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КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ PHILIPS ПО-
СТУПИЛ В ТОМСКУЮ ОБЛАСТНУЮ КЛИ-
НИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ.  СОВРЕМЕННЫЙ 
128-СРЕЗОВЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГ-
РАФ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА С ШИРОЧАЙ-
ШИМ СПЕКТРОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИОБ-
РЕТЕН ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
«БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗА-
БОЛЕВАНИЯМИ» НАЦПРОЕКТА «ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЕ» НА СУММУ 58,8 МЛН РУБЛЕЙ. 

РАНЕЕ ВРАЧИ РАБОТАЛИ НА 64-СРЕЗОВОМ 
АППАРАТЕ.  
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИ-
МИР МАЗУР НАЗНАЧИЛ ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ 
МЕЖВУЗОВСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ МАРИНУ 
МУСИНУ, КОТОРАЯ С ИЮЛЯ ПРОШЛОГО ГОДА 
ИСПОЛНЯЛА ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВВРАЧА.  

М
арина Мусина в 1994 году окончи-
ла Новосибирский медицинский 
институт по специальности «педи-
атрия». После окончания института 

трудовую деятельность начала в должности 

районного педиатра Болотнинской район-
ной больницы города Болотное Новосибир-
ской области. Затем была назначена на дол-
жность заведующей детской консультацией.

 В 2004 году переехала в Томскую область и в 
течение пяти лет работала врачом-педиатром в 
узловой поликлинике на станции Томск-2 АО 
«Российские железные дороги». В 2009 устрои-
лась врачом-педиатром в межвузовскую поли-
клинику. В 2010-м, совмещая работу в поликли-
нике, завершила подготовку в интернатуре по 
специальности «педиатрия» Сибирского госу-
дарственного медицинского университета. В 
2018 году назначена на должность заместителя 
главного врача межвузовской поликлиники по 
медицинской части.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОЧТИ 
900 ТЫСЯЧ 
ОБРАЩЕНИЙ 
ОПЕРАТОРЫ КРУГЛОСУ-
ТОЧНЫХ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ 
департамента здравоохра-
нения Томской области в 
2022 году приняли 895 695 
обращений: на 171 тыся-
чу больше, чем в 2021-м.   

Б
ольшинство звонивших 
уточняли стоимость и 
наличие лекарств в ап-
теках и медицинских 

услуг в медорганизациях ре-
гиона – таких обращений 
зафиксировано 801  509. Зна-
чительное количество обра-
щений касалось новой коро-
навирусной инфекции, в том 
числе вакцинации – 59 015. На 
третьем месте по популярно-
сти оказалась горячая линия 
по льготному лекарственному 
обеспечению – 6 619 обраще-
ний.

 Операторы отвечали на во-
просы о работе единой элек-
тронной регистратуры, ди-
спансеризации, профилактике 
клещевых инфекций, гриппа и 
ОРВИ, о подготовке к лаборатор-
ным исследованиям, об анальге-
зирующей терапии пациентам 
с хроническим болевым син-
дромом, о качестве медицин-
ской помощи.

 – Увеличение количества об-
ращений говорит о том, что горя-
чие линии с каждым годом ста-
новятся все более востребованы 
у томичей и жителей области, 
поскольку это один из наиболее 
удобных и доступных способов 
получить оперативный ответ по 
вопросам регионального здра-
воохранения, – отметила ди-
ректор регионального Центра 
медицинской и фармацевти-
ческой информации Светлана 
Малахова.

 
Горячая линия департамента 

здравоохранения 
Томской области работает 

круглосуточно по телефонам 
8 (3822) 516-616,

8-800-350-8850 и единому 
федеральному номеру 122 (2). 

Самостоятельно уточнить 
стоимость и наличие 

лекарств в томских аптеках 
и медицинских услуг в 

медорганизациях региона 
можно на сайте

TABLETKA.ONLINE.

В ОКБ ЗАПУЩЕН В РАБОТУ ВТОРОЙ АН-
ГИОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЭКС-
ПЕРТНОГО КЛАССА, предназначенный 
для высокоэффективных исследований и 
оперативных вмешательств. Он поступил 
в Томскую областную клиническую боль-
ницу по национальному проекту «Здраво-
охранение».  

О
борудование стоимостью более 
40 миллионов рублей позволя-
ет хирургам осуществлять под 
рентгеновским контролем ма-

лотравматичные операции на сердце 
и сосудах с минимальными разрезами 
кожи. Рентгенхирурги уже провели 
несколько диагностических процедур 

и операций на сосудах сердца. Новый 
комплекс обеспечивает проведение 
коронарографии — малоинвазивно-
го исследования, с помощью которого 
можно обнаружить серьезные про-
блемы либо изменения в работе сер-
дечно-сосудистой системы. Помимо 
исследований, оборудование позво-
ляет рентгенхирургам осуществлять 
оперативные вмешательства, такие 
как стентирование при инфаркте мио-
карда, ангиопластика или извлечение 
тромбов из артерий.

 Ангиографический аппарат оснащён 
системой слежения за жизненными 
функциями организма, 3D-реконструк-
цией сосудов, возможностью интегра-

ции внутрисосудистого ультразвука и 
измерением фракционного кровотока.

– Приобретение еще одного ангио-
графического комплекса в областную 
больницу позволило нам разграничить 
экстренные и плановые операции паци-
ентам с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. Безусловно, появление второй 
установки позволит увеличить доступ-
ность этого вида медицинской помощи 
и повысить количество выполняемых 
диагностических процедур, – говорит на-
чальник департамента здравоохране-
ния Томской области Роберт Фидаров. 
– Теперь мы сможем пропускать больше 
пациентов через плановую коронарогра-
фию, которая является сегодня «золотым 
стандартом» в диагностике патологии 
сердца и сосудов, соответственно, бы-
стрее выявлять изменения и проводить 
оперативные вмешательства.

Д
онорская кровь и ее 
компоненты посту-
пают в больницы для 
помощи пострадав-

шим в ДТП, пациентам с силь-
ной кровопотерей и ожогами, 
травмами, больным онколо-
гией и заболеваниями крови, 
новорожденным с различны-
ми патологиями.

В 2022 году в Томской об-
ласти донорами крови ста-
ли 9 556 человек, что на 956 
больше, чем в 2021 году.

 За прошедший год проведено 
20 096 донаций (процедур взя-
тия крови и ее компонентов), в 
больницы региона поступило 
8 449 литров различных компо-
нентов донорской крови.

