
Врачи «Маршрута здоровья» обследовали жителей
более 60 сел региона
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ПАТРОНАЖНУЮ МЕДСЕСТРУ ГАЛИНУ ВЛА-
ДИМИРОВНУ ШЕСТАКОВУ ЗНАЕТ КАЖДЫЙ 
ЖИТЕЛЬ СЕЛА ОРЕХОВА ПЕРВОМАЙСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ. БОЛЕЕ ПОЛУ-
ВЕКА НАЗАД В ДАЛЕКИЙ КЕДРОВЫЙ КРАЙ 
ПРИЕХАЛА МОЛОДЕНЬКАЯ ВЫПУСКНИЦА 
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С заботой
о здоровье детей
Оформите полис ОМС для ребёнка
в «СОГАЗ-Мед» по адресу:

— ул. Красноармейская, д. 128
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ОРЕХОВО ОРЕХОВО 
СТАЛОСТАЛО
СУДЬБОЙСУДЬБОЙ
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НОВАЯ АМБУЛАТОРИЯ В КОРНИЛОВЕ

�ОВУЮ ВРАЧЕБНУЮ АМ-
БУЛАТОРИЮ НАЧАЛИ 
ВОЗВОДИТЬ В СЕЛЕ 
КОРНИЛОВЕ ТОМСКО-

ГО РАЙОНА.
 В новом объекте будут полу-

чать медицинскую помощь 4 200 
взрослых и детей села Корнилова, 
а также близлежащих деревень 
Аркашево, Лязгино и Новомихай-
ловки.

 Конструкция площадью око-
ло 400 квадратных метров возво-
дится по федеральной программе 
модернизации первичного звена 
нацпроекта «Здравоохранение». 
На эти цели из средств федераль-
ного и областного бюджетов на-
правлено 29,8 млн рублей.

 – В новой амбу-
латории будут ра-
ботать несколько 
функциональных 
зон, – пояснил и.о. 
начальника депар-
тамента здравоох-
ранения Томской 
области Андрей 
Наумов. – Первый 
блок – это взрослая 
поликлиника с кабинетами те-
рапевтов, стоматолога, фельдше-
ра, процедурным, прививочным 
кабинетом и дневным стациона-
ром. Второй блок – детская поли-
клиника с кабинетами педиатров 
и процедурными, комнатой для 
кормления. Также в амбулатории 

предусмотрены слу-
жебные помещения – 
хозяйственный блок, 
пост охраны, поме-
щения для хранения 
лекарств. 

 На текущий мо-
мент проводится под-
готовка земельного 
участка и свайные 
работы. Подрядчики 

планируют завершить монтаж-
ные работы до конца этого года.

 В 2022 году по программе мо-
дернизации первичного звена 
здравоохранения в Томской обла-
сти будет возведено 20 новых ме-
дицинских объектов, 19 ФАПов и 
врачебная амбулатория.

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

�ОТРУДНИКИ АПТЕКИ 
РАЗМЕСТИЛИ ИСТОРИЧЕ-
СКИЕ ФОТОГРАФИИ ТОМ-
СКА В ЗАЛЕ ЛЬГОТНОГО 

ЛЕКАРСТВЕННОГО ОТПУСКА.
Посетители Губернской аптеки 

могут полюбоваться старинными 
фотографиями университетов, на-
бережной и различных улиц города.

– В следующем году нам испол-
нится 110 лет, и у нас изначально 
была идея добавить дух старины 
в зал аптеки. А когда увидели фото, 
идея, как это можно реализовать, 
пришла сама, – рассказала дирек-
тор областного аптечного склада 
Наталья Майер.

Напомним, что в этом году кол-
лектив аптеки победил в акции 
«Спасибо доктору», набрав наиболь-
шее количество голосов в номина-
ции «Моя любимая аптека».

ЖДЕМ ДОНОРОВ
ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ 2022 
ГОДА ДОНОРАМИ В РЕГИОНЕ 
СТАЛИ 7 565 ЧЕЛОВЕК, в течение 
года они сдали донорскую кровь и 
ее компоненты 13 243 раза. Всего 
было сдано 7 910 литров донор-
ской крови. 

-Н
а сегодняшний день 
текущая потреб-
ность медицинских 
организаций в ком-

понентах донорской крови 
удовлетворяется в полном объ-
еме, однако мы всегда ждем до-
норов для пополнения запасов, 
– говорит главный врач Том-
ского регионального центра 
крови Сергей Дегтярев.

 Донорская кровь и ее компо-
ненты поступают в медоргани-
зации области для помощи по-
страдавшим в ДТП, пациентам 
с сильной кровопотерей и ожо-
гами, травмами, больным онко-
логией и заболеваниями крови, 
новорожденным с различными 
патологиями.

 Сдать донорскую кровь мож-
но в региональном центре крови 
(ул. Вершинина, 45) в будни с 8 
до 13 часов. При себе необходимо 
иметь паспорт.

 О том, как подготовиться к 
донации, можно узнать на сай-
те tomskdonor.ru либо по тел. 
8 (3822) 41-98-32, +7 913 103-73-22.

БОЛЬ ТЕРПЕТЬ 
НЕЛЬЗЯ!
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ по вопросам оказания 
анальгезирующей терапии «Боль терпеть нельзя!» ра-
ботает круглосуточно.   

П
о телефонам +7 (3822) 516-616, 8-800-350-
88-50 пациенты или их родственники мо-
гут обратиться при интенсивной, острой, 
умеренной и хронической боли или в слу-

чаях, когда плановая противоболевая терапия 
неэффективна в течение 72 часов. Здесь же спе-
циалисты регионального Центра медицинской и 
фармацевтической информации проконсультиру-
ют о правилах приема обезболивающих лекарств.

 – К этой горячей линии мы относимся особенно 
бережно, – говорит директор Центра медицинской 
и фармацевтической информации Светлана Ма-
лахова. – Чаще всего поступают звонки от пациентов 
с онкологическими заболеваниями или их родствен-
ников. Специалисты центра с момента поступления 
обращения постоянно находятся на связи с пациен-
том до момента подтверждения оказания ему необ-
ходимой помощи. Мы работаем в тесном взаимодей-
ствии как со станцией скорой медицинской помощи, 
так и со специалистами противоболевого кабинета 
онкодиспансера и медицинскими организациями .

