две машины
— в Колпашевскую, по одной — в
Томскую, Шегарскую и Первомайскую.
Автомобили предназначены для
перевозки пациентов в больницы, выездов врачей и доставки лекарств на
дом, обеспечения транспортной доступности инвалидов и других групп
населения с ограниченными возможностями здоровья.
Всего в этом году по программе
модернизации первичного звена
здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» на закупку 27 новых
автомобилей УАЗ Федерация и регион направили 50 млн рублей. Ранее
новый транспорт уже получили Асиновская, Колпашевская, Светленская и
Томская больницы.
В департаменте здравоохранения
региона отметили, что до конца этого
года в регион поступит еще 18 новых
легковых автомобилей в Асиновскую,
Бакчарскую, Верхнекетскую, Зырянскую, Лоскутовскую, Каргасокскую, Кожевниковскую, Кривошеинскую, Парабельскую, Светленскую, Тегульдетскую,
Шегарскую и Чаинскую больницы.

П

тов, из них 54 – дети. В основном пациенты проходили лечение от кишечных
и паразитарных инфекций и ОРВИ.
В обновленном здании созданы комфортные условия для работы медперсонала, пациенты отмечают красоту и удобство и говорят, что здесь и дышится легче,
и выздоровление наступает быстрее, – говорит главный врач Асиновской районной больницы Артем Левшин.
Капитальный ремонт инфекционного
стационара Асиновской больницы проводился по программе модернизации
первичного звена здравоохранения Томской области, из средств областного и
федерального бюджетов было выделено
44,9 млн рублей.

ОБМЕН ОПЫТОМ

ПОВТОРНАЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
76 351 житель Томской области
прошел повторную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.
Повторная вакцинация проводится
каждые полгода первым компонентом вакцины «Спутник V». Пациентам
выдается бумажный сертификат, его
электронная версия автоматически
появляется на портале «Госуслуги» в
течение трех дней. Чтобы проверить
срок действия сертификата вакцинации, необходимо войти в личный кабинет на Госуслугах, открыть вкладку
«Здоровье» и выбрать пункт «Сертификат COVID-19», где будет находиться
QR-код со всеми данными.
В регионе продолжают работу пункты вакцинации от COVID-19. Чтобы
сделать прививку в поликлинике, необходимо предварительно записаться
одним из способов: через регистратуру, Госуслуги, по единому номеру телефона 122.
Также вакцинацию от новой коронавирусной инфекции можно пройти
в медицинских стационарах Томска и
области. При выписке со стационарного лечения и отсутствии противопоказаний пациенты могут сделать
здесь прививку от COVID-19, а через
три недели — поставить второй компонент в поликлинике по месту жительства.
Привиться можно и в мобильном пункте вакцинации в ТЦ «Лето»
г.Томска (ул. Нахимова, 8, стр. 13) в будние дни с 9 до 18 часов и в субботу с 10
до 14 часов. Привиться от коронавируса в ТРЦ «Изумрудный город» можно
с понедельника по пятницу с 11 до 19
часов, в субботу с 10 до 17 часов, в воскресенье с 10 до 14 часов. Пункт вакцинации в МСЧ № 2 (ул. Бела Куна, 3)
в будни работает с 8 до 20 часов, в выходные с 9 до 14 часов.
При обращении в мобильный
пункт вакцинации потребуются паспорт и СНИЛС.

1
августе врачи Томской области
делились опытом с коллегами из
Луганской народной республики.
В составе делегации ЛНР работали
первый заместитель министра здравоохранения ЛНР Олег Валиев, главный врач Луганской городской многопрофильной больницы № 3 Александр
Пилавов и главный врач Луганской городской многопрофильной больницы
№ 2 Дмитрий Быков.
В первый день их рабочего визита
провела выездную встречу заместитель губернатора Томской области
по социальной политике Алена Левко.
Медики посетили НИИ генетики и ряд
отделений клиник СибГМУ: приемные
отделения, ЭКО, детскую клинику и отделение томографии. В этих медучреждениях врачи знакомились с организацией
высокотехнологичной и экстренной медицинской помощи в регионе.
– Коллеги обратились в Министерство
здравоохранения, и им порекомендовали приехать в Томск посмотреть те уникальные практики, которые у нас есть
по системе оказания экстренной медицинской помощи, пренатальной диагностике, оказания помощи беременным
и новорожденным. Врачи из Луганска
также планируют выстраивать этапность
оказания помощи, поэтому хотят посмотреть и взять наши наработки, – сказала
Алена Левко.
Ректор СибГМУ Евгений Куликов
предложил коллегам помощь по повышению квалификации специалистов в
формате дистанционного обучения. Договорились провести ряд обучающих
семинаров, в том числе с привлечением
главврачей и специалистов территориального фонда медицинского страхова-
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ния.
Далее делегация врачей из Луганской
народной республики посетила Томскую
областную клиническую больницу и высоко оценила организацию медицинской
помощи пациентам, нуждающимся в
экстренной помощи. Знакомство с лечебным учреждением началось с приемного отделения ТОКБ, куда поступает до 300
пациентов ежесуточно как по скорой, так
и вертолетами санавиации из северных
районов области, зачастую в тяжелом состоянии — с инсультами, инфарктами и
различными травмами. Гостям показали
удобную навигацию, которая позволяет
разделить потоки пациентов в зависимости от тяжести и профиля заболевания, а
также пневмопочту, по которой анализы
моментально доставляются на шестой
этаж в лабораторию.
Гости познакомились с работой ситуационного центра больницы. В состав
центра входит санитарная авиация, эта
служба обеспечивает эвакуацию пациентов из районов в специализированные
клиники областного центра.