 В 2022 году контрольные по-
казатели по потребности кро-
ви в лечебных учреждениях 
выполнены на сто процентов. 
Среди доноров, впервые сдав-
ших кровь, 2 722 человека. Более 
половины доноров сдают кровь 
регулярно.

 Служба крови Томской об-
ласти представлена региональ-
ным центром крови и отде-
лениями переливания крови 
Сибирского федерального науч-
но-клинического центра ФМБА 
России и Колпашевской, Карга-
сокской, Стрежевской больниц. 
Во всех этих учреждениях осу-
ществляется прием доноров, за-
готавливается донорская кровь, 
производятся ее компоненты.

 Помимо сбора крови в мед-
учреждении, центр крови ре-
гулярно проводит выездные 
донорские акции. Первая в этом 
году выездная акция приуроче-
на ко Дню российского студен-
чества.

В этот день кровь сдали 
80 учащихся Томского базового 
медицинского колледжа. 

Донором может стать любой 
здоровый человек старше 18 
лет, не имеющий противопо-
казаний, не находящийся на 
карантине, весом более 50 кг и 
ростом выше 150 см. Прием до-
норов в Томском центре крови 
проходит с понедельника по 
пятницу, с 8 до 13 часов, по адре-
су: ул. Вершинина, 45. При себе 
нужно иметь паспорт.

КРОВЬ ВО СПАСЕНИЕ

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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АВТОРИТЕТНОАВТОРИТЕТНО

ТРАДИЦИОННОЕ ИНТЕРВЬЮ 
РУКОВОДИТЕЛЯ В ПЕРВОМ 
НОМЕРЕ НАСТУПИВШЕГО 
ГОДА НЕ СОВСЕМ  ОБЫЧНОЕ.  
Разговор с новым начальни-
ком департамента здравоох-
ранения Томской области Ро-
бертом Фидаровым начался с 
вопроса о свежем взгляде на со-
стояние дел в нашей медицине.   

Будем вносить 
коррективы 

– Роберт Олегович, вы лич-
но посетили практически все 
лечебные учреждения Том-
ска, включая федеральные, а 
также Сибирский государст-
венный медуниверситет. Ка-
ковы ваши впечатления после 
знакомства с учреждениями 
и медицинскими коллекти-
вами?

– Это самый сложный вопрос. 
Понятно, что с одного взгляда 
полностью оценить работу и си-
туацию в коллективе довольно 
сложно. Кроме того, я прекра-
сно осознавал вероятность, что 
мне покажут только лучшие 
стороны. Однако хочу заметить, 
что никакого шоу не было. Все 
встречи были рабочими и ре-
альными. Мое общее впечатле-
ние хорошее. В то же время есть 
понимание насущных проблем, 
особенно в первичном звене.  
Понимаю, что накопилось мно-
го  объективных и субъектив-
ных факторов, а также вопросов, 
которые решаются на федераль-
ном уровне.

 Но коррективы нужно вно-
сить. Жалобы начинаются  с 
«вешалки», где зачастую роль 
играет человеческий фактор. 
Думаю, в ближайшее время мы 
поднимем уровень удовлетво-
ренности населения, для этого 
ежедневно мониторим работу 
колл-центров томских поликли-
ник. Часто я сам набираю номер, 
разговариваю с регистратором 
и делаю выводы, которые доно-
шу до главного врача лечебного 
учреждения. Например, звонил 
в поликлинику №10 и доволь-
но долго слушал гудки в теле-
фонной трубке. Но спустя семь 
минут мне перезвонили. Таким 
образом, программа записи всех 
входящих звонков работает, по-
терянных звонков минимум, и 
проблема зачастую в том, что в 
лечебных учреждениях ощуща-
ется нехватка специалистов. 

Заверяю население: имею-
щиеся в регионе медицинские 
кадры обладают высокой ква-
лификацией, вся необходимая 
помощь оказывается и будет 
оказываться впредь. Проблема 
нехватки врачей  касается не 
только Томской области.  Но у 
нас есть преимущество:  Сибир-
ский медуниверситет, который 
готовит лучшие медицинские 
кадры в стране. Департамент 
здравоохранения усилит 
совместную с вузом работу. 
Мы встретились с ректором
СибГМУ Евгением Кулико-
вым и другими коллегами, 
выработали ряд предложений 
по распределению выпускни-
ков, а также по дальнейшей 
совместной работе в части 
оказания медицинской помо-
щи нашим жителям. Я высту-
пил с инициативой организа-
ции дополнительных рабочих 
площадок для расширения базы 
для подготовки кадров, цифро-
вой трансформации клиник и 
повышения уровня удовлетво-

ренности пациентов качеством 
оказания помощи. 

Люди особенно жалуются 
на ожидание помощи таких 
узких специалистов, как вра-
чи-офтальмологи, врачи-отола-
рингологи, врачи-сурдологи и 
врачи-неврологи. Для оказания  
медицинской помощи по их 
профилям как можно большему 
количеству пациентов требу-
ются управленческие решения. 
Порой время пациента тратит-
ся на поиск, к какому именно 
врачу обратиться со своим за-
болеванием. Поэтому мы уже 
разработали дорожную карту  
по маршрутизации пациентов и 
постараемся в ближайшее вре-
мя грамотно ее выстроить. Па-
циент должен четко понимать, 
где именно ему могут оказать 
помощь, возможно, даже не в 
поликлинике, к которой он при-
креплен, а в другом лечебном 
учреждении.

Лекарства онлайн
– В конце прошлого года 

остро встал вопрос по лекар-
ствам. Что сделано? 

– Признаю, были сбои по обес-
печению лекарственными пре-
паратами  отдельных групп на-
селения. Во-первых, на закупку 
увеличено финансирование. Во-
вторых, мы подкорректировали 
работу департамента, комитета 
лекарственного обеспечения, 
Аптечного склада. Идет работа с 
кадрами, ситуация на ежеднев-
ном контроле, выезжаю на склад 
аптечный лично. Мы облегчи-
ли процесс адресной помощи. 
Регио нальный центр медицин-
ской и фармацевтической ин-
формации на своем сайте создал 
для жителей Томской области, у 
которых возникли трудности с 
получением льготных лекарст-
венных препаратов, форму он-

лайн-обращения  с анкетой. В ней 
необходимо указать вид льготы 
(федеральная или региональная), 
аптечную организацию, номер и 
дату выписки рецепта, а также 
оставить контактные данные. 
 Работники областного аптечного 
склада и департамента здраво-
охранения Томской области рас-
смотрят обращение и свяжутся 
с заявителем, чтобы ему помочь.