При поступлении обращения в дневное время 
операторы связываются с дежурными администра-
торами по противоболевой терапии, которые есть в 
каждом лечебном учреждении. Если же звонок по-
ступил вечером или ночью, информация передается 
в оперативный отдел станции скорой медицинской 
помощи как в Томске, так и в районах области.

ЗВОНИТЕ 
ПРИ ПРИЗНАКАХ 
ОРВИ И COVID-19!
ПАЦИЕНТЫ С ПРИЗНАКАМИ ОРВИ И КОРОНАВИРУ-
СНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ круглосуточно могут обратиться на 
горячие линии облздрава.  

П
ациенты с COVID-19 могут оценить свое 
состояние, получить рекомендации по ле-
чению, записаться к врачу либо вызвать 
бригаду скорой помощи через центр уда-

ленного мониторинга по телефону 777-200. С на-
чала сентября в центр поступило более шести ты-
сяч обращений.

Также продолжает свою работу горячая линия 
департамента здравоохранения в региональном 
Центре медицинской и фармацевтической инфор-
мации по телефонам 516-616,  8-800-350-88-50  и 
единому номеру 122.

Здесь обратившиеся могут получить рекоменда-
ции по профилактике ОРВИ, уточнить график ра-
боты кабинетов неотложной помощи поликлиник, 
пунктов вакцинации, информацию о стоимости и 
наличии в аптеках противовирусных препаратов. 
В сентябре на горячую линию облздрава по гриппу, 
ОРВИ и COVID-19 поступило более трех тысяч обра-
щений.

Напомним, в Томске также открыты два цен-
тра неотложной амбулаторной помощи для 
пациентов с признаками ОРВИ, а также с подо-
зрением на COVID-19: в городской клинической 
больнице № 3 (пр. Ленина, 12) и поликлинике № 
10 (пр. Мира, 17). В будние дни центры неотложной 
помощи работают с 8 до 20 часов. В субботу центр 
неотложной помощи поликлиники № 10 работает 
с 9 до 18 часов, в воскресенье – с 9 до 15 часов; в гор-
больнице № 3 по субботам с 11 до 17 часов.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОТОГРАФИИ 
В ГУБЕРНСКОЙ АПТЕКЕ
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• Привиться от гриппа 
и пройти повторную 
иммунизацию против 
новой коронавирусной 
инфекции можно 
первым компонентом 
вакцины «Спутник V» в 
поликлинике по месту 
жительства. Чтобы 
сделать прививку 
в поликлинике, 
необходимо 
предварительно 
записаться одним 
из способов: через 
регистратуру, Госуслуги, 
по номерам телефона 
122, 516-616 и 8-800-
350-88-50.
В Томской области 
продолжают работу 
пункты вакцинации 
от COVID-19. 
При обращении 
в мобильный 
пункт вакцинации 
потребуются паспорт и 
СНИЛС.

АВТОРИТЕТНОАВТОРИТЕТНО

И СНОВА ОСЕНЬ, ВМЕСТЕ С КО-
ТОРОЙ ПРИШЕЛ ТРАДИЦИОН-
НЫЙ СЕЗОН ИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ. При этом вот 
уже третий год устойчиво домини-
рует вирус COVID-19. Вопросов, 
как говорится, прибавилось. Мы 
их задали ��
��� ��'
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Уроки истории
– Юлия Александровна, за-

болевания ОРВИ являются са-
мыми распространенными. 
Но почему внимание специ-
алистов привлечено именно 
к гриппу и коронавирусной 
инфекции? В чем их схожесть 
и отличие?

– Грипп и COVID-19 входят в 
группу респираторных инфек-
ций.  Их объединяют общие 
симптомы: кашель, насморк, 
першение и боль в горле, повы-
шение температуры как прояв-
ление интоксикации, ломота 
в теле. При COVID-19 нередко 
встречается потеря вкуса и за-
паха. Оба заболевания могут 
протекать наиболее тяжело и 
давать осложнения c развити-
ем дыхательной и сердечно-
сосудистой недостаточности 
– вплоть до развития полиор-
ганной недостаточности. Грипп 
и COVID-19 среди всех респи-
раторных инфекций дают наи-
больший процент осложнений,  
неблагоприятных исходов  и 
представляют особую  опа-
сность для населения в связи 
с высокими темпами распро-
странения заболевания. 

История гриппа берет на-
чало в эпохе до нашей эры, его 
описания встречаются еще у 
Гиппократа. Коронавирусная 
инфекция – заболевание но-
вое.  Человечество не впервые 
проходит испытание панде-
мией с ее высоким процентом 
заболеваемости и количества 
летальных исходов.  Наиболее 
значимой из пандемий гриппа 
является испанская лихорадка. 
По данным разных источников, 
«испанка» унесла минимально 
20 млн  жизней, другие называ-
ют цифру до 100 млн. Она значи-
тельно выше, если сравнивать с 
COVID-19, летальность которого 
около 7 млн, но это высокий по-
казатель смертности в  сравне-
нии с другими распространен-
ными инфекциями. 

– Об эффективности при-
вивок столько споров…

– Анализ многолетних иссле-
дований данных вакцинации 
против гриппа подтверждает 
предотвращение летальных 
исходов. Отмечаются  опреде-
ленные случаи, когда даже при 
наличии иммунитета возмож-
но инфицирование, но течение 
процесса более безопасное, лег-
кое и в большинстве случаев 
бессимптомное. Человеческий 
организм индивидуален. К со-
жалению, заблаговременно 
невозможно определить, кто и 
в какой форме перенесет ин-
фекционное заболевание. Но 
есть статистика, на основании 
данных которой мы выделяем 
группы, наиболее подвержен-
ные риску  развития ослож-
нения при инфицировании 
вирусом. К ним в основном 
относятся люди пожилого воз-
раста, имеющие хронические 

патологии, заболевания раз-
личных органов и систем, в том  
числе наследственные эндо-
кринные, заболевания крови и 
сердечно-сосудистой системы. 

Самые 
волнующие 
вопросы

– Многие спрашивают: 
если человек здоров, молод, 
редко простужается, зачем 
ему вакцинироваться? 