– Организация работы – это самое важное. Условия, которые я увидел, созданы
для пациентов. Видно, что коллеги стремятся к идеалу. В приемном отделении
разделены потоки пациентов – это важный момент для лечебного процесса, что
улучшает качество медицинской помощи, способствует скорейшей установке
диагноза и своевременному назначению
лечения, – отметил Олег Валиев.
Также коллеги из Луганска побывали
в отделении реанимации Регионального
сосудистого центра, куда поступают наиболее тяжелые пациенты с инсультом из
районов, а также жители Томска и Северска с сосудистыми катастрофами.
Специалисты из Луганска приехали в
Томск, чтобы перенять уникальные практики по системе оказания медицинской
помощи. В программе гостей также посещение областного перинатального центра, онкологического диспансера, БСМП
и Асиновской районной больницы.
– Томск на слуху в медицинском сообществе, поэтому выбор пал на ваш регион. Мы под эмоциональным впечатлением, нам есть чему поучиться у вас в плане
организации и перехода на трехуровневую систему оказания помощи, – отметил первый заместитель министра здравоохранения ЛНР Олег Валиев.
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Начало на стр.1
Знакомство врио губернатора
Владимира Мазура с Бакчарской
районной больницей и коллективом началось у кабинета скорой
медицинской помощи. Практически одновременно подъехала
машина с красным крестом на
борту – привезли пациента. Чтобы не мешать работе медиков, на
входе в корпус задерживаться не
стали. Встречала делегацию заместитель главного врача по
клинико-экспертной работе
Людмила Панова.
Людмила Владимировна рассказала, что основное здание
Бакчарской районной больницы построено в 1986 году.
– С той поры мы пережили два
ремонта: капитальный в 2005-м
и частичный – с заменой окон и
«косметикой» – в 2012 году.
Но прошло время. Здание потребовало обновления, в частности, замены пожарной сигнализации. Новый капитальный
ремонт внесен департаментом
здравоохранения региона в
план.
– Уже сделано и согласовано с
«Облстройзаказчиком» техническое задание на разработку
в 2023 году проектно-сметной
документации примерной стоимостью почти 2,2 млн рублей,
– пояснила заместитель губернатора по социальным вопросам Алена Левко.

Решения
принимались
на месте
Физиокабинет и кабинет
УЗИ-диагностики стали первыми пунктами посещения.
Владимир Владимирович познакомился с врачом ультразвуковой диагностики Максимом Солдаткиным. Он приехал
по программе «Земский доктор»,
приобрел квартиру и работает в
Бакчарской больнице уже десять
лет. УЗИ-аппарат, на котором работает врач, служит примерно
такой же срок: он действующий,
но пришла эпоха более современного оборудования.
– На будущий год для Бакчарской больницы запланировано
приобретение нового УЗИ-аппарата. Когда будете делать заявку,
посмотрите на совместимость
датчиков, чтобы были запасные, – посоветовала Алена Ни-
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колаевна.
– Определяйте, какой аппарат
необходимо приобрести, чтобы он устраивал по всем характеристикам, а мы посмотрим,
когда это можно будет сделать, –
резюмировал врио губернатора
Владимир Мазур.
В детском отделении шел
сонный час, покой малышей
решили не тревожить, а направились в отделение, где сохраняется женское здоровье.
Наверняка пациентки любят
врача-акушера-гинеколога
Ларису Габову. Лариса Анатольевна – располагающий к себе
человек. Доктор тепло рассказала о своей работе, о том, какая
большая деятельность ведется с будущими мамочками по
сохранению
беременностей,
в том числе тех, что могли бы
завершиться абортом. Но благодаря уговорам и объяснениям
врачей в Бакчарском районе
высокий процент женщин, которые в итоге решают рожать
ребенка.
– Всю беременность мы наблюдаем здесь, а на родоразрешение отправляем в областной
перинатальный центр, – поясняет доктор трехуровневую систему, внедренную в Томской области. – На случай экстренных
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родов в больнице оборудован
ургентный зал, и в текущем году
мы приняли трех малышей.
Лариса Габова тоже заострила
внимание на проблеме обновления УЗИ-аппарата. Он установлен прямо в гинекологическом
кабинете и востребован при
наблюдении женщин с высокой
степенью риска. Но сам аппарат
– уже почти музейная ценность.
Здесь же порешали, что после
закупки нового оборудования в
УЗИ-кабинет врачи-гинекологи
на первое время получат рабочий аппарат, который действует
там сейчас.

Бюджетные дома
для специалистов

В пандемию родильный дом
был переоборудован в респираторный госпиталь с отдельным
входом.
– Сейчас ковидных пациентов отправляем на лечение в
город, – пояснила Людмила Панова.
А опыт разворачивания ковидного госпиталя обнаружил
необходимость проведения кислородной разводки на все три
этажа больницы. Уже готова на
улице площадка для установки
кислородных концентраторов.

Баллоны останутся в качестве
резервной подачи кислорода.
– В сентябре мы ждем новый
наркозный аппарат для отделения хирургии и реанимации,
– сообщила Людмила Владимировна.
Туда и отправились. На тот
момент в отделении находилось тринадцать человек, тяжелых пациентов среди них не
было. Заведующий хирургическим отделением Олег Шагунов показал просторную операционную, оснащенную новыми
лампами над столом. Олег Алексеевич сказал, что главное сейчас – кадры, которым хочется
передать накопленные навыки
и знания.
– Мы в студенчестве успевали
учиться и работать, набираясь
опыта, – напомнил доктор.
Владимир Мазур согласился
с проблемой, которая характерна для всех лечебных учреждений.
Рентген-кабинетом Бакчарской районной больницы также
руководит опытный врач-рентгенолог Николай Марицкий.
В 2020 году в рамках федеральной программы «Развитие
детского
здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям»,
установлен новый цифровой
рентгенологический комплекс.
А вот аналоговый аппарат действует уже третий срок. Ему
также нужна замена, поскольку
пациентов очень много, рентгенологическая служба загружена. Стоматологическая рентгенустановка уже подготовлена к
списанию. Владимир Мазур обсудил проблему закупки нового
оборудования в помощь районной стоматологии.
Также врио губернатора посетил лабораторию, где делаются анализы для диагностики,
от верности которой зависит
тактика лечения пациентов. За
счет средств ОМС новый биохи-
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мический анализатор закуплен
в 2022 году. Но, хоть на данный
момент все оборудование работает исправно, требуют также
замены гематологический и мочевой анализаторы. Выслушав
пожелания по работе, Владимир
Владимирович поинтересовался у сотрудниц, как они устроились, замужем ли, есть ли дети.
Эти вопросы интересуют главу
области в ракурсе укрепления
кадровой программы.

