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ПОПОЛНЕНИЕ – 500 СТУДЕНТОВ!
В Томском базовом медицинском колледже закончилась приемная кампания
В этом году медицинские учреждения пользовались особым интересом у абитуриентов, и конкурс в Томском базовом медицинском колледже тому подтверждение. Наплыв
желающих получить медицинскую профессию связан с
героической работой врачей и медсестер в российских лечебных учреждениях во время пандемии COVID-19.

К

оронавирус внес свои коррективы в приемную кампанию.
Впервые она проходила полностью в
дистанционном формате. Выпускники школ присылали свои документы в
приемную комиссию онлайн или через
«Почту России».
Наиболее востребованной специальностью в этом году стало «Сестринское

дело» на базе 9 классов. Конкурс на нее
составил восемь человек на место. Также высокий конкурс был на специальность «Лечебное дело» (квалификация
«фельдшер») – шесть человек на место.
Замыкает тройку популярных специальностей этого года «Акушерское дело»
с конкурсом три человека на место. В
Колпашевском филиале ТБМК конкурс

также был выше, чем в прошлые годы.
В среднем он составил 2,5 человека на
место по сравнению с 1,2 человека на
место в 2019 году.
Благодаря высокому конкурсу приемная комиссия ТБМК смогла набрать
абитуриентов с лучшей успеваемостью.
Так, средний балл зачисленных составил 4,5 из 5.
Приемная комиссия обработала 8000
заявлений. Один абитуриент мог прислать несколько заявлений, и приемная
комиссия была обязана подготовить ответ на каждое. Количество же реальных
абитуриентов у ТБМК (г. Томск) составило 2230 человек. В основном это оказались жители Томска и Томской области.
Были желающие обучаться в томском
медколледже из Кемеровской, Ново-

сибирской областей, Алтайского края
(35% заявлений). Больше всего подано
заявлений из Республики Тыва (50%).
Традиционно медколледж дополнительно к результатам ЕГЭ проводит психологическое тестирование. Поступающие должны обладать определенными
чертами характера, морально-этическими качествами, которые позволят справляться с нелегкой медицинской деятельностью в полном объеме. Тестирование
также проводилось в дистанционном
режиме. Всего его прошли 2000 абитуриентов.
По итогам приемной кампании этого года в ТБМК зачислили 500 человек, а в его Колпашевский филиал –
100 человек.
Подготовила Марина ДИАМАНТ

НИИ кардиологии Томского НИМЦ РАН
(работает
с 1995 года)

для больниц и лабораторий

АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ:

Реклама.

предприятий общественного питания, детских
учреждений, организаций и жилых домов

ОФИС: г. Томск, пр. Ленина, д. 110, 5-й этаж.
СКЛАД: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 240-а, стр. 10.
ТЕЛЕФОН – (3822) 903-933. E-MAIL: еvazmed@mail.ru

диагностика патологий органов грудной клетки,
сердечно-сосудистой системы, гастроэнтерологических
и неврологических заболеваний
Исследования всех категорий пациентов
(включая новорожденных) проводят опытные врачи
института – доктора и кандидаты меднаук.
Используется открытый томограф для тех,
кто страдает клаустрофобией.
г. Томск, НИИ кардиологии,
ул. Киевская, 111-а, кабинет МРТ,
тел.: (3822) 55-43-74, 55-71-49.
Консультация заведующего –
(3822) 56-10-50.
С 8.00 до 18.00, при необходимости и позднее!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
БЫСТРАЯ ВЫДАЧА
РЕЗУЛЬТАТОВ!

Реклама.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

кабинет МРТ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Томский базовый медицинский колледж

ЦИФРОВАЯ СРЕДА ОБУЧЕНИЯ
С сентября 2020 года в
Томском базовом медколледже
начнут работу четыре
лаборатории цифровой
образовательной среды
национального проекта
«Образование»

М

едколледж
вошел
в число четырех
ссузов Томской области, которые примут участие в эксперименте по
внедрению федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (в рамках нацпроекта «Образование»). Для его
реализации из федерального и
регионального бюджетов на томские ссузы выделено 20,4 млн
рублей.
Эксперимент будет проходить с 1 сентября 2020 г. по 31
декабря 2022 г. При его успешной реализации планируется оснастить такими лабораториями
все учреждения среднего профессионального
образования
России.
Цель проекта – обеспечить
доступ студентов и преподавателей к лучшим образовательным ресурсам страны, а также
цифровизировать и объединить
во взаимосвязанный электронный комплекс многие важные
процессы образовательной и
хозяйственной деятельности учреждения.

По последнему слову
техники

В рамках проекта ТБМК оборудовал четыре цифровые лаборатории – две в Томске и две в
своем филиале в г. Колпашево.
Лаборатория представляет собой
просторную аудиторию, рассчитанную на 15 человек. Каждое
рабочее место в ней оснащено
мощным ноутбуком со специальным программным обеспечением
и высокоскоростным интернетом
(не менее 100 Мбит/с).
Кроме того, проект включает
установку двух мощных серверов в медколледже и его колпашевском филиале, которые
будут хранить и обрабатывать
большой массив данных. Сама
цифровая образовательная среда колледжа представляет собой платформу, которая состоит
из трех блоков: для студентов,
для педагогов и для административно-хозяйственного блока колледжа.

Лучшие курсы
и учебники для
подготовки кадров

– Занятия в цифровых лабораториях – это не переход
на онлайн-обучение, это новые

мнение
Татьяна Ложкина,
директор ТБМК:
– Цифровая образовательная среда хороша тем,
что за счет свободного доступа к образовательным
ресурсам студенты могут
индивидуально пополнять
необходимые знания.
Это приучит их и в дальнейшем постоянно самосовершенствоваться в
профессии, а значит, быть
конкурентоспособными
на рынке труда.

элементы цифровых программ
в дополнение к классическому педагогическому процессу
в аудитории, – рассказывает
директор ТБМК Татьяна Ложкина. – У преподавателя появляется возможность сделать
обучение более наглядным, интерактивным, углубленным.
В цифровой лаборатории
преподаватели
медколледжа
будут вести занятия как по общеобразовательным предметам,
таким как «История», «Философия», «Финансовая грамотность», так и профильным –
«Гигиена», «Генетика».
Ноутбуки
подключены к
федеральной информационносервисной платформе цифровой
образовательной среды, а также
к популярным образовательным
ресурсам, таким как, «ФИЗИКОН», «Новый Диск», «Учи.ру».
При этом цифровая образовательная среда предусматривает для желающих обучение
на массовых открытых онлайнкурсах. В рамках проекта уже
в 2020 году будет создано 3,5
тыс. онлайн-курсов по программам среднего, высшего и дополнительного образования.
С помощью цифровой платформы студенты смогут не только получить знания, но и проверить их – пройти тестирование в
онлайн-режиме.
– Несколько наших педагогов уже прошли обучение на
базе Центра опережающей профессиональной подготовки ТО,

ПРИВИВКА ОТ ГРИППА
Первыми в регионе будут вакцинироваться дети и беременные
женщины.

В

детские медучреждения и поликлиники Томской области поступили первые 75 тысяч доз вакцины
«Совигрипп». Это 60% от необходимого
количества вакцины для детей и беременных женщин.
Предстоящий эпидемический сезон
гриппа будет проходить на фоне циркуляции
коронавирусной
инфекции
(COVID-19). Чтобы снизить риск распространения заболевания, тяжелых случаев и наложения инфекций, вакцинироваться нужно своевременно.
Получить прививку бесплатно в поликлинике по месту прикрепления могут
все жители Томской области.