– Во-первых, ковидом пере-
болел практически каждый. В 
некоторых случаях неожидан-
но для себя достаточно тяжело 
и с осложнениями. Это говорит 
о том, что далеко не всегда люди 
вообще знают о состоянии здо-
ровья. Во-вторых, есть такое 
понятие, как коллективный 
иммунитет – это максимальное 
количество лиц, вовлеченных 
в процесс иммунизации либо 
имеющих определенные типы 
антител. Уровень коллективно-
го иммунитета не определяется 

единой цифрой. Он разработан 
на основании многолетнего 
опыта и статистики для каждой 
нозологии. Оптимально охват 
населения вакцинацией в сред-
нем должен приближаться к 
90-процентому показателю, но 
при некоторых инфекциях бо-
лее низкие показатели форми-
руют достаточную защиту на-
селения. К сожалению, Россия 
по вакцинации от COVID-19 ба-
лансирует на границе между 50 
и 55 процентами. Достаточного 
уровня коллективного иммуни-
тета мы пока не достигли. 

– Существуют ли проти-
вопоказания к вакцинации? 
Кто выдает справку о медот-
воде?

– Противопоказания выде-
лены абсолютные (то есть по-
стоянные) и относительные 
(временные). Их перечень ста-
бильный: непереносимость 
препаратов вакцины, наличие 
определенных хронических за-
болеваний в стадии обострения, 
а также острые инфекционные 
болезни. Вакцинация может 
быть разрешена после перехода 
состояния в ремиссию. Показа-
ния и противопоказания опре-
деляет лечащий врач. Вывод 
делается на основании анализа 
первичной документации, за-
болеваний и реакции на преды-
дущую вакцинацию, причем не 
только данным препаратом, но 
и другими вакцинами. 

– С какого возраста вакци-
нируют детей? Требуется ли 
согласие родителей?

– Каждый препарат имеет 
свои противопоказания и воз-
растные ограничения, поэтому 
всегда надо смотреть инструк-
цию. Большинство вакцинных 
препаратов против гриппа, ко-
торые сегодня зарегистрирова-
ны  на территории Российской 
Федерации, разрешены в дет-
ском возрасте уже с шести ме-
сяцев жизни. Против COVID-19 
в России применяются следую-
щие вакцины:

• для  взрослых, в том числе 
старше 60 лет, – Гам-КОВИД-
Вак, ЭпиВакКорона, Спут-
ник Лайт, Гам-КОВИД-Вак 
(капли назальные);

• для взрослых  до 60 лет – 
Гам-КОВИД-Вак-Лио, Ко-
виВак, АВРОРА-КоВ, Конва-
сел,  «Салнавак» (назальный 
спрей).

Для детей прививки против 
новой коронавирусной инфек-
ции разрешены с 12 лет препа-
ратом Гам-КОВИД-Вак-М.  

Для обеспечения массовой 
вакцинации организованы вы-
ездные медицинские бригады 
на предприятия, а также в шко-
лы и детсады, о чем накануне 
делаются объявления. При вак-
цинировании против любой 
инфекции всегда требуется 
согласие пациента, а в случае 
прививок несовершеннолет-
них должно быть согласие их 
законного представителя – ро-
дителя или опекуна. Это каса-

ется и ковида, и гриппа, и всех 
других заболеваний. Несмотря 
на наличие согласия, врачом 
проводится медосмотр пациен-
та для окончательного решения 
о возможности вакцинирова-
ния. Вакцинация осуществля-
ется за счет средств ФОМС, то 
есть для пациентов бесплатно. 

– Какие реакции возмож-
ны, и в каких случаях стоит 
обратиться к врачу?

– Перечень поствакциналь-
ных реакций одинаков против 
любой инфекции. Они могут 
быть местными и выражаться 
в покраснении, болезненно-
сти в месте введения, припух-
лости, отечности и  общими  
(повышение температуры, сла-
бость, ломота, головные боли). 
Возникновение таких реакций 
нормально. Если мы говорим о 
неживых вакцинах, поствак-
цинальные явления возника-
ют в ранние сроки, в первые 
три дня после вакцинации. К 
группе тяжелых нежелатель-
ных явлений относят реакции, 
представляющие опасность для 
здоровья. Это могут быть аллер-
гические реакции – отек Квин-
ке, анафилактический шок, 
анафилактоидная реакция, а 
также судороги и другие. При 
возникновении поствакци-
нальных реакций необходимо 
обратиться к лечащему врачу, 
который определит дальней-
ший алгоритм. При тяжелых  
реакциях нужно вызвать ско-
рую медицинскую помощь для 
оказания своевременной по-
мощи. По каждому тяжелому 
поствакцинальному явлению 
проводится  расследование 
случая, на основании которо-
го делается медицинское за-
ключение и решается вопрос  
о дальнейшем использовании 
вакцины.

– Можно ли в период вак-
цинирования принимать ле-
карства? 

– Все лекарственные препа-
раты, которые человек потре-
бляет при основной фоновой 
патологии, как правило, не от-
меняются, но может быть сме-
на дозы, что подскажет леча-
щий врач. В большей степени 
это касается пациентов с ал-
лергическими патологиями, с 
бронхиальной астмой. Относи-
тельно здоровым лицам прием 
препаратов не показан. 

– Почему необходимо вак-
цинироваться каждый год от 
сезонного гриппа?

– Большинство вирусов под-
вержено изменчивости. Каж-
дый год по гриппу меняется 
штаммовый состав. С целью 
предупреждения вспышки за-
болевания ежегодно ВОЗ про-
водит анализ циркулирующих 
штаммов, и, исходя из этих 
данных, предлагается новый 
состав вакцины. Сам поствак-
цинальный иммунитет со-
храняется в организме от 6 до 
12 месяцев. Поэтому ежегодно 
требуется вакцинация против 
определенных штаммов, кото-
рые являются доминирующи-
ми именно в этот момент. 

– А если сэкономить время 
и привиться сразу от гриппа 
и ковида?

– Сегодня разрешено вакци-
нироваться двумя и более вак-
цинами одновременно. Также 
рассматриваются  одномомен-
тные введения вакцин против 
гриппа и пневмококковой ин-
фекции, что дает высокую эф-
фективность. 