Подводя итоги
В завершение рабочего визита в больницу Владимир Мазур
дал комментарий для нашего
издания.
– Впечатление о коллективе
очень хорошее, – сказал Владимир Владимирович. – В Бакчарской больнице подобран и младший, и средний персонал, здесь
работают профессиональные и
отзывчивые врачи. Проблемы,
которые мы увидели, аналогичны тем, что обозначались в уже
отработанных во время наших
поездок районах. В целом остро
стоит вопрос об усилении кадровой политики в медицине.
Мы должны доукомплектовать
наши лечебные учреждения,
видим, как это сделать. С ректором СибГМУ Евгением Куликовым обсуждена подготовка
специалистов по целевым направлениям. Продолжат работу
программы «Земский доктор»
и «Земский фельдшер». Однако
главное – это обеспечение медиков жильем. Вместе с главами районов решаем, сколько и
какие дома нужно построить
в ближайшее время. Это будут
бюджетные дома для готовых
переехать в районы специалистов.
По техническому обеспечению больницы также есть вопросы. Время не стоит на месте,
и требуется новое, более совершенное оборудование. Мы увидели аппараты, которые служат
уже третий срок, нельзя допустить их окончательной выработки и обесточить больницу.
Людям требуется правильная
диагностика и качественное лечение. Весь перечень потребностей в оборудовании взят в работу. Будем смотреть и считать,
как и по каким программам
реально решить задачу дооснащения, что и является целью поездок по районным больницам.

http://tabletka.tomsk.ru
tabletka.online
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– ОДНОЙ ИЗ ЗАДАЧ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» ЯВЛЯЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НАСЕЛЕНИЮ, И ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ МЫ ОТКРЫЛИ ДВА НОВЫХ ФАПА
– В ДЕРЕВНЕ ХАЛДЕЕВО И В СЕЛЕ
АЛЕКСАНДРОВСКОМ, – говорит главный врач Светленской районной больницы Станислав Грязнов. – В общей
сложности два этих учреждения оказывают медпомощь более тысячи жителям.

ветлый ФАП сегодня стал практически центральным социальным объектом деревни Халдеево
Томского района.
– Не сравнить с прежним помещением! – восторгаются местные жители.
Они хорошо помнят бывший ФАП с отсутствием элементарных удобств. Он размещался в доме, в одной части которого
была квартира, в другой – лечебное учреждение. Жители деревни признательны
за многолетнюю работу фельдшеру Татьяне Михайловне Грасмик. Когда она
ушла на пенсию, какое-то время люди
возили своих детей на осмотр в Турунтаево. Теперь в Халдееве не только новый
ФАП, но и медицинская сестра – местная жительница и опытный квалифици-
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рованный специалист. Анастасия Головина в течение двенадцати лет ездила в
Томскую областную клиническую больницу, где облегчала страдания больных
гематологического отделения. Сама же
Анастасия Геннадьевна – мама двоих детей. Когда наметилась перспектива открытия нового ФАПа, она с радостью согласилась работать в родной деревне.
Горячая и холодная вода, благоустроенный санузел, пластиковые окна, ультрафиолет, сигнализация, вентиляция, кондиционеры как в кабинете для приема,
так и в процедурном кабинете, удобный
въезд для маломобильных граждан, а также комната отдыха для сотрудника – в новом ФАПе все продумано, здесь настолько
приятно находиться, что кажется, будто
лечат сами стены.
Станислав Грязнов рассказывает, что
ФАП в деревне Халдеево – десятый, построенный на его счету, а в период руковод-

ства Светленской районной больницей
– четвертый. Перед началом строительства собирается команда специалистов и
тщательно прописывает техзадание. ФАП
не только поделен на комфортные зоны,
где пациентам удобно подождать, а медсестре принять пациента или провести
ему необходимую процедуру. На высоком
уровне медицинское оснащение учреждения: здесь есть пеленальный столик
и электронные весы с ростомером для новорожденных, аппарат ЭКГ и современные тонометры для пожилых. Поскольку
в ФАП получено новое гинекологическое
кресло, медсестра планирует приглашать
врача-гинеколога для осмотра и контроля
здоровья женского населения.
Всего в Халдееве насчитывается 235
жителей. Однако людей, которым нужна
медицинская помощь, больше, ведь деревню как место отдыха облюбовали дачники.
– У меня здесь дача, но мы с мужем теперь живем в деревне не только летом, но
и зимой, – рассказывает Евгения Арсентьевна. – Мы делали прививки от ковида
и от клеща, можно обратиться в ФАП за таблетками или измерить давление. Очень
красивый построили ФАП, сюда приятно
заходить, и медсестра у нас отзывчивая,
готова помочь в любое время суток!
Анастасия Геннадьевна подтверждает,
что деревенская жизнь предусматривает
ночные побудки.
– Недавно меня вызвали ночью, потому
что стало плохо молодому мужчине, – рассказывает медсестра Анастасия Головина.
– Я сделала инъекцию, к приезду скорой
он уже чувствовал себя гораздо лучше.
Стоимость новых модульных объектов
в Халдееве и Александровском состави-

ла более 13 млн рублей. Финансирование
поступило из федерального и областного
бюджетов по программе модернизации
первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».
– В течение года по программе модернизации первичного звена в районах
области открыто 13 новых фельдшерскоакушерских пунктов и врачебная амбулатория в Матьянге Колпашевского района,
где медики уже принимают жителей сел
и деревень. Также с мая началось возведение еще 19 новых ФАПов в десяти районах области и врачебной амбулатории в
селе Корнилове Томского района. На возведение этих объектов из областного и
федерального бюджетов выделено более
120 млн рублей, – говорит исполняющий
обязанности главы департамента здравоохранения Томской области Андрей
Наумов.
Новые фельдшерско-акушерские пункты появятся в селе Новопокровка Кожевниковского района, селе Инкино Колпашевского района, поселке Аэропорт, селе
Половинка и деревнях Березкино и Подломск Томского района, селах Новая Бурка
и Чернышевка Бакчарского района, поселке Дружном Верхнекетского района, селах
Вертикос и Киндал, а также в поселке Нефтяников Каргасокского района, селе Сарафановка Молчановского района, деревне
Березовке и селе Апсагачево Первомайского района, поселках Белый Яр и Черный Яр
Тегульдетского района, селах Сухой Лог и
Чемондаевка Чаинского района.