Задача по работе 
детских 
стоматологов

– Известно, что первым по-
ручением губернатора Вла-
димира Мазура стало решить 
вопрос с детскими стоматоло-
гами, а именно – организовать 
работу в выходные дни. Как 
решился этот вопрос?

– Это направление мне хо-
рошо известно, но для первых 
ощутимых результатов потре-
бовалось соблюдение юриди-
ческих аспектов: сотрудники 
должны быть предупреждены 
о грядущих изменениях за два 
месяца. Они миновали. В янва-
ре детская стоматологическая 
поликлиника №2  начала рабо-
тать по субботам. Как следствие, 
добавились часы приема, и ро-
дителям не нужно лишний раз 
отпрашиваться с работы.  Глав-
ное, найдена возможность уве-
личить зарплату детским вра-
чам-стоматологам.  Благодаря 
повышению зарплаты главный 
врач Татьяна Бархатова в янва-
ре уже привлекла в штат нового 
специалиста.  Также департа-
мент здравоохранения подгото-
вил заявку в Минздрав России 
на увеличение целевых квот для 
обучения детских врачей-стома-
тологов.

В новом году мы продолжим 
работать над тем, чтобы детские 

стоматологи принимали по 
субботам и по другим адресам 
в том числе. Также мы продол-
жаем обновление медицинско-
го оборудования. В 1-ю детскую 
стоматологическую поликли-
нику в новом году уже приобре-
ли рентген-аппарат. До весны 
здесь  появится современная 
стоматологическая установка. 

Преобразования коснутся не 
только областного центра. С мар-
та мы планируем организовать 
выездную работу врачей-стома-
тологов в районах области. Спе-
циальные мобильные комплек-
сы для этого уже приобретены и 
хорошо показали себя во время 
прошлогоднего «Маршрута здо-
ровья».

Итоги прошедшего 
года

– Какие еще важные при-
обретения были сделаны в 
прошлом году?

– Был существенно обнов-
лен автопарк районных боль-
ниц и станции скорой помощи.  
Благодаря экономии  при кон-
курсных процедурах удалось 
приобрести 32, а не 27 заплани-
рованных автомобилей. 81 еди-
ница оборудования поступила 
в ТОКБ и первичные сосудистые 
отделения Асиновской, Колпа-
шевской и Стрежевской боль-
ниц. Компьютерный томограф, 
аппараты ИВЛ, функциональ-
ные кровати, аппараты УЗИ для 
исследования сердца и сосудов 
– всего не перечислить. Денег по 
регпроекту «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями» 
мы освоили на 49 млн больше, 
чем в 2021 году. 

Благодаря регпроекту «Борь-
ба с онкологическими заболева-
ниями» Томской онкодиспансер 
также продолжил наращивать 
объемы оборудования, в том 

числе «тяжелого» высокотехно-
логичного.  Из крупного – маг-
нитно-резонансный томограф 
стоимостью 159,3 млн рублей.  

– А стройки и ремонты?
– По программе  модерниза-

ции первичного звена общий 
объем финансирования в прош-
лом году составил 1,24 млрд ру-
блей, из которых из областного 
бюджета – 52 млн рублей. Были 
открыты пятнадцать ФАПов и 
новая амбулатория в микрорай-
оне Матьянга Колпашевского 
района, а также завершено стро-
ительство амбулатории в селе 
Корнилове Томского района. Вы-
куплено здание под врачебную 
амбулаторию в микрорайоне 
Радонежском,  так что его жите-
ли получили обозримую по сро-
кам надежду на территориаль-
ное медобслуживание.  В Асине 
после капитального ремонта 
открылось инфекционное от-
деление. Начался капитальный 
ремонт поликлиники Томской 
районной больницы, закончить 
его планируем в этом году. Еще 
один ожидаемый к сдаче после 
капремонта объект – стационар 
Светленской больницы в селе 
Октябрьском. К сожалению, 
не все мы успели завершить в 
прошлом году: время непростое, 
поставки и удорожание матери-
алов отодвинули намеченные 
сроки. Но во втором полугодии 
откроются двери новой детской 
поликлиники в Асине и будет 
введен в работу долгожданный 
хирургический корпус Томско-
го областного онкодиспансера. 

- Какие лечебные учрежде-
ния встанут следующими в 
очередь на капитальный ре-
монт?

- Работать и лечиться в об-
новленном светлом помещении, 
конечно, комфортно, ремонта 
хотят все: и специалисты, и на-
селение. Но разом все закрыть 
просто невозможно. Кто будет 
оказывать медицинскую по-
мощь? У нас и так есть напря-
женность с объемом нагрузки. 
Мы планируем выводить на 
новый уровень по ремонту и 
оснащению два учреждения в 
год. Начали с третьей городской 
больницы и ее поликлиники. 
Уже готовится помещение для 
будущего эндоскопического  
центра, который мы планиру-
ем открыть в этом лечебном 
учреждении. Введение в работу 
эндоскопического центра позво-
лит проводить гораздо больший 
объем обследований и выявлять 
в том числе новообразования. 
Есть планы  на ремонт старей-
шей томской поликлиники №1. 

– Какие дальнейшие ваши 
действия?

– С 1 февраля продолжаю зна-
комство с районными лечебны-
ми учреждениями. Еду сначала 
на север – в Стрежевой и в Алек-
сандровское. Затем запланиро-
вано посещение  Верхнекетской 
районной больницы и далее по 
графику. Но мы уже практиче-
ски ежедневно встречаемся с 
главными врачами – и лично, и 
по селекторной связи. Руководи-
тели расположены к командной 
работе, я на них опираюсь, а они 
видят, что департамент помога-
ет, и это половина успеха. Ком-
муникация налажена. Работать 
интересно.  Я лично получаю 
грандиозный опыт. Мне очень 
нравится видеть результат в 
любом своем действии, и точно 
также хочется добиться резуль-
тата в усилении системы здра-
воохранения Томской области.

ПЕРВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
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ТОМСКИЙ ОПЫТТОМСКИЙ ОПЫТ

Поздравляем!
ЗА ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ И МНОГОЛЕТНЮЮ 
ДОБРОСОВЕСТНУЮ РАБОТУ ГЛА-
ВА ГОСУДАРСТВА ВЛАДИМИР 
ПУТИН НАГРАДИЛ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ МЕ-
ДИКОВ ТОМСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ №3 ИМЕНИ БОРИСА 
АЛЬПЕРОВИЧА. Государственных 
наград удостоены заведующая пуль-
монологическим отделением Ири-
на Березко, заведующая аптекой, 
провизор Светлана Растригина и 
врач-инфекционист Вадим Лепёхин. 