КОМПЕТЕНТНО 
О ВАКЦИНАЦИИ
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕРОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

-И
горь Владимирович, что 
приводит ребенка к мы-
слям о смерти?

– Пик суицидальной ак-
тивности приходится на старший под-
ростковый возраст от 15 до 19 лет. На 
склонность к суицидальному поведе-
нию влияют психологические особен-
ности личности, в некоторых случаях 
наследственные, а также негативные 
социальные факторы. Типичными  по-
будительными мотивами к суициду 
могут послужить переживания обиды, 
одиночества, развод или утрата роди-
телей, неразделенная любовь, чувст-
во вины, оскорбленного самолюбия, 
желание отомстить, страх перед буду-
щим, сексуальные эксцессы

Фактором риска является этап пе-
реоценки подростком собственной 
личности. В это время у ребенка мо-
жет появиться тревога, подавленность, 
чувство неуверенности в себе, которая 
иногда подается под ракурсом надмен-
ности и доминирования.  

Если мы говорим о школьной среде, 
то факторами могут послужить трав-
ля, буллинг, чувство отвергнутости, 
стигматизация, которая связана с ка-
кими-то отличиями. Иногда к суици-
дальным мыслям приводят высокие 
учебные требования, утрата статуса, 
например, невозможность поступить 
в желаемое учебное заведение или не-
сдача экзамена. 

Свое негативное влияние оказывает 
определенный масс-культурный кон-
тент. Известны случаи расставания с 
жизнью под влиянием гибели от суи-
цида музыкального кумира. Компью-
терные игры определенной направ-
ленности, сообщества в социальных 

ЧТОБЫ НЕ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА
сетях могут повлечь за собой страшные 
последствия. Дети – самый уязвимый 
объект психологического влияния. Вот 
почему так важно слушать музыку, ко-
торой увлекается подросток, знать, ка-
кие он читает книги, в каких участвует 
чатах и социальных сетях. Это необхо-
димо, чтобы не пропустить тот момент, 
когда он становится на путь суицида.

– Какие признаки поведения 
должны насторожить взрослых?

– В первую очередь надо увидеть 
первые признаки депрессии у ребенка. 
Это психическое расстройство, которое 
характеризуется сниженным фоном 
настроения, неспособностью получать 
удовольствие от жизни. Депрессия мо-
жет возникать как на фоне тяжелого 
заболевания, так и психической трав-
мы или острого хронического стресса. 
Первые признаки подростковой де-
прессии – это повышенная утомляе-
мость, вялость, апатия, рассеянность, 
потеря интереса к учебе, потеря сна 
и аппетита, любые внезапные изме-
нения образа жизни, поведения, ин-
тересов, круга общения, негативизм, 
который может быть не свойствен ра-
нее именно этому ребенку. Депрессия 
в ряде случаев сопровождается нане-
сением самоповреждений – это могут 
быть ожоги, самопорезы, прикусыва-
ние щек и губ, выдирание волос. Та-
ким образом, по утверждению самих 
подростков, они как бы пытаются сбро-
сить напряжение и восстановить са-
моконтроль. Одними из индикаторов 
являются сигналы вербальной и не-
вербальной тревоги. Всегда следует на-
сторожиться, если подросток говорит, 
что скоро все закончится и он никому 
не будет обузой, что ему надоело жить, 
что «я ничтожество, моя жизнь отвра-
тительна и не имеет смысла». Также 
он может высказываться негативно в 
адрес своего будущего: у меня его нет, 
ситуация никогда не станет лучше. 
Подросток может начать раздаривать 
любимые вещи,  прощаться вербально 
или письменно. 

– Но такое состояние ведь не воз-
никает внезапно?

– В самом начале ребенок стремит-
ся найти выход из мучительной ситу-
ации и точку опоры. Именно на этом 
этапе работа с психологом дает хоро-
шие результаты. Когда процесс запу-
щен, когда мы говорим о финальных 
этапах, усилия педагогов и психологов, 
как правило, малоэффективны, в это 
время уже требуется работа врача-пси-
хиатра и медикаментозная терапия. 

Особенное внимание к подростку 
необходимо в случаях, когда уже про-
изошла попытка суицида. Она может 
повториться! 

Чаще всего встречается демонстра-
тивное суицидальное поведение, ко-

торое не связано с желанием умереть, 
скорее, это способ привлечь к себе 
внимание. Его нельзя игнорировать, 
ведь демонстрация может быть «пе-
реиграна». Следует также выделить 
аффективное поведение, когда суи-
цид может свершиться на фоне остро-
го травматического события, послу-
жившего «последней каплей». Самое 
опасное – это истинное суицидаль-
ное поведение, то есть продуманные 
преднамеренные действия, которые 
целенаправленно обращены на лише-
ние себя жизни. Ему предшествуют 
длительное депрессивное состояние, 
чувство безнадежности, утрата смы-
слов и длительное проживание пси-
хотравмирующей ситуации. Затем 
появляются мысли активные: человек 
начинает интересоваться способами 
самоубийства и прикидывает на себя, 
какой бы ему больше подошел. После 
этого человек принимает решение о 
совершении суицида, начинает разра-
батывать план и ищет средства.

– Посоветуйте, что делать и как 
вести себя взрослым. 

– Главное, не игнорировать ситуа-
цию, даже если вы обнаружили хотя 
бы один из перечисленных сигналов. 
Нужно помнить, что авторитарный 
стиль не эффективен. В подростковом 
возрасте предпочтительной формой 
взаимодействия является заключение 
договоренностей. Необходимо способ-
ствовать созданию атмосферы дове-
рия, совместной деятельности и со-
трудничества. 

Позвольте ребенку выговориться и 
излить свои эмоции. При этом не сле-
дует впадать в панику, выражать удив-
ление от услышанного,  ругать, осу-
ждать, спорить и принижать его юные 
переживания. Ведите себя спокойно и 
проясняйте суть проблемы. Малоэф-
фективно в подобных случаях большое 
количество советов. Лучше подчерки-
вать в разговоре временный характер 
проблемы и стремиться вселять на-
дежду на конструктивное решение, 
понимание, что опыт ошибок и неудач 
так же важен, как опыт достижения 
успеха.  А еще постарайтесь заранее 
изменить характерное для подростков 
романтическое представление о собст-
венной смерти.