КОГДА СНОВА ЛЕГКО ДЫШАТЬ
Врачи обращают внимание населения: количество коронавирусных пациентов вновь нарастает!
есмотря на отмену
масочного режима,
каждый
человек
должен помнить,
что COVID-19 никуда не ушел,
– говорит врач-терапевт МСЧ
№2 Екатерина Ульянова. – Поэтому в общественных местах
лучше надевать маску, и вообще лучше сократить в них
пребывание, особенно тем, кто
проходит лечение, например,
получает химиотерапию.
Педагог-психолог Екатерина Морозова (Кириленко) провела в реанимационной палате
целые две недели.
– Я никогда не обращалась к
врачам, потому что работаю в
детском доме и ежегодно прохожу медосмотр, – рассказывает
Екатерина Владимировна. – Поэтому, когда в июле я почувствовала себя плохо, привычно занялась самолечением.
Однако спустя короткое время женщину одолел страшный
кашель – буквально до обморочного состояния. Тест на коронавирус, который сделал врач
скорой помощи, оказался положительным. Екатерину Морозову привезли в медико-санитарную часть №2, где ее состояние
еще больше ухудшилось.

-Н

– Я приняла пациентку в тот
момент, когда развилась дыхательная недостаточность, поэтому ее перевели в реанимацию.
Для поступления кислорода
Екатерине Морозовой была назначена неинвазивная искусственная вентиляция легких.
– Мы очень переживали
за состояние нашей пациентки,– вспоминает Екатерина
Ульянова. – Нужно было разобраться, что именно влияет
на отрицательную динамику,
прогрессирует ли пневмония,
носит ли только характер вирусной этиологии или есть
присоединение бактериальной
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флоры, а значит, нужна антибиотикотерапия.
Диагноз был поставлен. Оказалось, у пациентки возник
пневмомедиастинум. Доктора
понимали, что осложнение это
серьезное. Они собрали консилиум. Помимо лечащего врача-терапевта за выздоровление
боролись врач-реаниматолог
Алексей Мухутдинов, заведующий отделением реанимации Алексей Самохвалов и заведующая терапевтическим
отделением Елена Подрезова.
В постоянном режиме проходили телемедицинские консультации с участием специалистов

по торакальной хирургии ТОКБ,
клинического
фармаколога
ТОКБ Юлии Стреж, врача-реаниматолога ТОКБ Ольги Поплавской.
– Мы даже отправили запрос
в Москву и нашли в лице специалистов федерального уровня
подтверждение правильности
нашей тактики лечения.
А в это время сама пациентка сквозь сон слушала письма
от мамы и мужа. Их ежедневные добрые слова поддержки
зачитывали медсестры. Екатерина Морозова признается, что
в первую неделю только по этим
письмам понимала – наступил
вечер. Она помнит свой страх:
а вдруг из маски ИВЛ выскочит
трубка и нечем будет дышать?
Но всегда кто-то из медицинского персонала находился рядом.
– Я настолько благодарна врачам и медсестрам, которые проявляли бесконечную заботу обо
всех больных, невзирая, бабушка
это или молодой человек! – признается Екатерина Владимировна. – Врачи выделили номер телефона, по которому родственники
могли звонить и узнавать о состоянии своего родного человека.
Она рассказывает, как в полусонном состоянии видела только
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глаза своего лечащего доктора.
Ведь из-за сизов все сотрудники
похожи друг на друга. Но запомнить имя-отчество терапевта
Екатерине Владимировне было
легко: они полные тезки. А когда
болезнь стала отступать, педагогпсихолог нашла фото своего доктора на сайте газеты «Область
здоровья»
https://tabletka.
online/.
Екатерина Ульянова, а тогда
еще Кравченко, действительно
была героиней обложки номера.
С той поры колоссально изменились мировые знания о коронавирусной инфекции. Неоднократно менялись рекомендации
к лечению, протоколы, появились
новые препараты. Во избежание
развития осложнений после перенесенного ковида появились
программы реабилитации, которые проводятся в НИИ курортологии и в санатории «Ключи».
Екатерина Владимировна выписалась 5 августа и тоже сразу
была направлена в Штамовский,
специалистам которого она также благодарна от всей души. И
теперь всем советует беречь здоровье. Врач-терапевт Екатерина
Ульянова подтверждает, что многое в руках самих людей, ведь
осложнения при заболевании ковидом наиболее часто встречаются среди курящих людей и обладателей лишнего веса. Доктор
работает в «красной зоне» уже два
года и видит, как тяжело выкарабкиваются из болезни пациенты,
чей организм отреагировал на
вирусную атаку особенно остро.

http://tabletka.tomsk.ru
tabletka.online
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угнетение и возбуждение активности
коры полушарий.
Для пациента Олега Буюна магнетизм
как физическое явление, конечно, известно. Более того, инженеру-электрику
при звуках разряда пришлось буквально
сдерживать себя в кресле.
Внутренний приказ самому себе был
самым сложным при получении процедуры. К счастью, Олег Александрович –
человек с силой воли. Он постоянно разрабатывает руку и бросил курить.
– После каждого сеанса на магнитном
стимуляторе я начинал сжимать-разжимать пальцы руки и видел прогресс восстановления, – говорит пациент.
Прогноз, который дали специалисты
Олегу Буюну, благоприятный. Основная
часть функций должна восстановиться в
ближайшее время. А доктор Иван Синицын может положить в научный багаж
будущей диссертации еще один позитивный результат.
Широкие перспективы и у самой методики. Аппарат, полученный по нацпроекту, позволяет оказывать помощь
пациентам широкого спектра. Кроме
применения при инсультах в последние двадцать лет в мировой медицине
идет активное изучение данного метода
лечения при совершенно разных психических и неврологических расстройствах: депрессии, болезнях Альцгеймера, Паркинсона, нейропатической боли,
обсесси́вно-компульсивном расстройстве, рассеянном склерозе. Даже эпилепсия с недавних пор стала предметом лечения с помощью данного аппарата.
– Мультидисциплинарная команда Регионального сосудистого центра
еще на один шаг ближе к своей главной
цели: полному восстановлению трудо– и
дееспособности людей, перенесших инсульт, – говорит врач-невролог Иван Синицын.