И
рина Березко более 30 лет 
работает в пульмонологи-
ческом отделении третьей 
горбольницы, из которых 

20 – в должности заведующей от-
делением. Ирина Березко орга-
низует и обеспечивает своевре-
менное обследование и лечение 
пациентов с заболеваниями пуль-
монологического профиля, ведет 
сложных пациентов, принимает 
активное участие в разработке ме-
тодических рекомендаций по ди-
агностике и лечению бронхиаль-
ной астмы, а также клинической 
апробации новых антибактери-
альных и противовоспалитель-
ных препаратов. Она является ав-
тором многих научных статей.

Светлана Растригина работает 
в третьей горбольнице уже восьмой 
год, основным направлением ее 
работы является обеспечение отде-
лений стационара и поликлиники 
больницы медикаментами, а также 
контроль соблюдения их правил 
хранения и учета.

Вадим Лепёхин работает в здра-
воохранении уже 16 лет, из которых 
13 – врачом-инфекционистом в тре-
тьей горбольнице. Он ежедневно 
осуществляет прием пациентов по 
скорой, контролирует и корректи-
рует лечение пациентов инфекци-
онного отделения, а также участвует 
в консилиумах и селекторных сове-
щаниях по обсуждению сложных 
случаев, представляющих затрудне-
ния в диагностике и лечении паци-
ентов, в том числе с COVID-19.

В НОВОМ ФАПЕ ПРИЕМ ПО-
СЕТИТЕЛЕЙ НАЧАЛСЯ СРАЗУ 
ПОСЛЕ НОВОГОДНИХ КА-
НИКУЛ. ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА 
АЭРОПОРТ ЗАГЛЯДЫВАЛИ 
В СВЕТЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 
КТО-ТО ИЗ ЛЮБОПЫТСТ-
ВА, НО БОЛЬШИНСТВО ПА-
ЦИЕНТОВ ПРИХОДЯТ ПО-
МЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ И 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ 
НАСЧЕТ ПРЕПАРАТОВ. В це-
лом прикрепленного населе-
ния здесь – около пятисот, из 
них примерно сто детей. В по-
селке также есть общежитие 
для работников аэропорта.  

Н
овое модульное зда-
ние порадовало всех 
его первых пациен-
тов.   

Инна Рубцова живет в по-
селке с 1981 года и всю свою тру-
довую жизнь работала в аэро-
порту метеорологом. Сейчас 
она на заслуженном отдыхе.

– Я восхищена новым ФА-
Пом, –  не скрывает чувств 
Инна Андреевна. – Все удобно, 
продумано, светло, просто ни 
в какое сравнение с предыду-
щим помещением.

– При подготовке проектно-
сметной документации мы 
переделывали планировку не-
сколько раз, чтобы было удоб-
но и пациентам, и медицин-
ским работникам, – поясняет 
главный врач Лоскутовской 

районной поликлиники 
Сергей Бабанский.

В результате тщательной 
разработки ПСД на 96 квадрат-
ных метрах площади разме-
стился максимум необходи-
мых помещений: смотровой 
с гинекологическим креслом, 
процедурный и прививочный 
кабинеты, санитарная комна-
та, место ожидания приема, 
помещение для хранения ле-
карств, а также санузел, техни-
ческое помещение и комната 
для медработников. Учтены 
все требования для посеще-

ния ФАПа маломобильными 
пациентами: пандус и специ-
альные поручни. Помещение 
оснащено системой видеона-
блюдения. К зданию удобно 
и подъехать на автомобиле, 
и пройти пешком. В выборе 
места для его размещения ог-
ромную помощь медикам 
оказывал глава Мирненского 
поселения Алексей Юрков.

– Алексей Савельевич также 
решал вопросы по отсыпке и 
чистке подъездных дорог, он 
чрезвычайно заинтересован-
ный руководитель, и огромная 

ему благодарность! – говорит 
Сергей Александрович.

Ранее фельдшерско-аку-
шерский пункт размещался в 
помещениях, арендованных 
у Томского аэропорта. Почти 
двадцать лет вела прием Лю-
бовь Анатольевна Рамзае-

ва. Сейчас она пока на 
больничном. Но ее 

ждут. А временно 
исполняет обя-
занности заве-
дующей ФАПом 
Анастасия Ка-
раваева. Ее рабо-

чее место полно-
стью оборудовано. 

Компьютер, прин-
тер, кардиомониторы, 

укладки –  все предусмотрено 
для удобства приема паци-
ентов, проведения процедур, 
назначенных врачом, диспан-
серизации. Вместе с главной 
медицинской сестрой Лос-
кутовской районной боль-
ницы Ларисой Ващук они 
выстроили график и состав 
мобильной бригады узких 
специалистов, которые при-
езжают для осмотра жителей 
поселка. После прохождения 
специального обучения со-
трудник ФАПа получит право 
продавать лекарственные пре-
параты. 

ФАП в поселке Аэропорт 
построен благодаря програм-
ме модернизации первичного 
звена здравоохранения наци-
онального проекта «Здравоох-
ранение». На его возведение из 
средств областного и федераль-
ного бюджетов направлено бо-
лее шести миллионов рублей. 

В 2022 году в Томском рай-
оне открылись шесть новых 
фельдшерско-акушерских 
пунктов: в селах Александров-
ское, Половинка и Зоркальце-
во, деревнях Березкино, Хал-
деево и Кудринский Участок.

– Всего в прошлом году мы 
запустили в работу пятнад-
цать ФАПов в шести районах 
области, а также врачебную 
амбулаторию в колпашевс-
ком микрорайоне Матьянга, 
–  отметил начальник депар-
тамента здравоохранения 
Томской области Роберт Фи-
даров. –  Этот год мы начали 
с открытия пункта в поселке 
Аэро порт, в течение года откро-
ем еще пятнадцать фельдшер-
ско-акушерских пунктов. На 
возведение новых модульных 
объектов по программе модер-
низации первичного звена из 
средств областного и федераль-
ного бюджетов направлено бо-
лее 300 млн рублей.

После процедуры лицензи-
рования следующее новоселье 
ожидается в помещении об-
щей площадью 400 квадрат-
ных метров Светленской вра-
чебной амбулатории. 

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ
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П
родолжается прием заявок на 
участие в ежегодном региональ-
ном конкурсе фоторабот, лучшие 
из которых станут основой мо-

бильной фотовыставки.
Фотоработы принимаются в номина-

циях «Наставничество», «Династия», 
«Судьба, отданная людям», «Мое при-
звание – медицина», «Врачи в спорте» 
и «Маленькие пациенты». Победители 
получат дипломы и ценные призы.