Педагоги должны поделиться сво-
ими наблюдениями с родителями 
ребенка, привлечь к работе школьно-
го психолога. Каждой школе полезно 
создать систему связи с сотрудника-
ми, которые имеют специальное об-
разование по работе с суицидальным 
поведением. В Томской области это 
Детско-подростковый медико-пси-
хологический центр Томской об-
ластной психиатрической больни-
цы  (ул. Северный городок, 52).

ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ – 
ОДИН ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ 
В СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ. 
НЕ ХОТИМ НИКОГО ПУГАТЬ, НО 
ЕСЛИ ЗАКРЫВАТЬ ГЛАЗА НА 
ПРОБЛЕМУ, МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ 
БЕЗВОЗВРАТНОЕ. Наш разговор 
с 
���	�, ����������� 	 �
�
�-
��� ��	�������, ��
�	��	���� 
�� ��	�����		 	 ���'	����	�
 
-
�	������� ���

�	�, ��
���� 
��'
�� ��1
� 	 �
����	�
���� 
��	�����		 2� +%*, ���	���� 
��	�����	�
��	� ���� 3���
� 4
-
�	��� адресован в первую оче-
редь родителям и педагогам. 
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ТОМСКИЙ ОПЫТТОМСКИЙ ОПЫТ

ВО БЛАГО 
ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ

�КОЛО СТА ПЯТИДЕСЯТИ ЖИТЕЛЬНИЦ СЕЛ ТОМ-
СКОГО И НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОГО ПРОШЛИ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ �� ��	
��� ������	 
������� ���������� �����������	�� � 13 �� 

15 �	������. 
Ранее, в конце августа – начале сентября, маммограф 

работал в поселке Светлом, селах Октябрьском, Александ-
ровском и Турунтаеве, где профилактический осмотр по-
лучили ещё около двухсот женщин.

 Маммография – рентгенографическое исследование 
молочных желез, показанное всем женщинам после 
40-летнего возраста (а также при наличии иных показа-
ний), которое является важнейшим методом раннего вы-
явления онкологических заболеваний и иных патологий 
молочных желез.

С
ельские жители смогли 
пройти комплексные 
скрининги сердечно-
сосудистых заболева-

ний, сахарного диабета, хро-
нических бронхолегочных 
заболеваний, онкологических 
заболеваний (цитологические 

исследования и маммографию), 
получить помощь стоматолога, 
консультации нарколога, ано-
нимное тестирование на ВИЧ.

 Детей осматривали педиатр, 
инфекционист, кардиолог и эндо-
кринолог. Кроме того, специали-
сты провели семинары для жи-

телей районов по основам первой 
помощи, профилактике развития 
заболеваний.

 – По итогам работы в шести 
районах выявлено 38 жителей с 
артериальной гипертензией, у 66 
– подозрение на сахарный диабет. 
У 25 детей диагностированы за-
болевания щитовидной железы, 
у 194 – ожирение разной степени. 
66 пациентам была оказана неот-
ложная помощь (купирование ги-
пертонических кризов, приступа 
бронхиальной астмы), – сообщил 
и.о. начальника департамента 
здравоохранения Томской об-
ласти Андрей Наумов.

 На дополнительные обследо-
вания и коррекцию лечения вра-
чи «Маршрута здоровья» отпра-
вили более 650 человек.

– Все новое, современное, 
было бы хорошо, чтобы каждая 
поликлиника получила подоб-
ное стоматологическое оснаще-
ние.

Единственная задача при 
прибытии в населенный пункт 
– подсоединить передвижной 
кабинет к электричеству. В 
большинстве случаев это дела-
ют местные электрики. Однако, 
если таковых специалистов на 
месте нет, водитель надевает 
защитные перчатки и самосто-
ятельно находит источник элек-
троэнергии.

При выездах по «Маршруту 
здоровья» прибавляются также 
функции у медицинской се-
стры. В поликлинике докумен-
тацию заполняют сотрудники 
регистратуры. В «передвижке» 
эти обязанности падают на мед-
сестру. Также она наводит поря-
док в фургоне, протирает все пе-
ред сменой и после посещения 
пациента. 

– Мы также возим с собой 
дистиллированную воду, – уточ-
няет детали работы Татьяна Бо-
рисовна.

Она впервые участвует  в 
«Маршруте здоровья».

– У меня самые положитель-
ные впечатления, люди радуют-
ся, благодарят, говорят, что нас 
ждали.

МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ: 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФОРМ 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ НА СЕЛЕ ВО ВРЕМЯ 
«МАРШРУТА ЗДОРОВЬЯ», без 
сомнения, является оказание на-
селению стоматологической по-
мощи. 

-В 
наши функции вхо-
дит осмотр полости 
рта, рекомендации и 
выписка направле-

ния на лечение. Если лечить зуб 
уже бесполезно, мы предлагаем 
его удаление, – пояснил  врач-
стоматолог Кирилл Котов.

Он работает с медсестрой 
Татьяной Качуриной в стома-
тологической поликлинике №1 
в одной смене. Поездка в Пер-
вомайский район для Кирилла 
Игоревича стала не просто ко-
мандировкой. Доктор сам родом 
из этих краев, а Татьяна Бори-
совна – из Асиновского района. 
Посетить знакомые места при-
ятно, а в работе помогает знание 
психологии сельских жителей. 

В течение недели мобильная 
стоматология посетила Туендат, 
Березовку, Орехово, Сергеево и 
Куяново. В одних населенных 
пунктах поток желающих был 
слабеньким, в других жители 
шли активно. К сожалению, 
даже в городе с его широкой сто-
матологической сетью далеко не 
все люди – любители регулярно 
следить за состоянием зубов. 
Кто-то помнит еще советскую 
бормашину и просто боится по-
казываться врачу. Деревенским 
также мешает следить за зубами 
отдаленность и труднодоступ-
ность из-за плохих дорог.

– Из районного центра до 
села Орехово мы ехали пример-
но полтора часа, хотя здесь всего 
тридцать километров, – говорит 
водитель Сергей Брусьянин. 