Чтобы быстрее встать
на ноги

ИЗВЕСТНО, ЧЕМ БЫСТРЕЕ ЧЕЛОВЕК С
ПРИЗНАКАМИ ИНСУЛЬТА ОКАЗЫВАЕТСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ВРАЧЕЙ, ТЕМ
ВЕРОЯТНЕЕ ПОЗИТИВНЫЙ ПРОГНОЗ
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ Возможности медицинской помощи людям, пострадавшим
от этого заболевания, выросли кратно. На
средства национального проекта «Здравоохранение» в арсенале неврологического
отделения Регионального сосудистого центра ОГАУЗ «ТОКБ» появилось высококлассное оборудование, которое помогает в
процессе реабилитации.

Разряд, еще разряд!
Инженер-электрик Олег Буюн говорит охотно. Хорошая речь для человека,
перенесшего инсульт, является великой
осознанной ценностью. Олег Александрович вспоминает тот день, когда шел
по работе между двумя объектами и внезапно почувствовал головокружение.
– Я ощутил резкую усталость, присел
отдохнуть, но понял, как нарастает головная боль и немеет левая рука.
Коллеги вызвали скорую помощь. В
приемном отделении ТОКБ быстро диагностировали: инсульт! Так Олег Буюн
стал пациентом неврологического отделения, а болезнь не уставала брать новые
преграды. На второй день онемела также
другая сторона тела, немного нарушилась речь, путалось сознание.
Спустя неделю Олег Александрович
чувствует себя значительно лучше, улыбается, говорит, ходит и охотно показывает, как действуют руки. Рассказывает,
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что принимал массажи, системы, лекарства, а также ежедневно получал процедуру магнитной стимуляции.
Транскраниальная магнитная стимуляция является относительно новым
методом лечения пациентов с органическими и функциональными расстройствами центральной и периферической
нервной системы. Неврологическое отделение ТОКБ получило установку магнитного стимулятора в конце 2020 года.
Врач-невролог Иван Синицын прошел
специальные курсы в Москве, какое-то
время было посвящено тщательной отработке методики. Теперь с помощью
магнитного стимулятора ежедневно и
активно улучшается состояние больных
с парезами верхних конечностей и с речевыми нарушениями.
– У всех пациентов, которым Иван Валерьевич проводил лечение с помощью
этой процедуры, получена положительная динамика, некоторые выписались
даже с полным восстановлением, – отмечает заведующая неврологическим
отделением ТОКБ Наталья Ромадина.
– Физическая основа метода заключается в создании локального магнитного
поля высокой напряженности (до 4 Тл) и
возможностью повторной подачи стимула с частотой до 100 Гц, – поясняет Иван
Синицын. – Магнетизм позволяет нам
неинвазивно и безболезненно воздействовать на физическую активность и функциональное состояние клеток нервной
системы, минуя волосы, кожу, сухожилия и кости черепа и добиваясь множества эффектов, главные из которых – это

Ишемический и геморрагический инсульт теперь лечится с помощью высоких
технологий и научного подхода. Но пока
далеко не все пациенты с инсультом быстро возвращаются в норму. Некоторые
лежат подолгу, поэтому им тяжело адаптироваться из горизонтального положения в вертикальное.
– Если сделать это резко, у человека
упадет давление, ухудшится кровоток, –
объясняет врач лечебной физкультуры
Наталья Подгорная.
В реанимационном отделении есть
вертикализатор, с помощью которого
специалисты помогают организму пациента возвращаться в строй постепенно.
В начале лета новый вертикализатор,
полученный по нацпроекту, появился
также в зале лечебной физкультуры.
– Мы укладываем человека, фиксируем и, регулируя угол подъема, постепенно поднимаем, постоянно контролируя
у больного пульс, – рассказывает Наталья
Владимировна.
Все функции у нового оборудования
автоматические. Удобно и врачу, отслеживающему процесс, и самому человеку,
который возвращается в вертикальное
положение, не страдая от изменения
мозгового кровотока. В вертикализаторе
предусмотрен столик, на который можно
при необходимости опереться или даже
поесть.
В зале лечебной физкультуры за последнее время также появились два новых велотренажера и мягкие блоки. Но
главное, конечно, это работающие в отделении специалисты.
– Я искренне благодарен врачам, медсестрам и нянечкам за профессионализм и неравнодушное отношение, за все
полученные процедуры и постоянный
контроль за самочувствием, – говорит теперь уже недавний пациент Олег Буюн.
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ПРОФЕССИЯ
ПЕРЕЛОМЫ, АБСЦЕССЫ, ПРОБОДЕНИЯ – ВСЕ ЛЮДСКОЕ НЕЗДОРОВЬЕ ВИДИТ НА ЭКРАНЕ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ БАКЧАРСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ,
ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ
НИКОЛАЙ МАРИЦКИЙ. От его
квалифицированного описания
зависит дальнейшая стратегия
лечения, а иногда и жизнь пациента. В этом году Николаю
Васильевичу исполнилось шестьдесят пять лет, более половины
из которых он служит медицине.