– Из представленных на сегодняшний 
день фоторабот наиболее популярны но-
минации «Мое призвание – медицина» 
и «Династия». Это лишний раз подтвер-

ждает преданность профессии и переда-
чу накопленных знаний из поколения в 
поколение, – отметила директор Центра 
медицинской и фармацевтический 

информации Светлана Малахова.
Наибольшее количество фотографий 

представили медико-санитарная часть 
№  2, центр гигиены и эпидемиологии в 

Томской области и Томский областной 
онкологический диспансер.

Заявку на участие в фотоконкурсе  
«Связь поколений в здравоохранении» 
можно подать до 20 февраля 2023 года 
на электронную почту оргкомитета 
tabletka@tomsk.gov70.ru (с указанием 
«Фотоконкурс» в теме сообщения).

Конкурс «Связь поколений в здравоохра-
нении» проводится в Томской области с 2015 
года. Организатор – Центр медицинской и 
фармацевтической информации при под-
держке областного департамента здравоох-
ранения, региональной ассоциации заслу-
женных врачей и Медицинской палаты.

55
НОВЫЙ ВЗГЛЯДНОВЫЙ ВЗГЛЯД

ф

ФОТОКОНКУРС
«СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ»

Начало на стр.1

Беда не приходит одна. Па-
циентка Надежда Суденкова 
рассказывает, что оказалась в 
инсультном отделении в третий 
раз. Первые два инсульта стали 
последствием перенесенных 
атак  коронавирусной инфек-
ции. А в начале января попала 
в ДТП девятилетняя внучка. Ба-
бушку увезли по скорой прямо 
из ритуального зала…

– Я благодарна медикам, кото-
рые оперативно доставили меня 
в ТОКБ, а здесь я успела только 
снять куртку, и меня момен-
тально отправили на компью-
терный томограф, – вспоминает 
женщина.   

Быстрота действий врачей не 
позволила сердечно-сосудистой 
катастрофе нарушить качество 
речи, несмотря на уже третий 
инсульт, который случился на 
фоне огромного стресса.  Но-
вый компьютерный томограф 
нашим прекрасным докторам в 
помощь! Поскольку он позволя-
ет еще более точно и оперативно 
сделать выводы, принять реше-

ние и начать лечение, ведь при 
инсультах и инфарктах время 
играет главенствующую роль.

В среднем поток пациентов 
на обследование КТ составляет 
примерно 120 человек в сутки. 
При такой нагрузке быстродей-
ствующий  аппарат позволяет 
рентген-лаборантам и врачам 
работать комфортно.

По сравнению с ап-
паратом, который 
использовался в 
больнице ранее, 
новый томограф 
Philips обладает 
серьезными пре-
имуществами. В 
первую очередь, 
специалисты 
отмечают более 
высокую скорость 
обработки данных, по-
лученных во время исследо-
вания, новые алгоритмы ска-
нирования и формирования 
изображений, что позволяет 
снизить лучевую нагрузку на 
пациента. 

– Обследованию методом 
компьютерной томографии 

подлежит обширный перечень 
органов и систем организма, – 
говорит заведующий отделе-
нием компьютерной томог-
рафии ТОКБ Михаил Брагин. 
– Благодаря дополнительным 
программным и аппаратным 
средствам нового компьютер-
ного томографа мы впервые в 
нашем лечебном учреждении 

начинаем проводить об-
следование сердца, в 

частности, исследо-
вание коронарных 
артерий и анализ 
отдельных фун-
кциональных по-
казателей сердца.

Еще одно пре-
имущество нового 

аппарата – наличие 
двухколбового инъ-

ектора в беспроводном 
исполнении, который можно 

подкатить к пациенту с любой 
стороны. Источник бесперебой-
ного питания позволяет избе-
жать отключения при внезап-
ных перепадах электроэнергии. 
Русифицированная версия кон-
соли облегчила на начальном 

этапе работу рентген-лаборан-
тов.  Аппарат попал в надежные 
руки.  Всего в отделении работа-
ет одиннадцать врачей-рентге-
нологов, как высшей категории, 
а так и молодых, но уже опыт-
ных специалистов.

Михаил Владимирович 
рассказал, что рентгеновская 
компьютерная томография в 
ОКБ ведет свою историю с 1994 
года, когда в больнице был уста-
новлен сначала аппарат рос-
сийского производства. Затем 
врачи работали на томографе 
Siemens, а после него в течение 
десяти лет на мультиспираль-
ном компьютерном томографе 
Toshiba. За прошлый год в боль-
нице было выполнено 21  433
КТ-исследования. 

– Сегодня вектор областной 
власти сменился в сторону со-
циальных приоритетов, в том 
числе изменения происходят и 
в сфере здравоохранения. Прош-
лый год мы завершили с хоро-
шим заделом, введя в эксплуата-
цию компьютерный томограф, 
были выделены средства на 
приобретение нового рентген-
аппарата. Поэтому есть оптими-
стичный настрой, что в 2023 году  
исполнятся наши кратко-
срочные, среднесрочные и дол-
госрочные проекты, безусловно, 
это будет способствовать росту 
доступности медицинской по-
мощи и удовлетворенности па-
циентов, – прокомментировал 
главный врач ТОКБ Николай 
Зенкин.

ВРЕМЯ 
ОБНОВЛЕНИЯ



6

              516-616, 8 800 350 88 50                                                                                                                                                                                                                    http://tabletka.tomsk.ruЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ              516-616, 8 800 350 88 50                                                                                                                                                                                                                            tabletka.onlineЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»�� 1 (129) январь 2023 1 (129) январь 202366

ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ

По примеру отца
Вопрос о будущей профес-

сии перед Екатериной Зайцевой 
не стоял. Она знала, что будет 
врачом, буквально с пяти лет, 
когда вместе с папой «лечила» 
игрушки, зашивая их с помо-
щью маленького хирургиче-
ского инструмента. Николай 
Ювиналь евич, приехав по рас-
пределению из Смоленска, рабо-
тал врачом-хирургом – большей 
частью в отделении челюстно-
лицевой хирургии горбольни-
цы №3, а потом в ТОКБ. Иногда 
он брал дочку на работу, где 
медсестры научили девочку ка-
тать ватные шарики и играть в 
нарды. Отец для всей семьи был 
примером отношения к работе 
и умения помогать людям. 

– Когда папа приходил с де-
журства, в доме все стихали, 
давая возможность отдохнуть, 
– рассказывает Екатерина Нико-
лаевна.