Когда-то отличная дорога 
нынче здорово разбита. Сергей 
Анатольевич отработал более 
двадцати лет на скорой помощи 
в Томской районной больнице. 
Со своим опытом он старатель-
но объезжал каждую кочку и 
яму. Медицинская сестра рас-
сказывает, что перед выездом 
приходится привязывать стулья 
и шкафчики, а с поверхностей 
убирать все, что может разбить-
ся или разлиться.

Стоматологическая пере-
движная установка получена по 
федеральному нацпроекту год 
назад. Врач-стоматолог Кирилл 
Котов признается, что впервые в 
своей практике соприкоснулся 
с мобильным центром и восхи-
щен оборудованием.

СТОМАТОЛОГИ 
НА ВЫЕЗДЕ

«МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ» В 2022 ГОДУ ТРАДИЦИОННО НАЧАЛСЯ ВЕ-
СНОЙ. За прошедшее время медики обследовали  более 4000 жителей 
из более 60 отдаленных сел Асиновского, Зырянского, Тегульдетского, 
Чаинского, Парабельского и Молчановского районов. Последними пун-
ктами в сентябре стали Первомайский и Кожевниковский районы. 
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ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ

Начало на стр.1

В 
советское время слава 
об Ореховском леспром-
хозе простиралась даже 
за пределы Томской об-

ласти. Рабочие-лесозаготови-
тели награждались медалями. 
С учетом тяжелых грузов к 
селу была проложена бетон-
ная дорога, а дефицитными в 
ту пору товарами обеспечи-
вал свой ОРС  – так в советское 
время сокращенно называл-
ся отдел рабочего снабжения. 
Будучи сама уроженкой Пер-
вомайского района, Галина 
Владимировна, конечно, знала 
обо всех преимуществах села 
Орехова. 

Однако, несмотря на пра-
ктичный подход к выбору ме-
ста работы, жизненного опыта у 
молоденькой Гали не было. Свое 
медицинское крещение она по-
лучила в… воздухе. Девушка к 
своим двадцати годам никогда 
и ни на чем не летала. Но пра-
ктически сразу после устройст-
ва на работу получила задание 
сопровождать в город тяжелую 
пациентку. Вертолет страшно 
загудел, поднялся с поля, где 
мальчишки обычно играли в 
футбол, и поднялся высоко над 
деревьями.

– Я страшно боялась, что ло-
пасти вертолета заденут ветки и 
он упадет, поэтому плакала всю 
дорогу до Томска, – вспоминает 
Галина Владимировна.

К сожалению, в тот день ей 
пришлось  испытать не только 
новые ощущения от полета. До-
везти пациентку живой не уда-
лось. Слишком поздно, как ска-
зал пожилой томский доктор… 

Потом еще было много потря-
сений. Галина Шестакова расска-
зывает о глазах уходящего в мир 
иной онкологического больного 
и его мольбе: «Спасите меня, спа-
сите…». Как ночами добиралась в 
Зимовское к пациенту с бронхи-
альной астмой на лесовозе. Как 
любому сельскому медику, мед-
сестре приходилось ходить на 
вызовы пешком на другой край 
деревни и в любое время суток. 
Галина Владимировна помнит 
многих пациентов. Однажды 
женщина упала с кедра, ее увез-
ли по скорой. Она жила в доме-
интернате для престарелых и 
инвалидов «Орехово», который 
потом перевели в Шегарку. 

За пятьдесят с лишним лет 
обязанностей у Галины Шеста-
ковой было немало. Раньше в 
Орехове принимала пациентов 
больница со стационаром на 
тридцать коек, инфекционным 
и терапевтическим отделением 
и собственным родзалом. После 
«перестройки» все начало сокра-
щаться и реформироваться, но 
медицина осталась. Патронаж-
ная медсестра Галина Шес-

такова и фельдшер Татьяна 
Шишкоедова вели приемы где 
придется: то в школе, то в обще-
житии. Поэтому одним из самых 
памятных событий за последние 
пятнадцать лет Галина Владими-
ровна однозначно считает строи-
тельство нового здания ФАПа, где 
просторно, тепло, комфортно и 
медикам, и пациентам. 

Галина Владимировна не 
скрывает свой возраст: 71 год. 
Однако ее мировоззрение не за-
мкнулось на славном прошлом, 
как это иногда бывает у стар-
шего поколения.  Патронажная 
медсестра видит во всем поло-
жительные стороны. Компьютер 
для нее не проблема.

– Он же есть дома, – поясняет 
Галина Шестакова. 

Сейчас стало меньше ночных 
вызовов, по ним теперь выез-
жает служба скорой помощи. У 
многих односельчан есть  свои 

автомобили, поэтому, если тре-
буется медицинский осмотр, 
медсестру увозят и привозят от 
двери до двери. ФАП обеспечен 
всем необходимым для оказа-
ния первой медицинской помо-
щи, тест-полосками на опреде-
ление наличия вируса COVID-19, 
большим набором лекарствен-
ных препаратов для проведения 
процедур и продажи населению. 

Медики Ореховского ФАПа 
проводят все прививочные кам-
пании. Они выстояли в период 
пандемии, хотя и сами перебо-
лели, но помогали населению 
вместе с куратором из районной 
больницы, врачом общей пра-
ктики Хило Еленой Валенти-
новной. Во время диспансери-
зации на плечах сотрудников 
ФАПа – организация жителей, 
оповещение их об очередности 
поездки на осмотры и анализы 
в районный центр. 

– Мы также напрямую дер-
жим связь с заместителем 
главного врача Ольгой Юрьев-
ной Иванченко.

В ФАПе предусмотрен дет-
ский кабинет. Игрушки для него 
приносят мамы и папы детей, 
которых Галина Владимировна 
очень любит. А они – ее, и, заходя 
в помещение, некоторые даже 
сами открывают ротик, чтобы 
показать горлышко.   

Дети, которых принимала 
Галина Владимировна, уже вы-
росли и водят к ней на прием 
своих малышей.

– Когда я начала работать с 
детьми, решила тоже родить 
второго ребенка, – говорит мед-
сестра.