Школа взросления
Выбор будущей профессии
у школьника из Казахстана
сначала был неосознанным.
Николай решил поступать в
Томский медицинский институт, потому что к тому времени
этот вуз оканчивал старший
брат. Поучился и… бросил. Далее сценарий был предопределен. Вчерашнего студента
направили в артиллерийские
войска. Он служил на Северном
Кавказе в дивизии им. Верховного Совета Грузинской ССР.
В те времена еще была дружба народов, а армия являлась
хорошей школой взросления
и, как говорит Николай Васильевич, «здорово вправляла
мозги». Именно там он понял:
все-таки его выбор стать врачом был единственно верным.
Но экзамены пришлось сдавать
заново. Словом, Николай Марицкий начал с нуля обучение
на лечебном факультете ТМИ.
Он ходил на кружок по рентгенологии и увлекался альпинизмом, а в секции познакомился
со своей будущей спутницей
жизни. Елена Михайловна
Марицкая работает врачомпедиатром Бакчарской районной больницы. В далекие
80-е слова известной песни
«скалолазка моя единственная» наверняка исполнялись с
особенным чувством. Лена и
Николай поженились, как все
юные пары, снимали квартиру.
У них появились на свет сын и
дочь, а потому глава семейства
устроился помощником коменданта в общежитие, где семья
получила комнату.
В его группе учились все «пожилые»: парни, прошедшие армию, и девушки после окончания медучилища. Создавались
семьи, рождались дети, взаимоподдержка и общее содружество
помогли Марицким окончить
мединститут без академотпусков и потери времени. Чаинский район получил сразу двух
специалистов. А врач-терапевт и
врач-педиатр – жилье и работу в
селе с красивым названием Коломенские Гривы.
– Я работал участковым терапевтом, сейчас эта специальность называется «врач общей
семейной практики», а также
выполнял обязанности главного
врача участковой больницы.
Николаю Васильевичу хотелось специализироваться в том
направлении, которое увлекло
еще в студенчестве, и он действительно получил возможность
пройти специализацию «рентгенология».
– Меня все устраивало, интересная работа и хорошие отношения в коллективе, – вспоминает доктор. – Но подрастали дети,
им нужна была сильная школа. А
чего не сделаешь ради детей!

ВЕРШИНЫ
НИКОЛАЯ МАРИЦКОГО
Бакчар стал
родным
Хотели супруги переехать в
районный центр и работать в
Чаинской РБ, однако началась
перестройка с ее лишениями, в
первую очередь для бюджетных
работников. Свободного жилья
не было. Средств на строительство – тем более. А в Бакчаре докторам предложили трехкомнатную квартиру, которую они сами
выбрали из тех, что были выставлены на продажу и куда можно
было сразу въезжать. Главным
врачом работал Дмитрий Чернов, и у него было полное взаимопонимание с главой района.
По словам Николая Марицкого,
Дмитрий Алексеевич был прекрасным руководителем: благодаря его усилиям в те тяжелые
времена в Бакчарской больнице
не было слишком уж огромных
провалов с выплатой заработной
платы. В иных местах живых денег не видели по полгода.
– Человеческая память так
устроена, что мы помним самое
хорошее, а плохое стараемся забывать, – говорит наш герой. –
Но кто пережил перестроечные
времена, теперь уже ничего не
боится.
Школа в Бакчаре, действительно, хорошая. Дети пошли
учиться, вот только родителей
видели мало. Работа сельского
доктора поглощает все время, в
том числе ночное. Врач-педиатр
лечила детей, но, если болели
собственные, не имела права
брать больничный. Врач-рентгенолог постоянно задействован в
лечебном процессе. Случилась
ли настоящая беда, например,
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деревенский мальчишка сломал руку, или в помощи нуждается любитель провести неделю
в обнимку со спиртным так, что
не выдерживает его печень, – в
причинах разбираться некогда.
Рентгенолога вызывают в любое время суток. Важность его
качественной работы трудно
переоценить. Опираясь на заключение врача-рентгенолога,
терапевты и хирурги определяют, лечить пациента консервативно или отправить срочно на
операционный стол.
Женщина, которая прошла
маммографию, хочет услышать
о состоянии здоровья сразу, не
томясь в ожидании приема врача-гинеколога. Николай Васильевич понимает это состояние и
обычно сам разговаривает с пациентом.
– Я следую принципу: относись к людям так, какого отношения хотел бы к себе.
Качество снимков, конечно,
зависит и от аппаратуры. После
капитального ремонта больницы в 2005 году в рабочий кабинет был поставлен новый аппарат. По тем временам хороший,
но аналоговый. Он и сейчас находится в рабочем состоянии,
хотя служит уже третий срок.
Благодаря усилиям тогдашнего начальника департамента
здравоохранения
Альберта
Адамяна в 2009 году в регион
поступили два высококлассных
новеньких маммографа. Один
был передан в Томский онкологический диспансер. Второй – в
ведение Николая Марицкого.
– Я знаю, он у тебя будет работать, – сказал тогда Альберт
Тигранович.

Николай Васильевич вспоминает его добрым словом, хотя
им приходилось спорить по
поводу доплат медицинским
работникам. В течение десяти
лет Николай Марицкий работал
председателем профсоюзного
комитета Бакчарской районной больницы. Должность в то
время не номинальная. Все вопросы решались в трехстороннем порядке с администрацией
больницы и района.
Конечно, в ведении председателя профкома были и праздники, и спортивные мероприятия. Николай Васильевич и
сегодня в прекрасной форме,
говорит, что делает по утрам зарядку. Доктор покорял не только профессиональные вершины. Он поднимался на Памир
в составе команды, которая
пригласила его на совсем не
простой подъем в качестве врача. Профессиональная помощь,
к счастью, не понадобилась, но
воспоминания о красоте ТяньШаньской гряды остались на
всю жизнь.