Мама Ирина Кимовна, из-за 
любви к которой молодой врач 
из Смоленска когда-то остался 
навсегда в сибирском городе, 
была немного обеспокоена, что 
Катя тоже решила посвятить 
себя медицине. Все-таки эта 
профессия забирает и время, и 
силы от семьи. Но девочка упор-
но шла к цели. В школе №7 был 
сформирован медицинский 
класс, где преподавали в том чи-
сле педагоги из СибГМУ. Екате-
рина основательно готовилась, и 
не зря. Она поступила на педи-
атрический факультет, училась 
с упоением и с улыбкой сейчас 
вспоминает, как изучала кости 
и швы по черепу, что стоял у нее 
в книжном шкафу. Одновремен-
но работала сначала санитаркой 
в роддоме №4, а после третьего 
курса в течение четырех лет – 
медсестрой приемного покоя 
детской городской больницы 
№1. Екатерина в этом лечебном 
учреждении осталась после лет-
ней практики в соматическом 
отделении, в палате, где лежали 
брошенные дети. Хотелось тогда 
усыновить всех… 

Ее желание помогать, воспи-
танное отцом, осталось навсегда. 

Николай Ювинальевич ушел 
от неизлечимой болезни, когда 
ему было всего шестьдесят лет... 

На подступах 
к профессии 

К отцу она пришла со слеза-
ми на глазах, когда выяснилось, 
что в ординатуру в этот год в 
детскую больницу на Олега Ко-
шевого берут преимущественно 
мальчиков. 

– Эко горе, иди к нам, мы тебя 
всему научим! – предложил 
профессор кафедры  хирур-
гических болезней с курсом 
травматологии и ортопедии 
СибГМУ Вадим Сало.

Слезы высохли моменталь-
но. После четырех лет работы в 
педиатрии девушка понимала, 
что ей ближе лечение взрослых 
людей. А тут сам Вадим Нико-
лаевич предлагает обучение на 
базе больницы, где в то время 
работали известнейшие врачи-
хирурги Томской области! Обл-
здрав также пошел навстречу и 
дал направление в ординатуру с 
условием по окончании отрабо-
тать три года врачом-хирургом в 
районной больнице.

1 сентября Екатерина Зай-
цева впервые пришла в орди-
наторскую. 4 сентября ей дове-
рили первую самостоятельную 
аппендэктомию, что произошло 
совершенно неожиданно. Она 
ассистировала Вадиму Сало. 
Сделали зеленкой внешнюю 
разметку. 

– Начинай! – командует про-
фессор.

Юная врач-ординатор вышла 
потом из операционной не пом-
ня себя. Ее внешний халат был 
мокрым от пота. Но все прошло 
успешно, после восстановления 
пациент благополучно выпи-
сался.

А жизнь Екатерины полно-
стью сосредоточилась на орди-
натуре. Среди молодежи шла 

конкуренция за операции, тем 
более это было время послед-
него года существования воен-
но-медицинского факультета. 
Побеждали в стойкости девоч-
ки. Именно они оперировали 
ночами. А днем во второй год 
обучения Екатерина Зайцева ра-
ботала врачом-стажером в поли-
клинике №1. 

С таким уже солидным бага-
жом знаний и навыков доктор 
поехала в Асиновскую район-
ную больницу на обещанную 
трехлетнюю отработку. Жизнь 
взяла свое. Екатерина Никола-
евна посвятила районной хи-
рургии целых восемь лет, хотя 
благодаря программе «Земский 
доктор» в Томске у нее уже была 
квартира.

Районная 
больница 
как университет 
жизни

Опыт, полученный в хирур-
гическом отделении Асинов-
ской районной больницы, дал 
умение работать в команде, 
принимать серьезные решения, 
стать ответственным специали-
стом. 

– Мы оказывали много трав-
матологической помощи, – рас-
сказывает доктор.

Серьезные дорожно-тран-
спортные происшествия с 
травмами головного мозга, тре-
бующие трепанации черепа, 
ножевые ранения брюшной 
полости… Однажды доктору 
Зайцевой пришлось принять в 
приемном покое одновременно 
тринадцать человек, пострадав-
ших в ДТП, девять из которых 
нужно было немедленно госпи-
тализировать. 

– В основном это были трав-
мы средней тяжести, сложность 
состояла в одномоментном на-
плыве пациентов!

В Асиновской больнице ей 
вновь пришлось вернуться к по-
мощи детям. В одно из первых 
дежурств привезли пятилет-
нюю девочку, которая упала под 
трактор. На ее грудной клетке 
отпечатались следы протектора. 
У нее было внутреннее ранение 
диафрагмы, кишечник попал в 
грудную клетку, разрыв желуд-
ка, ссадины и ушибы.

– Мы с врачом-ортопедом 
приняли решение, поставили 
дренажи и наутро отправили 
девочку в томскую детскую 
больницу №4, – вспоминает Ека-
терина Николаевна.

Доктор отслеживала исто-
рию болезни и выздоровления 
ребенка. Уникальные специа-
листы из больницы на Олега 
Кошевого девочку спасли. Нема-
ловажную роль в этом сыграла 
правильно оказанная первая 
помощь.

– Мы вызывали санавиацию, 
сопровождали пациентов при 
транспортировке, – перечисляет 
врач-хирург. – Работа в район-
ной больнице дает понимание 
разных подходов, умение сори-
ентироваться в многозадачных 
случаях, самостоятельность. Я 
очень советую пройти такой 
путь молодым врачам, которые 
хотят по-настоящему научиться 
думать и действовать.

Екатерина Зайцева и сейчас 
поддерживает отношения с аси-
новскими коллегами, а паци-
енты, которые у нее лечились, 
каким-то чудом находят ее по 
новому месту работы.

Заслуженная 
награда 

Екатерина Николаевна с 
сынишкой Петей переехали в 
Томск в 2019 году. Работу врач-
хирург практически не искала. 
Поликлинику №10 она выбра-
ла из-за близости к месту про-
живания – своему и маминому. 
Где труднее: в стационаре с его 
многопрофильными операция-
ми или на приеме пациентов? В 
день, когда мы брали интервью, 
доктор приняла 56 пациентов. 

– Это средняя цифра, самое 

максимальное число посетите-
лей, которых я приняла за день, 
было 118 человек!

У нее два кабинета и парал-
лельно центр амбулаторной хи-
рургии, где они на пару с вра-
чом-хирургом Александрой 
Тегюрюковой лечат хрониче-
ских больных и осуществляют 
операции преимущественно на 
мягких тканях.