Сегодня Галина Владимиров-
на вытирает слезы.  Со своим 
мужем Геннадием Николае-
вичем  Шестаковым, который 
был парторгом леспромхоза, 

главным инженером, замести-
телем директора, они прожили 
вместе пятьдесят лет. Их млад-
ший сын Сергей ехал с семьей, 
цветами и подарками на зо-
лотую свадьбу родителей. От-
праздновать, к сожалению, не 
пришлось. На трассе недалеко 
от Ягодного случилась авария. 
Мужчина принял на себя удар, 
чем спас своих детей, но его 
травмы оказались несовмести-
мыми  с жизнью.  

Мы приносим свои искрен-
ние соболезнования. Горька 
материнская утрата, и вряд ли 
затянутся раны… Галина Влади-
мировна признается, что сейчас 
ее держат внуки, муж, которому 
тоже требуется ее помощь, и лю-
бимая работа. Галина Владими-
ровна хорошо ее знает и называ-
ет цифры.

– Всего у нас 490 человек, из 
них 96 детей, пятеро до года, 
и одна беременная. Мы ведем 
прием с 9 до 14 часов, а потом 
едем на адреса.

И в день интервью Галину 
Владимировну тоже ждал боль-
ной ребенок. Поэтому рассказ, к 
сожалению,  получился не столь 
долгим, как сложилась про-
фессиональная и человеческая 
судьба. Медицинская сестра 
собрала все необходимые ин-
струменты для осмотра и отпра-
вилась на вызов. А какой он в ее 
жизни, уже и не сосчитать…

ОРЕХОВО 
СТАЛО СУДЬБОЙ

ПРИИКАЗОМ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИСПОЛНЯ-
ЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО ВРАЧА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ НАЗНАЧЕН НИКОЛАЙ ЗЕНКИН.  

 Н
иколай Зенкин родился в 1964 
году. В 1991 году окончил Томский 
медицинский институт по специ-
альности «лечебное дело». В 2004-м 

окончил аспирантуру и получил ученую 
степень кандидата медицинских наук. В 
2020 году прошел переподготовку по орга-
низации здравоохранения.

 Свою трудовую деятельность Николай 
Зенкин начал еще до окончания института 
в 1981 году в качестве санитара скорой ме-
дицинской помощи города Томска. После 
службы в армии и окончания института, в 
1991 году, вернулся на станцию скорой ме-
дицинской помощи, где работал сначала 
врачом выездной бригады, с 1997 года ис-
полнял обязанности заместителя главного 

врача, а в 1999 году вступил в должность ру-
ководителя учреждения.

 В 2002 году стал начальником управ-
ления здравоохранения администрации 
города Томска. В 2006 году перешел на дол-
жность главного врача больницы №2, здесь 
же с 2018 года по сентябрь 2022 работал за-
ведующим отделением. Кроме этого, в 2017 
году работал главным врачом «Центра экс-
тренной медицинской помощи и медици-
ны катастроф» Севастополя. 

 Заслуженный работник здравоохране-
ния РФ, отличник здравоохранения РФ.

НАЗНАЧЕНИЕ
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НАШИ ДЕТИНАШИ ДЕТИ

«НАШИ ДЕТИ» - совместный проект Центра медицинской
и фармацевтической информации и областного Дома ребенка

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.

И СНОВА ОБ АРТЕМЕ
П

ервый рассказ об Артеме публи-
ковался два года назад. Ясно-
глазый малыш привлек тогда 
внимание многих приемных 

родителей. Внешность ребенка, дейст-
вительно, ангельская. Но, может, имен-
но ангел-хранитель самого Артема 
остановил тех кандидатов, чье сердце 
откликалось только на красоту. Шло 
время, и теперь окончательно понят-
но, что этому мальчику нужна помощь 
очень сильных людей, готовых взять 
в семью ребенка с инвалидностью. 
Напомним, что мама Темы во время 
беременности проходила сеансы хи-
миотерапии. К сожалению, лечение не 
помогло. Мальчик остался сиротой и с 
нерадостным букетом диагнозов. 

– Пойдем на горшочек, я тебе дам кон-
фетку! – говорит воспитатель мальчику 
и поясняет, что Артем практически не 
говорит, но все понимает. – Кушает он 
самостоятельно, пьет тоже сам, но иног-
да мы ему помогаем держать кружку.

Медицинские работники учрежде-
ния, где живет Тема, приложили ог-
ромные усилия, чтобы поставить ре-
бенка на ноги в буквальном смысле. 
Благодаря массажам, физиопроцедурам 
и препаратам мальчик ходит самосто-
ятельно, но своеобразно, так как одна 

его ножка деформирована. Артем привя-
зан душой к врачу, которая забирает из 
группы детей на процедуры, и расстра-
ивается, если не его очередь. Еще одна 
его особенная любовь – к психологу, они 
вместе гуляют за ручку вокруг дома. Та-
ким образом, ребенок выделяет своих 
значимых взрослых. Но Теме очень не 
хватает индивидуального внимания, что 
должны учитывать его будущие прием-
ные родители. Надежда на то, что они 
найдутся, есть. Ведь уже немало детей с 
5-й группой здоровья живут не в государ-
ственном учреждении, а в семье. Артем 
же пока претендент даже не в обычный 
центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, а в детский дом 
инвалидов. 

МЛАДШИЕ САША И НАТАША

Б
ольшие семьи, которым нужны 
новые родители, совсем не ред-
кость. Еще одна томская четве-
рочка проживает пока в двух 

разных государственных учреждени-
ях и нуждается в семейном устрой-
стве. В этой семье две девочки и два 
мальчика. Самый старший – Слава. Он 
родился в 2014 году. После некоторого 
перерыва семья родила подряд  троих 
деток: в марте 2019 года – Тоню, в авгу-
сте 2020 года – Сашу, а в 2021 году поя-
вилась на свет маленькая Наташа. Она 
тоже августовская. Младшие живут 
сейчас отдельно от старших детей.  

– Наташа и Саша у нас уже во второй 
раз, – говорит соцпедагог. – Сначала дети 
оказались в учреждении по заявлению 
отца. Мужчина сам говорил, что его жена 
«плохо себя ведет, поэтому пусть лучше 
будут в детском доме». Спустя несколько 
месяцев дети оказались дома.