Опыт и будущее
Все годы работы в Бакчарской районной больнице, за
малым исключением, Николай
Марицкий работал в одиночку.
Но два года назад по программе «Земский доктор» приехала
врач-рентгенолог Чейнеш Куулар.
– У нас достаточно много
земских докторов, это хорошая
программа, – отмечает заведующий рентгенологическим отделением. – Чейнеш Орлановна
– умный специалист, светлая го-
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лова, есть кому передавать опыт
и знания.
Он надеется, что доктор из
Тывы останется жить в Бакчаре
и после окончания программы.
График в компьютере показывает столбцы цифр просмотренных за один день пациентов: 52, 38, 44, 58. Каждый
год Николай Васильевич сдает
годовой отчет и помнит, что,
когда приехал, в районе было
19,5 тысячи населения, а сейчас
12,5 тысячи. Население хоть и
сокращается, но нагрузка рентгенолога стала выше. Молодые
уезжают, пожилые стареют, а
соответственно и болеют больше.
Впрочем, усиливается и диагностическая база. Сейчас в
Бакчарской больнице не один,
а два рентгенологических кабинета, при этом один из них
оснащен цифровым оборудованием.
Они с Еленой Михайловной
по-прежнему работают в одной
больнице и живут в той трехкомнатной квартире, что была
получена в далеком теперь 1996
году, а после десяти лет медицинской службы перешла в их
собственность.
– У моей жены талант выращивания цветов и овощей, нам
все нравится, но дети уехали в
город…
Как будет складываться
дальнейшая жизнь, покажет
время. Пока же опыт доктора
Марицкого очень нужен. Наше
интервью должно было прерваться в связи с визитом в Бакчарскую районную больницу
врио губернатора Владимира
Мазура. В рентген-кабинете его
встречал Николай Васильевич –
человек неравнодушный, понимающий, что нужно показать
руководителю не достижения,
которые, без сомнения, есть, а
те недостающие пробелы, без
которых тяжело нести людям
качественную медицинскую
помощь. Так что замена аппарата, который служит уже третий
срок, наверняка случится.
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совместный проект Центра медицинской
и фармацевтической информации и областного Дома ребенка

У ЕГОРА ЕСТЬ СЕСТРА И БРАТ
гор сейчас самый лучший
ребенок в нашем учреждении, – искренне отзывается
о мальчике соцпедагог.
Даже глядя на фотографии, совершенно понятны чувства сотрудника. Милый
улыбчивый Егор отличается от других
малышей, оставшихся без попечения
родителей. Он производит впечатление
абсолютно домашнего ребенка.
– Спокойный, уравновешенный, эмоционально отзывчивый, но немного застенчивый, – воспитатели также рассказывают о Егоре только хорошее.
Мальчик развит по возрасту. Пирамидку он перерос, теперь любит играть
в лото, шнуровать в специально приспособленных для получения этого навыка

-Е

игрушках и катать машинки. Егор сам
одевается и раздевается. Он самостоятельно ест и быстро привык к режиму.
– Егора срочно нужно в семью! – переживают все сотрудники детского учреждения.
В центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Егор живет
полгода. Его привела сюда мать, оставила
якобы на временное содержание, но так
ни разу и не поинтересовалась судьбой
малыша, не пришла и не позвонила. Отца
у Егора нет. Зато есть брат Владислав, которому в августе исполнилось шесть лет,
и пятилетняя сестра Вероника. Дети находятся в центре социальной помощи
семье и детям. Когда они будут переведены в детский дом, Егор поедет к брату
и сестре, чтобы завершилась хотя бы эта
разлука. С матерью, по всей видимости,
они уже не встретятся. В сентябре состоится суд по лишению ее родительских
прав. Таким образом, у троих малышей с
отменным здоровьем появится полный
статус. Разделять их не будут. Поиск ведется среди кандидатов, которые готовы
помочь сразу троим прекрасным детям.

ВЕРОНИКА
И БОГДАН
рудная ситуация у четверых
детей. Опека давно обратила
внимание на образ жизни их
неблагополучных родителей.
Было подано исковое заявление о лишении их родительских прав. Однако
суд, не найдя доказательной базы, в
иске отказал. Правоту беспокойства
органов опеки и попечительства подтвердили сами родители. Они оказались в СИЗО. Детей же определили
в два разных государственных учреждения, потому что велика разница в
возрасте. Вероника и Богдан – совсем
еще малыши. Богдану исполнится год
в октябре. Вероника на год старше, и
она сентябрьская. София пойдет в этом
году в первый класс. Руслану девять
лет. Он самый старший и наверняка
лучше своих сестер и братика осознает, что произошло. Впрочем, у Сони и
Руслана есть шанс, что их возьмут на
попечение бабушка и прабабушка. А
на младших детей пожилые женщины
написали отказ. Они посещают всех
четверых детей. Однако признаются,
что воспитание младших точно не потянут. Поэтому мы рассказываем пока
только о Богдане и Веронике.
Оба ребенка, по словам воспитателей,
развиваются согласно возрасту. По характеру веселые и общительные, при фо-
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тосъемке они показали очень правильную детскую реакцию на чужих людей.
Отсюда и маловато улыбок. Зато видно,
какие это симпатичные и милые малыши.
– Богдан – эмоциональный, доброжелательный и активный мальчик, – рассказывает сотрудник детского центра.
– Он любит играть в «ладушки», мячик и
бегать в ходунках.
Богдан уже отрывается от опоры, по
всей видимости, скоро начнет ходить.
Малыш осознанно и эмоционально лепечет, любит общение.
Вероника тоже веселенькая и умненькая. Она любознательная, любит музыкальные занятия, с удовольствием танцует. Оба ребенка отличаются хорошим
аппетитом и спокойным сном.
К сожалению, статус всех четверых
детей пока только «опека». Их судьба еще
полностью не определена. Ее детали подробнее расскажут официальные органы.
Но старшие дети привязаны к младшим.
Возможно, найдется семья, готовая помочь всем четверым и сохранить их общение с бабушками.