– Обычно это мелкие опера-
ции, но вчера была липома раз-
мером с две ладони!

Несколько раз в год доктор 
выявляет опухоли, требующие 
дальнейшего обследования. В 
прошлом году Екатерина Зай-
цева прооперировала молодого 
человека с доброкачественным 
новообразованием, а через три 
месяца он вернулся с рецидивом. 
Вместе с заведующим хирур-
гическим отделением Ильей 
Белоусовым они заподозрили 
дерматосаркому, в онкодиспан-
сере диагноз подтвердился. Сей-
час парень на диспансерном 
учете. А Илья Алексеевич пред-
ложил коллеге пройти перепод-
готовку на врача-онколога. 

Каждый вечер, несмотря на 
поликлиническую нагрузку, 
Екатерина Николаевна ездила 
после работы к заведующему 
хирургическим отделением 
Томского онкодиспансера Ев-
гению Дроздову на прием па-
циентов. Она училась у Евгения 
Сергеевича и дома штудировала 
литературу. На экзамене в си-
муляционном центре СибГМУ 
Екатерина Зайцева набрала 98 
баллов, хотя достаточно было и 
семидесяти.

– Я благодарна поликлинике 
за возможность постоянной уче-
бы, – говорит доктор. 

Она обладатель уже несколь-
ких сертификатов. Последний 
цикл повышения квалифика-
ции был по фтизиатрии в хи-
рургии для улучшения самочув-
ствия пациентов.

Когда Екатерина Зайцева 
проработала в поликлинике 
на Каштаке три года, главный 
врач Марианна Кублинская 
предложила врачу-хирургу по-
дать отчетную работу о дневном 
стационаре на конкурс, победа 
в котором отмечается премией 
Томской области в сфере обра-
зования, науки и здравоохра-
нения. Доктор признается, что 
не рассчитывала на победу. Она 
писала свой труд и мистически 
ощущала присутствие вылечен-
ных пациентов, с удивлением 
осознавая, как много сделала за 
эти годы. С еще большим удив-
лением и радостью нашла она 
свою фамилию среди победи-
телей. Всего двенадцать из всей 
Томской области – уважаемое 
сообщество, и она, доктор из де-
сятой поликлиники, а рядом 
фамилия ее учителя Евгения 
Сергеевича Дроздова! Примерно 
такие чувства и мысли мелька-
ли в тот момент, когда она уви-
дела себя в списке. 

Такие победы окрыляют, одна-
ко пожелать врачу-хирургу с ог-
ромной самоотдачей еще больше 
успехов в работе как-то рука не 
поднимается. Екатерине Нико-
лаевне хочется больше времени 
проводить с сыном. Будет ли про-
должена династия, неизвестно. 
Петя пока еще мал и проявляет 
больший интерес к механиче-
ским игрушкам, чем к профес-
сии врача. Но он очень любит 
рассказы о дедушке и гордится, 
что у него и у мамы точно такая 
же родинка, как была у деда.

КАК СТАТЬ 
ЛАУРЕАТОМ

ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ МОЖНО СТАТЬ, 
РАБОТАЯ В ОБЫЧНОЙ 
ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИ-
НИКЕ. ВРАЧУ-ХИРУРГУ 
ЕКАТЕРИНЕ ЗАЙЦЕВОЙ 
В ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ 
НАУКИ будет вручено 
свидетельство высокой 
награды, в получение 
которой она во время 
написания квалифи-
кационного сочинения 
сама не особенно вери-
ла. Однако нешуточный 
труд доктора оценен по 
заслугам. Екатерина 
Николаевна ежедневно 
ведет прием в хирур-
гическом кабинете и в 
отделении хирургиче-
ской амбулатории том-
ской поликлиники №10, 
ездит к пациентам на 
дом и постоянно учится.  
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ПОМОЧЬ АРТЕМУ!
Ч

то ни детская история, то беда… 
Маленький Артем почти с ро-
ждения до своих пяти месяцев 
жил в больнице.  Его вылечили 

и в мае 2022 года определили в Центр 
помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей. Его кровные отец и 
мать ограничены судом по здоровью. 
Артема никогда нельзя будет усыно-
вить, правда, кровным родителям за-
брать его из приемной семьи тоже не 
удастся. Хорошо если Артему найдется 
семья из другого региона. Его мама пы-
тается приходить и общаться с сыном, 
но ребенок ее  страшно боится.  Он во-
обще на первых порах боялся всех и 
всего: такая тяжелая была у малы-
ша постбольничная депривация. 
Однако потихоньку-полегоньку 
дело пошло на лад. Мальчик даже 
выбрал для себя значимого взро-
слого. Одно время он буквально 
вис на ногах своей любимой вос-
питательницы и повсюду ловил 
ее внимание к себе. Говорит Артем 
плохо. В марте ему исполнится два 
года, его речь сейчас на уровне лепета 
и звукоподражания.  Логопед уделяет 
ему особое внимание. Конечно, Арте-
му нужны мама и папа. Это должны 

быть люди добрые, терпеливые, пони-
мающие, что их будущему сыночку 
пришлось туго практически сразу по-
сле рождения. А еще, возможно, в буду-
щем им может быть предложено при-
нять брата или сестру Артема: говорят, 
в последний раз его мама приходила 
со всеми признаками ближайшего 
рождения еще одного ребенка. Опека 
держит эту семью на контроле. 

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.

ГОДОВАЛЫЙ ИВАН
С

фотографировать Ванечку 
оказалось делом непростым. 
Подвижный ребенок сразу же 
пополз за игрушками, чем по-

радовал специалистов Центра помо-
щи детям, оставшимся без попечения 
родителей. Они хорошо помнят, каким 
мальчик был при поступлении. Ваня 
довольно долго просто лежал. Сейчас 
ему ровно год. Он стоит, ползает и пы-
тается передвигаться по манежу. 

- Ваня скоро пойдет, - убеждены со-
трудники центра.

Ребенок издает только отдельные 
звуки. По слогам, которыми общаются с 
внешним миром годовалые детки, Ваня 
пока не говорит.  Но зато малыш обожает 
музыкальные игрушки. Их в новогодние 
дни  надарили детскому учреждению до-
статочно: новые, яркие  - настоящая дет-
ская радость!

Еще Иван очень любит покушать, 
иногда даже слишком. А вот сон у ре-
бенка не очень хороший. Его группа 
здоровья третья.  Впрочем, диагнозы 
уже снимаются один за другим.  У Ива-
на их несколько, самый заметный – ко-
соглазие, но этот недуг тоже исправим.  
Медики центра пока не берутся делать 
прогнозы. Понятно, что приемная семья, 
которая обратит внимание на малыша, 
должна быть готова к вложению сил в 
улучшение здоровья и общее развитие 
Ванечки. 