А в феврале 2022 года вновь были 
помещены в детские госучреждения. 
Сейчас они находятся в статусе акта об 
оставлении в организации. В скором 
времени состоится суд о лишении отца 
и матери родительских прав, оба они 
определены в стационар, где будут про-
ходить психиатрическое обследование. 
Комиссия также пришла к выводу, что 
съемное жилье, где нет даже теплого 

туалета и воды, трудно назвать домом. 
Младшие Наташа и Саша поступили в 
центр помощи детям с дефицитом мас-
сы тела. 

Вес малышей постепенно прибавля-
ется. Дети развиваются, догоняя норму. 
У обоих вторая группа здоровья. Саша и 
Наташа – веселые и эмоциональные. Они 
хорошо едят и спят, как днем, так и но-
чью. Наташа в свои год и месяц крепко 
стоит, держась за опору, и ходит по ма-
нежу. Девочка любит воспитателей, но 
избирательно. 

Ее брат Саша – активный ребенок, лю-
бит игры, машины, общение. Мальчик 
хорошо играет с другими детьми, жале-
ет и гладит по головке товарища, если 
тот вдруг нечаянно упадет. Александр 
самый первый из группы бежит умы-
ваться, вода для него – истинная радость.  
Музыка и кошки – вот еще два предпоч-
тения мальчика с выразительной мими-
кой. Саша хорошо различает цвета, жи-
вотных, он начинает говорить. 

Старшие Слава и Тоня пока живут в 
центре временного пребывания и после 
вступления в силу решения суда, по всей 
видимости, будут переведены в детский 
дом. Но есть надежда на поиск приемной 
семьи, которая готова помочь и принять 
всех четверых детей. Разделять детей не 
планируется.
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С
тарческая астения 
(СА) – это синдром, ас-
социированный с воз-
растом. Он не связан с 

патологией какого-либо орга-
на или системы организма, 
а отражает целый комплекс 
естественных изменений в 
нескольких системах. СА ха-
рактеризуется снижением 
физиологического резерва и 
функций многих систем ор-
ганизма. Отсюда возникают 
повышенная уязвимость ор-
ганизма пожилого человека 
к воздействию различных 
факторов (острое заболевание, 
смена лечения, травма или 
операция) и особый риск раз-
вития неблагоприятных ис-

ходов для здоровья и потери 
автономности. 

Основные проявления СА: 
медлительность, непреднаме-
ренная потеря веса, общая сла-
бость. СА может сопровождаться 
и другими симптомами (частые 
падения, уменьшение массы 
мышечной ткани и мышечной 
силы, недержание мочи, сниже-
ние слуха, ухудшение зрения, 
когнитивные нарушения, де-
прессия).

СА не является неотъемлемой 
частью процесса старения, а 
рассматривается как его не-

благоприятный вариант. Син-
дром СА можно предотвратить 

и взять под контроль! 

Для этого надо быть физи-
чески и социально активным, 
рационально питаться, отка-
заться от курения и чрезмер-
ного потребления алкоголя, 
своевременно проходить про-
филактические осмотры у вра-
ча и выполнять рекомендации 
по лечению. 

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ.  
Людям в возрасте 60 лет и старше 
рекомендуется: 
• аэробная физическая актив-

ность средней интенсивности 
не менее 150 минут в неделю 
или выполнение упражне-
ний высокой интенсивности 
не менее 75 минут в неделю с 
учетом индивидуальных осо-

бенностей и при отсутствии 
противопоказаний;

• упражнения выполнять сери-
ями продолжительностью не 
менее 10 минут;

• начинать физические занятия 
с разминки (медленная ходьба 
и легкие потягивания);

• продолжительность занятия 
увеличивать до 30 минут в 
день.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. Ре-
комендуется: 
• режим питания должен обя-

зательно включать три основ-
ных приема пищи;

• энергетическая ценность ра-
циона питания для лиц стар-
ше 75 лет должна составлять 
1600 ккал для женщин и 1800 
ккал для мужчин;

• общий водный режим состав-
ляет не менее 2 л (с учетом 
блюд и продуктов рациона). 
Для лиц, имеющих сердечную 
недостаточность, питьевой ре-
жим должен быть согласован 
с участковым терапевтом или 
кардиологом;

• учитывать, что потребность 
в белке у пожилого человека 
составляет 1-1,2 г/кг/сут с про-
порцией 1:1 между животны-
ми и растительными белками;

• рекомендуется потребление 
не менее двух порций молоч-
ных продуктов в день (лучше 
без дополнительных вкусовых 
добавок);

• следует отдавать предпочте-
ние продуктам, содержащим 
«сложные» углеводы и бога-
тым пищевыми волокнами;

• рекомендуется ежедневно 
употреблять не менее 3 пор-
ций овощей и 2 порций фрук-
тов;

• ограничивать потребление 
крахмалсодержащих продук-
тов (белого риса, макаронных 
изделий, манной крупы и 
саго) и корнеплодов (картофе-
ля);

• снизить потребление соли;
• из способов кулинарной обра-

ботки рекомендуется исполь-

зование щадящих режимов: 
отваривание, запекание, ту-
шение, приготовление на пару. 

ЗАБОТА О КОГНИТИВНОМ ЗДО-
РОВЬЕ. Нарушения внимания, 
памяти, логики, счета – это не 
только интеллектуальные спо-
собности, но и безопасность и 
адаптированность в обществе. 
Чтобы не допускать серьезных 
последствий когнитивного сни-
жения, необходимо тренировать 
свой мозг. Примерами упражне-
ний для когнитивного тренинга 
могут быть заучивание стихов, 
песен, игра на музыкальных ин-
струментах, рисование, шахма-
ты, разгадывание кроссвордов.

ЗАБОТА О ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 
ЗДОРОВЬЕ. Физиологические 
изменения с возрастом и ухуд-
шение здоровья ведут к сниже-
нию настроения, а снижение 
настроения плохо влияет и на 
физическое состояние. Для под-
держания психологического 
здоровья не стоит забывать об 
увлечениях (например, садовод-
ство, рукоделие, чтение книг),  
социальных контактах и обще-
нии и достаточном отдыхе.

Помните, оставаться здоро-
вым, активным и сохранять 
полноценную жизнь после 
60 лет возможно и нужно! 

Ксения Раткина,
врач по медицинской 
профилактике ОГБУЗ «Центр 
общественного здоровья 
и медицинской профилактики» 

ПРОФИЛАКТИКА
СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ