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.
516-616, 8 800 350 88 50
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

С ВНИМАНИЕМ К ПОЖИЛЫМ

Профилактика
будущего
Томской области более 600 девочек прошли
вакцинацию против вируса папилломы человека, который, по научным исследованиям, вызывает у будущих женщин рак матки.
За первый месяц с начала программы бесплатной
вакцинации против вируса папилломы человека
вакцинацию прошли 625 девочек.
В конце июля в Томской области стартовала программа по бесплатной вакцинации против вируса
папилломы человека. Региональный департамент
здравоохранения закупил 1 176 доз двухкомпонентной вакцины на сумму 14 млн рублей из областного
бюджета.
Программа вакцинации против ВПЧ предусматривает категории, которые смогут поставить прививку бесплатно: это девочки в возрасте от 9 до 12 лет
– воспитанницы детских домов, удочеренные или
принятые под опеку, из многодетных семей; девочки, имеющие наследственную предрасположенность
к раку шейки матки, ВИЧ-инфицированные, а также
находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Вакцинация проводится для профилактики инфекции, которую вызывают определенные разновидности вируса папилломы человека, а также для
предупреждения развития рака шейки матки и некоторых более редких форм рака. Иммунизация проводится двукратно с интервалом в полгода в детских
поликлиниках и районных учреждениях здравоохранения.

В
начала года амбулаторную и стационарную помощь врачей-гериатров
получили 1306 жителей
Томской области.
Больше всего пациентов приняли специалисты гериатрического центра больницы № 2 – 980
человек, еще 291 пожилой томич
обратился в поликлинику № 10
Томска, 35 человек – в Асиновскую
районную больницу.
На первичном приеме врач
оценивает физическую, психическую и социальную активность
пациента, чтобы выявить и впоследствии скорректировать те
гериатрические синдромы, которые ухудшают функциональный
статус пациента и могут привести к потере автономности.
– Проводится лечение остеопороза для профилактики переломов и, как следствие, нарушения

С

мобильности, выявление и коррекция когнитивных нарушений
для предотвращения развития
деменции, лечение нарушений
зрения и слуха, которое улучшает
социализацию пожилого пациента, а также выявление и лечение
депрессии. При необходимости
пациентов направляют на стационарное лечение в гериатриче-

ский центр, – пояснила главный
внештатный специалист-гериатр департамента здравоохранения Томской области Татьяна Бондаренко.
Развитие
гериатрической
службы в Томской области ведется по региональному проекту
«Старшее поколение» национального проекта «Демография».

БАД: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
о статистике более 80
процентов населения
развитых стран принимает БАД. Однако
результаты исследований доказывают, что лишь 10-15 процентов людей решили свои
проблемы со здоровьем с помощью добавок, а на многих
эти препараты оказали весьма
негативное влияние.

П

Что такое биологически активные добавки к пище?
Биологически
активные
добавки к пище (БАД) – это
концентраты натуральных или
идентичных натуральным биологически активных веществ.
Их принимают непосредственно или вводят в состав пищевых
продуктов с целью обогащения
рациона питания человека. БАД
вырабатываются в виде экстрактов, настоев, бальзамов, изолятов, порошков, сухих и жидких
концентратов, сиропов, таблеток,
капсул и других форм.
Плюсы БАД и их основное
действие
• Восполнение недостаточного поступления с рационом
белка и отдельных незаменимых аминокислот, липидов и отдельных жирных
кислот (в частности, полиненасыщенных
высших
жирных кислот), углеводов
и сахаров, витаминов и витаминоподобных веществ,
макро– и микроэлементов
пищевых волокон, органических кислот, биофлавоноидов, эфирных масел, экстрактивных веществ и др.

• Уменьшение
калорийности рациона, регулирование
(снижение или повышение)
аппетита и массы тела.
• Снижение риска развития
заболеваний и обменных нарушений.
• Осуществление регуляции
функций организма.
• Связывание в желудочно-кишечном тракте и выведение
чужеродных веществ.
• Поддержание нормального
состава и функциональной
активности кишечной микрофлоры.
Биологически активные добавки к пище не должны содержать сильнодействующих,
наркотических и ядовитых веществ, а также растительного
сырья, не применяемого в медицинской практике и не используемого в питании.
Таким образом, БАД являются источником необходимых
для организма человека нутриентов и микроорганизмов, которые помогают компенсировать
повышенные затраты организма в стрессовых ситуациях (занятия спортом, болезнь, гипо– и
авитоминозы, беременность и
пр.).

ни в коем случае не заменять
его.
2. Не принимайте биодобавки,
не посоветовавшись с вашим
лечащим врачом. Особенно
осторожно к этому следует
относиться людям пожилого возраста, детям, беременным, кормящим матерям.
Не следует применять БАД,
содержащие малоизученные
экзотические ингредиенты,
без назначения специалистов. Кроме того, многие компоненты, входящие в состав
добавок, могут оказывать побочные действия. Например,
гинкго билоба может суще-

ственно снижать свертываемость крови, что весьма опасно для беременных и тех,
кому в ближайшем времени
предстоит операция. Хром,
входящий в состав добавок
для похудения, при применении препаратов в больших
дозах вызывает поражение
почек. Листья сенны, корица китайская, александрийский лист являются растительными слабительными и
приводят к атонии кишечника.
3. Даже к витаминным препаратам возникает привыкание, вследствие чего они
становятся неэффективными. Поэтому имеет смысл чередовать сходные по составу
комплексы.
4. Не стоит применять одновре-

менно два и более парафармацевтиков, так как в этом
случае могут быть и аллергическая реакция, и несовместимость веществ.
5. Некоторые БАД могут вызвать реакцию индивидуальной непереносимости, не
связанную с качеством продукта. Необходимо прекратить прием и проконсультироваться с лечащим врачом.
6. Одним из отрицательных
моментов приема БАД является их недостаточная изученность, а соответственно,
неподтвержденная эффективность.
Будьте здоровы!
Мария Матвеева,
д.м.н., врач по медицинской
профилактике

БАД: обратите внимание!
1. Биологически активные добавки к пище не лекарство,
а профилактическое средство! Ни одно заболевание они
не вылечат. Они помогают
предотвратить болезнь, пока
ее еще нет. Если же заболевание уже настигло вас, то БАД
могут лишь способствовать
проводимому лечению, но
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