Ваня – тактильный ребенок, он выде-
лил для себя одну из сотрудниц центра. 

Его кровная мать по суду ограничена в 
родительских правах, она сама находит-
ся под опекой бабушки Ивана. Отца у ре-
бенка нет. Никому из немногочисленной 
родни малыш не нужен. Но наверняка 
помогут люди, поиск которых мы начи-
наем для этого славного малыша.
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Тест на интернет-
зависимость

Инструкция к тесту: ответьте на вопро-
сы теста, выбирая следующие варианты: 

Никогда. Редко. Иногда. Обычно. Часто. 
Всегда.
1. Ты замечаешь, что провел в интернете 

больше времени, чем планировал.
2. Ты переносишь или откладываешь до-

машние дела из-за того, что находишь-
ся в интернете.

3. Ты предпочитаешь побыть в интерне-
те, чем провести время со своим пар-
тнером.

4. Люди, с которыми ты познакомился в 
интернете, надолго становятся твоими 
интернет-друзьями.

5. Твои близкие (друзья, знакомые) жа-
луются на то, что ты проводишь слиш-
ком много времени в интернете.

6. То, что ты много времени проводишь в 
интернете, мешает тебе выполнять ра-
боту по дому.

7. Ты сначала проверяешь социальные 
сети и мессенджеры и только потом 
приступаешь к другим делам.

8. То, что ты много времени проводишь в 
интернете, мешает тебе в выполнении 
домашних заданий.

9. Когда кто-либо спрашивает, чем ты 
занимаешься в интернете, ты отвеча-
ешь неохотно или вообще уходишь от 
ответа.

10. Мысли о том, что ты сделаешь, когда 
снова окажешься в интернете, позво-
ляют тебе отвлечься от мыслей о твоих 
житейских трудностях и проблемах.

11. Ты бываешь недоволен собой из-за 
того, что снова выходишь в интернет.

12. Ты думаешь о том, что без интернета 
твоя жизнь была бы скучной и неин-
тересной.

13. Если кто-либо отвлекает тебя, когда 
ты находишься в интернете, ты стано-
вишься раздражительным, резким.

14. Ты не спишь из-за того, что до поздней 
ночи находишься в интернете.

15. Ты снова и снова даешь себе «еще не-
сколько минут», прежде чем выйти из 
интернета.

16. Ты предпринимаешь неудачные по-
пытки уменьшить время, которое про-
водишь в интернете.

17. Ты предпочитаешь побыть в интерне-
те, чем сходить куда-нибудь с друзья-
ми или знакомыми.

18. Когда ты выходишь из интернета, у 
тебя портится настроение, ты нервни-
чаешь, становишься вспыльчивым. 
Все это проходит, когда ты снова ока-
зываешься в интернете.

Ключ к тесту
Если больше всего ответов «часто» 

и «всегда»,  у вас  средняя или сильная 
интернет-зависимость. Значит, пора 
принимать действенные меры! Для гра-
мотной помощи в решении данной про-
блемы вы можете записаться на  инди-
видуальную консультацию к психологу.

Елена Шахрай,
медицинский психолог,

Центр общественного здоровья
и медицинской профилактики
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ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ:
КАК СПРАВИТЬСЯ?

Это особый день в нашей истории и общий праздник для всех росси-
ян. Мы отдаем дань уважения и признательности всем, кто посвятил 
свою жизнь этому опасному делу – оберегать мир и покой на родной 
земле. 

В этом году особенно искренние поздравления и 
слова благодарности хочется сказать в адрес воен-
ных, которые сейчас несут службу на передовой, 
защищая нас. Пусть в вашем доме царят уют и лю-
бовь, а семья и друзья всегда будут самым надеж-
ным тылом!

С наилучшими пожеланиями, 
Лада Малышева, 

главный врач ОГАУЗ «МСЧ «Строитель» 

������� �	
� ������!
�� ���� ��
� �����	���� �	� 
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Это особенный праздник, который ассо-
циируется со стойкостью, мужеством, ха-
рактером и силой воли, преданностью сво-
ему долгу и профессии! В этот февральский 
день хочу пожелать вам надёжного семей-
ного тыла, мира, покоя, терпения в нелёгком 
труде.

Пусть в ваших домах будет светло и уютно, 
верные друзья поддерживают в трудную 
минуту, работа приносит желаемые резуль-
таты. 

Удачи, благополучия и оптимизма!

��		���� ����� ������� �"�	���!
�� ���� ��
� �����	���� �	� � �	���	���#��� 

��	������� – ���� �	������	 ��������	!
С наилучшими 
пожеланиями,
Наталья 
Красницкая,
главный 
врач ОГАУЗ 
«Поликлиника №4»

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЯ-
ЕТСЯ ПСИХОЛОГАМИ как навязчивое 
желание войти в интернет и болезненная 
неспособность вовремя выйти из сети. 

Признаки интернет-
зависимости
• Потеря способности контролировать 

время, проводимое в интернете.
• Возникновение состояния отмены 

при временном прекращении посе-
щения сети (бессонница, кошмары, 

возникновение раздражительности, 
апатия, снижение настроения, появ-
ление головных болей).

• Постепенное, но постоянное увели-
чение количества времени, которое   
человек проводит в интернете.

• Потеря интереса к альтернативным 
способам времяпрепровождения, ко-
торые раньше доставляли удовольст-
вие.

• Невозможность прекратить посеще-
ния интернета, при том что человек 
уже понимает, что становится зави-
симым от своего компьютера.

Психологические советы по профилактике 
интернет-зависимости
• Спросите себя: «Что я пропускаю, когда я провожу время в интернете?» (напри-

мер, прогулки на свежем воздухе, спорт и т.п.). Запишите эти действия, тщательно 
проанализируйте их и уменьшите свое интернет–время, чтобы  выполнить неко-
торые из них.

• Установите разумные цели пользования интернетом  и придерживайтесь их. Во 
время пользования делайте перерывы, по крайней мере 5 минут каждый час.

• Ищите знакомых и друзей, которые проводят мало времени в интернете, для сов-
местного проведения досуга в реальной жизни, а не онлайн.

• Рассматривайте интернет как рабочий  инструмент.  Не забывайте тот факт, что ин-
тернет всего лишь средство быстрого получения информации. Он не заменит вам 
реального общения.