Цифровые технологии всё больше входят в нашу жизнь

чтобы научиться пользоватся
программным
обеспечением
цифровых лабораторий, остальные будут учиться в центре в
ближайшие два года, – продолжает Татьяна Юрьевна. – Первые занятия в лабораториях
начнутся уже с начала этого
учебного года, они станут неотъемлемой частью учебного
процесса. Заниматься в лабораториях будут все группы наших
студентов.
Технические
возможности
платформы позволяют проводить телемосты с другими регионами или странами, слушать в
прямом эфире лекции ведущих
спикеров, защищать проекты на
всероссийских или международных конкурсах, не выезжая за
пределы региона.
Новые серверы позволят
выкладывать в общий доступ
обучающие курсы, созданные
нашими преподавателями на
платформе Moodle. Студенты
колледжа смогут получить к ним
доступ не только из лаборатории, но и из дома.

мнение

Постоянный
профессиональный
рост

Программное
обеспечение
цифровых лабораторий позволяет собирать различные статистические данные в автоматическом
режиме, что освободит преподавателей от дополнительного
сбора информации по бумажным
документам.
Методический отдел сможет
составлять и автоматически
изменять расписание занятий
студентов.
Администрация
образовательных учреждений благодаря
возможностям цифровой платформы сможет вести электро-

Для преподавателей цифровые лаборатории тоже станут
большим подспорьем. Педагоги
смогут вести электронный документооборот: журнал успеваемости групп (журнал-дневник
АИС «Сетевой город. Образование»), составлять индивидуальные отчеты о своей работе.
Система позволяет педагогу
получать мгновенную обратную
связь от любого из учеников
благодаря специальным чатам,

Елена КАЧАН,
заведующая Колпашевским филиалом ТБМК:
– Для нашего филиала цифровая образовательная среда
особенно актуальна. Она дает доступ к уникальным знаниям
высокого профессионального уровня, которые иначе были бы
для нас просто недоступны. Не у всех сельских ребятишек есть
дома компьютеры. Теперь они всегда смогут прийти в лабораторию и найти нужную информацию для обучения. Если есть
потребность повторить какой-то курс, можно зайти на нашу
платформу Moodle и освежить знания по нужной теме. Уверена,
эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды в
сельских районах будет особенно востребован.

а также режиму видеоконференций.
Конечно, цифровая образовательная среда дает и педагогам большие возможности для
непрерывного образования. Для
них также будут доступны специальные образовательные курсы.

ное
финансово-хозяйственное
планирование. Разработчиками
предусмотрена интеграция государственных информационных
систем, сервисов и ресурсов с
платформой цифровой образовательной среды.

Меньше бумажной
работы

– Сегодня прогресс идет
стремительно, новые цифровые
возможности выводят образовательный процесс на качественно
новый уровень, – говорит директор медколледжа. – Освоение новых технологий – задача
всегда непростая, однако наш
коллектив гордится тем, что попал в число первых, кто сможет
воспользоваться самими современными подходами в подготовке медицинских кадров. Это
значит, что наши выпускники
обязательно будут востребованы
на рынке труда и смогут принести много пользы пациентам.
Марина ДИАМАНТ

«ОНКОДОЗОР:
ПРОВЕРЬ
РОДИНКУ!»
Врачи Томского онкологического диспансера оценивают родинки
томичей по присланным фото и при
необходимости приглашают на прием, такая акция продлится до конца
2020 года.

О

бработано уже 425 снимков: 86
пациентам специалисты рекомендовали получить консультацию онколога-дерматолога, из них 36 человек
уже посетили врача.
– У одного из пациентов выявлено
предраковое состояние, и у еще одной
пациентки, к сожалению, диагноз был

В цифровое будущее

подтвержден. В кратчайшие сроки ей
проведена малотравматичная операция,
пациентка чувствует себя удовлетворительно, а мы ждем ее на плановое обследование в октябре. Очень важно, что
случай выявлен на ранней стадии и легко поддается лечению, – привела пример главный внештатный онколог области Лидия Пикалова.
Специалисты напоминают, что в
группе риска по онкологическим заболеваниям – люди среднего и пожилого
возраста.
Воспользоваться
онлайн-сервисом
«ОНКОдозор: проверь родинку!» можно
на сайте Томского областного онкологического диспансера, также ссылки на
сервис размещены в официальных аккаунтах медучреждения в соцсетях.
Для консультации врача пациентам
нужно заполнить анкету и загрузить
фото родимого пятна на сервис.
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17 сентября – Всемирный день безопасности пациентов

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗОПАСНОЙ!
Современное здравоохранение является сферой повышенного риска. Для того
чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме,
уже второй год ВОЗ
отмечает Всемирный
день безопасности
пациентов.
Цель
Всемирного
дня – повышение глобальной осведомленности о безопасности
пациентов, а также
поощрение международной солидарности
в действиях, направленных на снижение
вреда для пациентов
во всем мире.

Б

езопасность пациентов – это основополагающий принцип оказания
медицинской
помощи. Вместе с тем каждый
вид, форма и условия оказания
медицинской помощи всегда сопровождаются определенными
рисками для пациентов.
Согласно мировой статистике, при оказании стационарной
помощи 10 процентам пациентов
причиняется вред, а при оказании амбулаторной помощи этот
показатель достигает уже 40%.
С диагностическими ошибками связано около 10% случаев
смерти пациентов.
Российская статистика такая
же неутешительная, как данные ВОЗ. Согласно мониторингу Росздравнадзора РФ, в 2019
году, например, лекарственная
безопасность составляла всего
40,2%, хирургическая безопасность – 31,4%,
безопасность
ухода за пациентами – 52,2%.
В этом же году Росздравнадзор РФ зарегистрировал 28 619
жалоб от пациентов о нежелательных реакциях на лекарственные препараты.
Важно подчеркнуть, что вред
для пациентов и риски его возникновения можно и нужно предотвращать.
ВОЗ разработала стратегии,
которые позволяют снизить такие риски при оказании медицинской помощи. Организация
рекомендует лечебным учреждениям и медицинским работникам
внедрить их в свою повседневную работу.

факты

– В 2019 году в рамках
государственного
контроля качества и безопасности
медицинской деятельности
Росздравнадзор РФ провел
5895 проверок, – рассказывает врио руководителя
Управления Росздравнадзора по Томской области
Владимир ВОРОНОВ. – В
ходе проверок выявлено
3064 случая нарушения прав
граждан в сфере охраны
здоровья. Обнаружены 1998
нарушений порядков оказания медицинской помощи,
1952 нарушения порядков
проведения
медицинских
экспертиз, осмотров и освидетельствований.
В Томской области в
2019 году в рамках контроля качества и безопасности
медицинской деятельности
проведено 109 проверок.
Нарушения были выявлены
в 59 случаях. Из них нарушений порядков оказания
медицинской помощи – 58,
нарушений организации и
осуществления внутреннего
контроля качества – 23.

«Открытое
обсуждение вреда
и рисков»
ВОЗ рекомендует руководству ЛПУ при обнаружении нежелательных событий или риска
их возникновения обсудить эту
проблему внутри коллектива
сотрудников, с пациентом и его
родственниками.
Выявленная
проблема – это уже половина ее
решения.
Затем необходимо разработать и реализовать меры по
минимизации вреда или устранения риска его возникновения.
Для предотвращения других потенциальных рисков в ЛПУ необходимо внедрить культуру безопасности.

«Культура
безопасности в ЛПУ»
Она базируется на принципах прозрачности, безопасности,
взаимного доверия и подотчетности. Культура безопасности
предполагает регулярную оценку и анализ ошибок нежелательных событий и рисков их возникновения.
Ключевые факторы культуры
безопасности следующие.
• Идентификация существующих рисков при оказании медицинской помощи.
При этом очень важно, чтобы в
данном процессе участвовали
все члены коллектива медработников. Мониторинг должен
быть регулярным, стать частью
повседневной работы в медучреждении.
• Формирование условий
для выявления и минимизации нежелательных событий
и устранения рисков их возникновения. В том числе речь
идет о возможности сотрудников
сообщать об ошибках, не опасаясь наказания. Необходимо
отказаться от подхода «поиска
виновного», выявлять и анализировать системные ошибки.
• Разработка и применение на практике системы

поощрения сотрудников за
выявление нежелательных
событий и рисков их возникновения.
• Приверженность всех
сотрудников к обеспечению
безопасности пациентов.

«Пациентцентрированная
помощь»

Эта стратегия ВОЗ направлена на изменение отношения к
самому пациенту. Медицинский
персонал должен воспринимать
пациента как партнера в лечебном процессе. Врачам рекомендуется предоставлять полную
информацию о состоянии здоровья, диагнозе, вариантах лечения и прогнозе заболевания,
причинах коррекции лечения.

Законодательная база

Все необходимые требования
к организации и проведению
внутреннего контроля качества
и безопасности
медицинской
деятельности для российских
лечебно-профилактических учреждений содержатся в Приказе Минздрава России №381н
от 7 июня 2019 г.
В 2020 году Росздравнадзор
РФ подготовил Практические ре-

комендации, которые позволяют
ЛПУ в полной мере соблюдать
требования данного приказа.
Они доступны как по основным направлениям медицинской
деятельности (эпидемиологическая безопасность, лекарственная безопасность, хирургическая безопасность и т. д.), так и
по типу условий оказания медуслуг (стационар, поликлиника,
медицинская лаборатория, стоматология, диализные центры,
организации, осуществляющие
скорую медицинскую помощь).
С рекомендациями можно ознакомиться на сайте nqi-russia.
ru и официальном сайте Росздравнадзора РФ.
Сотрудники
Управления
Росздравнадзора по Томской области всегда готовы проконсультировать представителей ЛПУ и
частных предпринимателей по
вопросам в сфере безопасности
пациентов или любым другим,
находящимся в их компетенции.
Обращайтесь по адресу:

ул. Белинского, 19,
тел.: 53-49-42, 53-46-25,
e-mail:
info@reg70roszdravnadzor.gov.ru
сайт:
70reg.roszdravnadzor.ru

Всемирная организация здравоохранения:

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК В МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОГО РИСКА

1. Идентификация пациентов.
Соблюдение алгоритма идентификации
личности всеми сотрудниками и при
каждом контакте с пациентом. В ЛПУ необходимо использовать не менее двух
идентификаторов больного – Ф. И. О. и
год рождения.
2. Эпидемиологическая безопасность. Усиление контроля только
за правильной гигиеной рук медперсонала в условиях стационара снижает
заболеваемость пациентов инфекциями, связанными с оказанием медпомощи, в 2-4 раза, сокращает среднюю
длительность пребывания пациентов в
больнице до 76%.
3. Лекарственная безопасность.
ЛПУ должны ответственно относиться к
соблюдению правил хранения расходных материалов и лекарственных препа-

ратов. Особый контроль должен
быть за лекарственными препаратами с истекающим сроком годности.
4. Хирургическая
безопасность.
Медицинские
работники
должны четко соблюдать
процессный подход к
подготовке и проведению
операций – все регламенты и протоколы подготовки, проведения операции и
постоперационного ухода.
5. Безопасность обращения
медицинских изделий. Каждое ЛПУ
должно иметь систему качества, безопасности и исправности всех медизделий с указанием ответственных за
них должностных лиц. Система должна

обязательно включать ежедневные проверки работоспособности оборудования для оказания
экстренной помощи
(например,
дефибрилляторов, аппаратов ИВЛ и т. д.).
На этапе закупок
необходимо проверять наличие регистрационных удостоверений на русском
языке.
6. Безопасность в
приемном отделении. В приемном отделении должна быть обеспечена круглосуточная готовность к оказанию медицинской помощи в условиях
чрезвычайной ситуации, а также неотложной помощи.

Важно предусмотреть несмешиваемость разных потоков пациентов при
резком увеличении их количества.
7. Безопасность переливания донорской крови и ее компонентов.
ЛПУ должно создать систему профилактики рисков, связанных с переливанием
крови и ее компонентов, с регистрацией
случаев реакций и осложнений, с трансфузией донорской крови.
8. Безопасность среды и уход за
пациентами. Условия для безопасного пребывания пациентов и персонала
подразумевают обеспечение быстрого реагирования персонала при чрезвычайных ситуациях, профилактику
травм у пациентов и персонала, обеспечение информационной безопасности пациентов.
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с юбилеем!

НА

№9, сентябрь, 2020 г.

Родильный дом им. Н.А. Семашко

ЛЮДИ ТВОИ, РОДДОМ
Авторитет любого учреждения складывается из мастерства людей, которые в нем работают, из их увлеченности и влюбленности в свое дело.
Родильный дом имени Н.А. Семашко славится именно такими сотрудниками. Многие из них посвятили своей сложной, но такой волнующей работе
десятки лет.
«Работа со счастьем»

З

http://medgazeta-tomsk.ru
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9, ноябрь, 2010 г.

история

27 сентября родильный дом
им. Н.А. Семашко отметит солидный юбилей – 100-летие со дня
открытия. В 1920 году была создана
акушерско-гинекологическая больница на 120 коек, самая
большая во всей Томской губернии. Чуть позже, примерно в 1924
году, было открыто другое учреждение – родильный дом №2.
В сентябре 2012 года два учреждения объединились под одним брендом «Роддом им. Н.А. Семашко».
С 1981 по 2012 год роддом возглавляла Надежда Владимировна
Светлова, заслуженный врач РФ,
отличник здравоохранения РФ.
С 2012 года роддом возглавляет Олег Георгиевич Правдин, акушер-гинеколог высшей категории,
кандидат медицинских наук.

жизнь женщины удалось спасти.
аведующая Женской конЭтот случай потряс молодую медсесультацией №1, врач акушерстру. Но в то же время укрепил уверенность в том, что она правильно
гинеколог высшей категории
выбрала профессию.
Елена Меньшикова пришла в
А помогать людям, лечить их,
роддом со студенческой скамьи и трудится здесь почти три десятка лет.
ставить уколы она мечтала с детства. Окончила Томское медицинЕлена так сильно мечтала стать врачом,
ское училище в 1982 году и по
что никакие преграды не могли быть помехой осуществлению этого желания.
распределению пришла работать в
С первого раза она не поступила в
роддом Семашко. Вначале в детское отделение, затем в родильный
Томский мединститут, зато вышла замуж, родила сына. На этом можно было
зал и, наконец, в Женскую консультацию №1. Здесь она порабобы успокоиться. Но опускать руки – не в
тала в кабинете патологии шейки
характере Елены.
матки, участвовала в проведении
Когда ребенку исполнилось 9 месяцев,
малоинвазивных операций.
она стала студенткой. В это время муж
– Ничего не боялась, – вспомиуехал по распределению, и она три года
нает Наталья Ивановна, – мне всё
жила одна, правда, помогали родственники
было интересно, на каждом участи… однокурсники. Все шесть лет учебы ее
ке работы я осваивала что-то нолежат с тревогами за будущего ребенка,
малыш был сыном «полка» – целого курса!
вое, в итоге всю работу учрежденервничают. От врача-акушера требуЭто была огромная ответственность: и сына
ния познала.
ется терпение, самообладание и умение
вырастить, и успешно справиться с учебой.
Старшая акушерка
Ответственной, эрудированмгновенно реагировать на изменения сиЕлена все жизненные экзамены выдерНаталья Федорова
жала «на отлично». Тогда же она влюбиной медсестре доверили в 1988
туации. Все эти качества присущи Оксане
лась в акушерство и гинекологию и сегодня
году возглавить коллектив младВалерьевне.
Оксана Валерьевна – отличница по
шего и среднего медперсонала конблагодарна своим вузовским учителям –
Однажды она примерила на себя роль
сультации. Сейчас под началом старшей
жизни: она окончила Томское медицинское
«акушерке от Бога» Т.И. Семке (Копылопациентки – рожала сына в своем отделевой), преподавателям А.А. Радионченко,
нии. Говорит, что раньше не представляакушерки 36 человек, они обеспечиваучилище с отличием, затем в 1991 году
ют бесперебойную работу 14 участков.
ла, что это так больно. Но своим коллегам
В.П. Болотовой, О.М Липницкой, Н.И. Вополучила красный диплом выпускницы лероновской. Они были яркими примерами
чебного факультета Сибирского медицинСтаршая акушерка следит за неукоснидоверяла полностью и послушно выполнятельным соблюдением эпидрежима, осоского университета.
ла все рекомендации. И потом почувстволюбви к своему делу, что само по себе уже
бенно в период пандемии коронавируса,
вала, какое это двойное счастье, когда ты
К выбору специальности подошла
воспитывало.
контролирует обеспеченность медикаосознаешь, что стала мамой и как радуютосознанно, основательно, как и ко всеВ 1991 году молодой специалист поступила на работу в роддом Семашко, и это
ментами, решает кадровые проблемы.
му, что она привыкла делать. Занятия по
ся за тебя врачи!
учреждение по сей день для Елены
акушерству и гинекологии понравились,
Впрочем, она считает свою работу
Меньшиковой родное. Здесь она проно погрузиться в профессию решила на
радостной: «В акушерстве много пришла все ступени профессионального
ятных и ярких эмоций, а благополучное
практике: начиная с третьего курса стала работать в родильном доме №1 медсероста на участке, в родильном зале,
родоразрешение женщины, которую мы
строй-анестезисткой. Говорит, что «было
везде руководство отмечало ее энернаблюдали, дорогого стоит!» Оксана
гичность, трудолюбие и ответственинтересно, сложные случаи не пугали, а
Валерьевна находит время и для общеность.
ственной работы: несколько лет была
мобилизовывали». В этом проявился и характер молодого специалиста – спокойный
Последние 10 лет Елена Юльмачленом профкома, участвовала в органировна возглавляет Женскую консульзации многих мероприятий.
и уверенный.
тацию №1 на ул. Тверской. Под ее
Интернатуру довелось проходить
руководством трудится коллектив в 52
уже в роддоме им. Семашко, и именно
человека, среди которых 14 врачей.
это учреждение она выбрала для своей
Обслуживает консультация женское
врачебной карьеры.
население района в 63 тысячи чело– Вначале я работала в обсервацивек.
онном отделении и родильном зале, рядом с опытными, известными в городе
– Ежедневно мы принимаем до
специалистами. Мне всё нравилось, –
250 женщин, – рассказывает заведующая. – Наши площади давно стали
вспоминает Оксана Валерьевна.
малы для такого количества. Но я всегПрофессионализм врача отметили
да говорю, что для нас каждая пации доверили в 2009 году возглавить
ентка – в радость, ведь «мы работаем
отделение патологии беременности.
со счастьем»! Мы заботимся о женском
Отделение на 40 коек не пустует,
здоровье, помогаем женщине стать махотя беременных в последнее времой – это ли не счастье? И коллектив со
мя стало меньше, но среди них чаще
мной полностью солидарен, у нас царят
попадаются женщины с различными
уважение, доброжелательность к паципатологиями.
енткам и к коллегам. Никакое хамство
– Пациентки к нам поступают на
№1
й
цие
не допускается.
дородовую госпитализацию с анеЗав. Женской консульта
миями, повышенным давлением,
Коллектив консультации стабильЕлена Меньшикова
ный, здесь немало опытных сотруднизаболеваниями почек и так далее, –
– Приходится крутиться целый день, –
ков, которые с удовольствием делятся сворассказывает заведующая. – Но мы
признается медсестра высшей категории, –
ими знаниями с молодыми специалистами,
не столько лечим заболевания,
коллектив большой, и пациентов много. Но
есть кураторы у ординаторов, которые присколько наблюдаем за состоянием,
ходят на обучение.
я довольна, такой «интенсив» мне по душе.
осуществляем контроль за функционированием организма. Это всё Зав
Наставничество, постоянное пополнеИ я очень люблю наших пациенток. Нас так
. акушерским отделением пат
ние знаний и расширение своих возможнов рамках доказательной медициучили, например, моя наставница – акуологии
беременности Оксана Кирсан
стей отличают многих в коллективе. Сама
шерка Зоя Ивановна Перминова – говорины, в соответствии с протоколами
ова
ла: «Если женщина переступила наш поЕлена Юльмаровна, получив сертификат
лечения. Если состояние здороОна гордится тем, что работает в учрог – она уже нам как родная». Мы этим
вья ухудшается, направляем пациентспециалиста по ультразвуковой диагностике (УЗД), принимает пациентов.
ку в Областной перинатальный центр,
реждении с вековыми традициями, с хозаветам следуем и передаем молодому поколению.
рошим коллективом. Коллеги, в свою оче– Каждый день я спешу на рабои наоборот, из центра к нам поступают
ту, – признается Елена Юльмаровна, – стередь, ценят ее мастерство, ее стремление
Несмотря на загруженность, Наталья
женщины, у которых улучшились медины консультации для меня стали родными,
цинские показатели. Главным в работе
всё делать «на отлично», о чем говорят наИвановна занимается и общественной работой – входит в состав профкома учрежграды, в том числе Почетная грамота Миникак и весь коллектив. Огромную радость
акушера-гинеколога стало сохранение
дения. Еще недавно, до периода эпидестерства здравоохранения РФ.
испытываю, когда в сложных случаях удаплода на ранних сроках.
ется помочь женщине поправить здоровье,
мии, активно участвовала в организации
Валентина АНТОНОВА
Конечно, женщины в таком отделении
успешно выносить ребенка. Рождение носпортивных и культурных мероприятий,
вой жизни – это чудо из чудес! Я благово многих из них роддом занимал призодарна судьбе, что у меня есть возможность
вые места.
заниматься любимым делом!
За свой плодотворный многолетний
труд Наталья Федорова награждена мноВыбор на всю жизнь
гими почетными грамотами, в том числе
За эти годы десятки тысяч пациенток получили в наших стенах неУ медсестры Натальи Федоровой
Минздрава РФ. А преданность своей прообходимую
медпомощь, родилось огромное количество малышей! Мы горфессии объясняет просто: «Наша работа,
почти 40 лет трудового стажа в роддимся своей историей, своими успехами, ценим наши профессиональные
доме, она одна из опытнейших старкак никакая другая, дарит массу самых поших акушерок в городе.
ложительных эмоций!»
кадры и с уверенностью смотрим в будущее! Всем коллегам желаем здоНаталье Ивановне хорошо запомнилровья, счастья, новых творческих побед и свершений!
ся случай из практики, который произоС оценкой «отлично»
Олег ПРАВДИН,
шел в 1983 году, когда она лишь второй
Заведующая акушерским отделеглавный врач, кандидат медицинских наук,
нием патологии беременности, врач
год работала в роддоме. У женщины окадепутат Законодательной Думы Томской области,
залась внутрибрюшная беременность –
акушер-гинеколог высшей категории
Светлана БОРТНИК,
очень редкое явление (в те годы еще не
Оксана Кирсанова почти три десятка
председатель профсоюзной организации
было УЗИ, чтобы достоверно установить
лет получает от своей работы ощуОГАУЗ «Родильный дом им. Н.А. Семашко»
щение радости.
патологию). Операция была сложной,

Поздравляем коллектив со значительной вехой
в развитии – столетием!

http://medgazeta-tomsk.ru

Фейсбук - fb.me/medgazeta
.г 0102 ,ьрбяон ,9 №
valantonova@yandex.ru

Татьяна
Соколова,
отличник здравоохранения РФ, ветеран труда. Это тот человек, про
которого говорят: «У
нее одна запись в трудовой книжке». Она
была предана одному
учреждению – роддому им. Н.А. Семашко –
и внесла свой вклад в
развитие томского родовспоможения.

Наставления Учителей

-К

огда я решила стать
акушером-гинекологом? Вы не поверите, но еще в школьные годы, – улыбается Татьяна
Юрьевна. – Мы жили по соседству
с тогдашним главным врачом роддома №2 Еленой Михайловной
Бикбулатовой, и моей закадычной подругой была ее внучка,
это Мила Липовка, сегодня зам.
главного врача по медицинской
части роддома им. Семашко. Мы
постоянно слышали разговоры о
родах, операциях и, главное, о
том, как совершается чудо рождения ребенка. Конечно, мы мечтали работать в этой сфере. «Благословила» меня пойти в медицину
и бабушка – врач-радиолог. Она
окончила Томский медицинский
вуз в 1936 году и была высокообразованной, знающей и интеллигентной.
Но путь к реализации мечты
был тернистым. Только с третьей
попытки удалось поступить в медицинский институт. Но зато училась с увлечением, основательно
и вдумчиво.
–
Мне
посчастливилось
учиться у элиты томского акушерства и гинекологии, – вспоминает Татьяна Юрьевна. – Замечательные занятия были у
профессоров А.А. Радионченко,
Л.И. Кох, доцента В.П. Болотовой. Обожали мы и своего куратора группы Н.Д. Герасимову. Я
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РАБОТА БЫЛА
В УДОВОЛЬСТВИЕ
просто влюбилась в специальность акушера-гинеколога, уже
в студенчестве помогала на гинекологических операциях.
Именно практика дала понять, насколько, с одной стороны, эта работа прекрасна, а с
другой – ответственна. На всю
жизнь запомнила наставления
своих Учителей: «В нашем деле
без обновления знаний нельзя,
нужно постоянно учиться, совершенствоваться».

Роддом стал родным

В 1980 году Татьяна Юрьевна
переступила порог роддома им.
Семашко и всю свою трудовую
жизнь, а это 34 года, провела в
его стенах.
Она помнит, как наставляла
молодого специалиста тогдашний
главный врач Надежда Владимировна Светлова: «Запомните, коллега, если вы будете относиться к
пациенткам как к своим близким,
то сможете по-настоящему состояться в профессии. Без сочувствия к женщине в нашей работе
делать нечего».
Это сочувствие, внимание к
женщине, к ее проблемам станет
визитной карточкой врача Соколовой. А начинать работу довелось в гинекологическом отделении и родильном зале. Ей вновь
повезло: у нее были замечательные учителя – начмед Р.К. Ткаченко, заведующие отделениями
Т. Я. Гроо, Л.А. Першина, у которых она многое почерпнула.
– Очень увлекали меня гинекологические операции, – признается Татьяна Юрьевна, – я
стремилась всё делать скрупулезно, четко, одним словом, красиво,
чтобы шовчик был еле заметен.
Быть может, потому что любила

шить, вышивать, вообще делать
красивые вещи. И к работе так
же относилась. И еще не боялась
трудностей, тяжелых случаев.
Она хорошо помнит пациентку и день, когда ей пришлось
спасать две жизни. 9 января 1987
года она дежурила в сомнительном отделении роддома, внезапно
у беременной на поздних сроках
началась отслойка плаценты.
Ситуация угрожала жизни матери и плоду. Удачная операция
кесарева сечения, которую провела доктор Соколова, спасла
жизни обоих. Счастливый отец и
муж долгое время каждый год в
январе приносил цветы их спасительнице.
Особо тепло вспоминает Татьяна Юрьевна работу в родзале,
ведь «причастность к чуду рождения человека ни с чем невозможно сравнить, результат твоей
работы нагляден – новая жизнь!»

Во главе консультации

– Мы с коллегами скоро оценили трудолюбие, организаторские качества Татьяны Юрьевны,
она могла зажечь коллег, увлечь
чем-то новым, – вспоминает Н.В.
Светлова, – и поручили ей в 1985
году возглавить коллектив Женской консультации.
Ее бывшая коллега, эксглавный акушер-гинеколог
областного департамента здравоохранения Л.И. Неронова добавляет:
«Видя ее царственную осанку,
некоторые думали, что она будет
только «ручкой водить», а она
оказалась настоящим руководителем и на протяжении 24 лет стояла во главе замечательного, сплоченного коллектива!»
Заведующая
консультацией
отличалась тем, что увлеченно

Татьяна Соколова
пыталась внедрить в практику все
современные методы диагностики, ведения и лечения пациенток.
Коллектив в этом плане зачастую
был первопроходцем.
Так, вместе с главным врачом
была внедрена в практику Неделя
психологической профилактики,
когда беременные основательно
готовились к родам. Была большая пропаганда грудного вскармливания (вместо распространенных в 80-х годах искусственных
молочных смесей).
Женщинам, которые несмотря на уговоры, отказывались от
будущего материнства, впервые
в городе начали предлагать амбулаторные щадящие процедуры
прерывания беременности.
Трудностей тоже хватало,
ведь время руководства выпало и
на лихие 90-е годы. То, что сложности удавалось успешно преодолевать, подтверждают многочисленные почетные грамоты,
юбилейные медали, которыми
награждали Татьяну Юрьевну Соколову, а также почетное звание
отличника здравоохранения РФ.

Цветы от коллег
– Мы умели не только хорошо трудиться, но и интересно отдыхать: активно участвовали
в
художественной
самодеятельности, в спортивных
соревнованиях, – отмечает ветеран труда. – Молодых посвящали
в «семашенцев» – устраивали целое юмористическое представление. Не забывали и о ветеранах.
Сама Татьяна Юрьевна была в
80-е годы председателем профкома, в последнее время возглавляла Совет ветеранов учреждения,
заботилась, чтобы люди, ушедшие на отдых, не считали себя
забытыми.
О том, что саму Татьяну
Юрьевну помнят и ценят, свидетельствовали поздравления и
цветы, которые она получила от
коллег в свой недавний юбилей.
– Я воплотила в жизнь свою
мечту, занималась любимым делом, у меня семья, прекрасная
дочь – это ли не счастье? – подытожила наша героиня.
Валентина АНДРЕЕВА

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим связанных с пандемией COVID-19 ограничений в регионе до 30 сентября,
по сути под запретом в регионе остаются только массовые мероприятия
в помещениях.
Региональный оперштаб разрешил
работу всех, как детских, так и взрослых, учреждений дополнительного об-

Кабинет

С января 2020 года на заводе «РусКитИнвест» было введено обязательное
ношение масок, дезинфекция рук, тщательный контроль за соблюдением санэпидрежима. С сотрудниками регулярно
проводили беседы по важности соблюдения мер безопасности. При малейшем подозрении на инфицирование отстраняли
сотрудника от работы и отправляли домой на карантин.
25 мая руководство приняло решение
проводить еженедельное тестирование
своего персонала на COVID-19.
В качестве лаборатории для тестирования выбрали надежного партнера –
«Открытую лабораторию», крупнейшую
клинико-диагностическую лабораторию
на территории нашей области, оснащенную новейшим диагностическим оборудованием. Диагностику вирусной инфекции здесь проводят на оборудовании с
использованием чувствительных тестсистем.
Руководство завода выделило автотранспорт, на котором сотрудника лабо-

ратории привозят на территорию завода, чтобы в специально оборудованном
кабинете провести забор биологических
материалов у работников.
За раз отбирается от 30 до 250 проб.
Затем биоматериалы и сотрудник лаборатории вместе со специальным сопровождающим от завода доставляются в
Томск.
Спустя сутки лаборатория уже отправляет готовые результаты анализов
на завод.
С мая по начало сентября этого года
сделано более 1000 анализов. В итоге на
заводе не было ни одного зарегистрированного случая инфицирования коронавирусом.
– Наше руководство очень довольно
сотрудничеством со специалистами «Открытой лаборатории», – отмечает руководитель пресс-службы завода. – Вся
работа с их стороны организована четко,
профессионально, у нас не было никаких
нареканий.
Пока пандемия, к сожалению, не заканчивается, поэтому и наше сотрудничество с «Открытой лабораторией» продолжается.

«Открытая лаборатория»:
г. Томск, ул. К.Маркса, 15/1,
ул Елизаровых, 19/1,
тел. 8(3822) 51-70-31, 51-70-32.
сайт – www.oplab.ru

моделирование стелек,
аппаратные процедуры,
кинезиотейпирование.

Реклама.

Российско-китайский завод по
производству фанерного шпона «РусКитИнвест» (г. Асино) стал одним
из первых предприятий в Томской
области, которое во время пандемии
не только ввело жесткие санитарные
правила, но и за свой счет стало тестировать на коронавирус всех своих
специалистов.

«ТОЧКА ОПОРЫ»:

Предварительная запись по тел. 93-72-55.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Уважаемые жители Томска!
В рамках АКЦИИ государственной программы
«ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ – ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»

проводится полное исследование всего организма
с целью восстановления без операций!
Исследование позволяет выявить
причины возникновения болезни,
исследуются все органы,
определяются паразиты,
аллергены, гормональные
нарушения
и другие заболевания.

Реклама.

ТЕСТИРОВАНИЕ НА ЗАВОДЕ

разования, всех учреждений общественного питания во всех городах и районах
региона, а также работу санаторно-курортных учреждений с обязательным соблюдением всех требований Роспотребнадзора.
Все шесть университетов Томска, а
также школы региона начали учебный
год в традиционном очном формате, хотя
и с некоторыми ограничениями.

Помощь в восстановлении
здоровья людям:
с сахарным диабетом,
онкологией, болезнями
суставов, сердечно-сосудистыми
заболеваниями, бесплодием
и т. д.

После исследования составляется
индивидуальная программа оздоровления
и проводится консультация специалиста.

Показывает на 95%
точный результат

Справки и запись по тел. 93-79-88.

Реклама.

Реклама.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСТЕПЕННО СНИМАЮТСЯ
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ГЛАВНЫЙ НАСТАВНИК
СКОРОЙ
Наставничество –
добрая и полезная
традиция,
которая
реализуется во многих медицинских учреждениях. В Томске
примером успешного
наставничества служит ОГАУЗ «Станция
скорой медицинской
помощи». А вдохновителем и организатором шефства, человеком, болеющим
душой за воспитание профессиональных кадров, является
главный
фельдшер
Надежда Мясникова.

Н

Учим на манекенах

Об этих кадрах она заботится, когда студенты медколледжа приходят на практику еще
только после второго курса.
Так начинается первый этап
подготовки молодого пополнения – студенческий. Томский
базовый медицинский колледж – то учреждение, с кото-

афоризмы
Надежды
Мясниковой
• Кто скоро
помог, тот
дважды помог!
• Наша
специальность
не благодарная,
но благородная!
• Врач на скорой
– золотая
голова, а
фельдшер – это
золотая голова
с золотыми
руками!
• На скорой
остаются люди,
увлеченные
профессией, у
которых глазки
горят!

Личный опыт
адежда
Андреевна хорошо помнит
свой первый вызов
на станции скорой
медицинской помощи. Это было
в 1982 году, накануне 8 Марта,
когда сотрудниц поздравлял с
праздником главный врач. Ей
же нужно было срочно выехать
к роженице на Черемошники,
в цыганскую семью. Женщина
родила прямо дома, но внезапно у нее начались судороги.
Молодому,
неопытному
фельдшеру пришлось срочно
принять решение по спасению
жизни матери и новорожденного. Матери в вену она ввела
магнезию, малышу откачала
слизь изо рта клизмой, вызвала
бригаду специализированной
помощи.
К моменту приезда бригады
состояние женщины нормализовалось. Специалисты продолжили работу с роженицей,
а Надежда, завернув младенца, увезла его в ближайший
роддом.
Сегодня она признается, как
трудно ей было в первое время.
Спасал настойчивый, решительный характер. Смелость,
быстрота реакции в большой
цене у работников скорой помощи. Но одним характером ситуацию можно не спасти. Нужен
высокий профессионализм.
В этом Надежду Мясникову
убеждает собственный опыт.
Она трудится в службе скорой
медпомощи без малого четыре десятка лет, семь лет работала в выездной бригаде и 25
лет подрабатывала в детской
реанимации. Сегодня в подчинении у главного фельдшера
станции скорой помощи настоящая армия работников среднего
и младшего медперсонала: 295
фельдшеров и 62 медсестры.
Помогают ей руководить таким
коллективом восемь старших
фельдшеров, каждый из которых отвечает за свою службу, а
это, помимо центральной подстанции, несколько подстанций с бригадами различных
профилей.
– В целом у нас работают
около 40 бригад, которые обслуживают до 700 вызовов в
сутки, – говорит Надежда Андреевна. – Хорошо, что нас
снабжают новыми автомобилями. Но нужны кадры, причем
хорошо подготовленные!

http://medgazeta-tomsk.ru
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Главный фельдшер Надежда Мясникова с одним из
лучших студентов ТБМК – будущим фельдшером
рым у главного фельдшера тенейшая связь.
–
Подготовка
будущих
фельдшеров в колледже ведется на самом современном
уровне, – отмечает Надежда
Андреевна. – Совместно с директором колледжа Татьяной
Юрьевной Ложкиной мы внедрили в образовательный процесс программу «Сестринское
дело в условиях скорой и неотложной помощи», которая
получила одобрение в профильном министерстве. Качественному обучению служит и
мастерская колледжа «Скорая
и неотложная помощь». В ней
отрабатываются
практически
все сценарии работы бригады скорой: помощь при ДТП,
внезапная остановка кровообращения, приступы астмы,
острый инфаркт миокарда и
другие. На нашей станции скорой помощи также есть два
класса – учебный и симуляционный. В классе на манекенах
до автоматизма отрабатываются все практические навыки
спасения человека. Я составила специальную программу
«Наставник на скорой помощи», в ее рамках группы студентов по 6 человек (а не 8–10)
прикрепляются к опытному
старшему фельдшеру. Под его
руководством они обучаются
на третьем, четвертом курсах.
Опытный фельдшер берет их
на вызовы, иногда доверяет
несложные манипуляции и,
главное, на жизненных примерах показывает, что и как надо
делать.

Знать и уметь

Фельдшер скорой помощи
кроме элементарных инъекций
обязан уметь выполнять всё,
что называется оказанием квалифицированной медицинской
помощи на догоспитальном этапе. Современная машина скорой помощи оборудована аппаратами для подачи кислорода,
дефибрилляции, искусственной
вентиляции легких.
Надежда Андреевна замечает:
– Молодой специалист должен с закрытыми глазами ориентироваться в машине скорой
помощи, знать, что где лежит,
как работает. Перед сменой
нужно обязательно проверить
всё медицинское оснащение и
работу всей аппаратуры. Важно, например, уметь не только
снять электрокардиограмму, но

и проанализировать, оценить
ее и поставить диагноз, чтобы
правильно оказать помощь.
У нас обучение идет по программам «Инновационные технологии в развитии лечебного
дела, сестринского дела», «Алгоритмы использования разных
моделей автоматических внешних дефибрилляторов» и др.
Фельдшер просто обязан уметь
работать со всей аппаратурой,
в том числе с появляющимися
новинками.
Но не меньше требований
предъявляется к характеру
специалиста. Невозможно оставаться равнодушным к беде человека, а каждый вызов в подавляющем большинстве – это
крик о помощи! И нужно уметь
выслушать пациента, проявить
милосердие и терпение. И только потом быстроту реакции на
ситуацию.

На благо томичей

– Я патриотка, люблю
Томск, томичей и всю свою
жизнь посвятила улучшению
функционирования такой важной и нужной для населения
медицинской службы, – признается
Надежда
Андреевна. – Когда кто-то высказывает даже малейший негатив по
поводу нашей работы, я воспринимаю это с болью, хотя
таких нареканий с каждым годом всё меньше, наша служба
активно развивается во всех
направлениях.
И главный фельдшер вносит свою лепту в это развитие.
А ее увлеченность любимым
делом подействовала даже на
ближайших родственников: в
скорую помощь пришли работать старшая и младшая сестры, одна – фельдшером, другая – провизором в аптеке.
Что уж говорить о студентах
и выпускниках медицинского
колледжа, которых она просто очаровывает рассказами о
трудной, но благородной работе на станции.
Общественность
оценила
вклад Надежды Мясниковой в
развитие здравоохранения, она
с гордостью носит орден Дружбы, но еще больше радуется,
когда вчерашние студенты становятся классными специалистами и, глядя на них, подтягивается следующее поколение.
Эстафета поколений продолжается и вносит свой вклад
в укрепление здоровья томичей.
Валентина АНТОНОВА

Полина Котлярова ( слева) и Евгения Теус

ДОЙТИ ДО «ПЕРВОГО НОМЕРА»
Второй этап подготовки – когда выпускники колледжа приходят работать на станцию. Это практически подготовленные
специалисты, и все же им дается трехмесячный срок, чтобы
показать себя. За каждым закрепляется опытный наставник.
Для самих выпускников это хорошая проверка на «прочность», на правильный выбор своего дела. Вот что рассказали
вчерашние студенты, выпускницы 2019 года.

Полина КОТЛЯРОВА:
– Студенткой я пришла на
станцию в день открытых дверей. Нас встретила Надежда Андреевна и просто покорила своим увлекательным рассказом о
сложной, но такой благородной
работе на скорой! Эта увлеченность передалась многим, в том
числе мне. Получив диплом, я
решила: только на скорую! Первые три месяца ездила на вызовы «вторым номером» вместе с
опытным фельдшером Артёмом
Гравитисом.
Он поправлял, подсказывал,
как вести себя с разными пациентами: пожилыми людьми или
теми, кто очень взволнован. Показывал, как лучше сделать ту
или иную манипуляцию. Учил,
как заполнять документацию.
После оттачивания практических навыков под руководством
наставника
самостоятельно
работать волнительно, но уже
точно не страшно. Через три месяца я уже ездила «первым номером».
Сейчас я работаю на третьей
подстанции, именно она обслуживает тех, у кого температура и
подозрение на коронавирус. Никакого страха у нас, сотруднико,
нет. Добавились такие манипуляции, как дезинфекция салона
автомобиля после каждого вызова, смена защитного костюма.
Я сегодня после отпуска первый
день работаю. Скучала по своей работе, просто рвалась сюда!
Знакомые удивляются: ведь
сейчас очень опасно. Но мы же

едем помогать людям, это наша
профессия. И я уже убедилась,
что любимая.
Евгения ТЕУС:
– Я с детства мечтала стать
врачом. Не получилось поступить в вуз, решила, чтобы год
не пропадал, пойти поучиться в
медколледж. Но учеба настолько понравилась, что осталась
в колледже. А после – пошла
работать на станцию. Для того
чтобы здесь работать, нужны
крепкие нервы, умение быстро
ориентироваться в ситуации и
своевременно оказать помощь.
Бывает, что вопрос о жизни
и смерти решается за минуты
или секунды. Совсем недавно у
меня был вызов на несчастный
случай: тонули двое подростков
на Томи. К моменту, когда мы
прибыли на место, одного уже
было не спасти, другого удалось откачать, применить кислородную поддержку, увезти в
стационар. Стресс, конечно, у
меня был, но и облегчение, что
хоть одну жизнь удалось спасти. У меня была наставником
фельдшер Наталья Тибеяковой,
которая помогала мне во всех
процессах оказания помощи, а
сейчас езжу на вызовы «первым
номером», а «вторым» у меня
бывают студенты. Стараюсь им
всё подробно растолковывать,
хотя они многое знают, но в нашей работе повторения не лишние. Набравшись опыта, хочу
продолжить обучение, только
уже в вузе.
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Отдых и лечение
на Алтае в санатории

«РАССВЕТЫ НАД БИЕЙ»
ПРОФИЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:
• урологические – мочекаменная болезнь, цистит, пиелонефрит;
• ЖКТ – гастрит, язвенная болезнь, холецистит, ЖКБ;
• органов дыхания – хронический бронхит, ХОБЛ,
бронхиальная астма;
• детские – простудные, аллергические, желудочные;
• опорно-двигательного аппарата – артрит, миозит, остеохондроз;
• нервной системы – неврастения, кардионевроз,
хроническая усталость;
• сердечно-сосудистой системы – гипертония, ИБС, атеросклероз;
• эндокринной системы – сахарный диабет, тиреоидит;
• гинекологические и андрологические болезни.
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Главные богатства
курорта –
минеральная вода
Серебряный ключ
(ее месторождение
находится на территории
санатория), голубые
серебросодержащие
глины и алтайские
лекарственные травы.

Реклама.

Фейсбук - fb.me/medgazeta
.г 0102 ,ьрбяон ,9 №
valantonova@yandex.ru

Лиц. № ЛО 22-01-002485 от 29.08.2014

http://medgazeta-tomsk.ru

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ:
• питьевое лечение минеральной
водой «Серебряный ключ»,
• бальнеотерапия (ванны, теплый
бассейн), • ингаляторная терапия,
• спелеотерапия,
• траволечение, • массажи,
• физиотерапия, • глинолечение,
• ЛФК, • климатолечение.

Мы умеем хорошо лечить,
поэтому наши гости всегда
возвращаются к нам с друзьями!

НАШ АДРЕС: Алтайский край, с. Стан-Бехтемир, ул. Озерная, 2. Сайт – www.rassvety.ru, WhatsApp – 8-983-388-30-45.

Забронировать путевку и получить консультацию можно по тел.: 8-961-977-88-98; 8 (3854) 383-464, 383-401.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
КОГДА ЖДАТЬ ВАКЦИНУ
ОТ КОРОНАВИРУСА
Российские ученые опубликовали в авторитетном научном журнале Lancet статью о результатах
испытаний своей вакцины против
коронавируса.

В

акцина,
известная
как
«Спутник-V», прошла две серии
клинических испытаний в июне и июле
этого года. В каждом из них принимали участие 38 здоровых
добровольцев в возрасте
от 18 до 60 лет, каждый
из которых сначала получил первую дозу вакцины, а три недели спустя – дополнительную
дозу (также известную
как бустерную).
Врачи
наблюдали
за состоянием здоровья
участников испытаний в
течение 42 дней, и в крови у всех за три
недели образовались антитела к коронавирусу. Самыми распространенными побочными эффектами были головная боль
и боль в суставах.
Испытания не были случайными и при
них не использовалось плацебо, то есть
все добровольцы знали, что получают
вакцину от COVID-19.
«Чтобы убедиться в долгосрочной
безопасности и эффективности вакцины для предотвращения инфицирования
Covid-19, требуются полномасштабные и
долговременные испытания, в том числе
сравнение с использованием плацебо», –

Газета «На здоровье!», №9 (249),
сентябрь, 2020 г.
Газета зарегистрирована
Западно-Сибирским
региональным управлением
регистрации и контроля за
соблюдением законодательства
РФ в области печати и средств
массовой информации
Государственного комитета
Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации №Г01509 от 23.04.1998.

сказано в статье. Авторы статьи сообщают, что в третьей фазе испытаний будут
принимать участие 40 тыс. добровольцев
из «разных групп риска и разного возраста». При разработке российской вакцины использовался модифицированный
аденовирус, вызывающий простуду.
Некоторые британские ученые называют результаты исследования «обнадеживающими» – «пока все идет неплохо»,
отмечают они. Но все же
разработчикам вакцины
еще необходимо преодолеть долгий путь.
Стандартная практика
подразумевает
три этапа клинических
испытаний, во время
которых
проверяется
безопасность, ответ иммунной системы и возможность безопасного
использования вакцины различными
группами населения, в том числе теми,
для кого вирус особенно опасен.
Первую и вторую фазу испытаний
проводили российское министерство обороны, НИЦ им. Гамалеи и Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Военные
сообщили, что вакцина испытывалась на
примерно 50 добровольцах в госпитале
Бурденко.
Для следующей фазы испытаний уже
есть три тысячи добровольцев. Производство вакцины может начаться уже в
декабре этого года, или январе 2021-го.

Учредитель, главный редактор –
В.А. Антонова.
Издатель – М.А. Антонова.
Юр. адрес издателя и редакции:
634055, г. Томск, ул. 30-летия
Победы, 5-12,
тел. 8 (3822) 49-24-07,
valantonova@yandex.ru
Дизайн и верстка – М.А.
Антонова. Ответственность за
содержание материалов несут
авторы, за содержание рекламы –
рекламодатели. Мнение редакции

необязательно совпадает с
мнением авторов.
Газета отпечатана в ООО
«Пресса» (г. Томск,
ул. Дальне-Ключевская, 62).
Номер подписан 07.07.2020.
Время подписания в печать: по
графику – 18.00,
фактическое – 18.00. Газета
распространяется бесплатно.
Заказ №4073.
Тираж – 5000 экземпляров.
Дата выхода в свет: 08.09.2020.

8

НА

качество жизни

http://medgazeta-tomsk.ru

№9, сентябрь, 2020 г.

Фейсбук - fb.me/medgazeta
№valantonova@yandex.ru
9, ноябрь, 2010 г.
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«Хан-Куль» – вода для
здоровья
Минеральная
лечебно-столовая вода
«Хан-Куль» добывается
в Хакасии вот уже 20 лет
из скважин рядом
с озером Ханкуль.
Эта вода
рекомендована к
применению при
заболеваниях органов
пищеварения.

УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ
В ПЕРИОД
РАЗЛИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Р

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ:
• гастритов с нормальной и повышенной секреторной
функцией желудка и двенадцатиперстной кишки;
• колитов и энтероколитов;

• хронических панкреатитов;
• болезней обмена веществ;

В аптеках
и магазинах
Томска!

• заболеваний мочевыводящих путей.

Реклама.

• заболеваний печени
и желчевыводящих путей;

Также по вопросам приобретения
обращайтесь: ул. Причальная, 8, строение 1,
т./ф. (3822) 28-30-00, е-mail: ayantomsk@ya.ru

азвитие
любого
заболевания
определяется активностью патологического агента и состоянием иммунной системы. Мощный инфекционный
агент при адекватной иммунной реакции может давать слабые клинические
проявления либо вообще их отсутствие.
И, наоборот, при плохом иммунном ответе слабое инфекционное начало может вызвать серьезное заболевание и
даже летальный исход.
Современные данные клинической
картины у больных с коронавирусной
инфекцией подтверждают этот факт.
Данное заболевание протекает тяжело именно у людей пожилого и старческого возраста, так как в этой возрастной категории практически всегда
отмечается «проседание» иммунитета.
Поэтому важно постоянно поддерживать свой иммунитет, особенно после
40 лет.
Компания «Арго» предлагает ряд
биокорректоров, которые уменьшают и
сводят к нулю риск появления инфекционного заболевания.

• Прежде всего, это цеолитсодержащий «Литовит М». Являясь мощным
сорбентом и источником практически всех
природных минералов, он катализирует
ферментную систему клеток, улучшая обменные процессы, активизирует лимфатический дренаж. Принимать по 1 ч. л. утром
и вечером в течение 15 дней, затем перерыв 5 дней и вновь прием 15 дней.
• Эффективная активация иммунитета
осуществляется Популином или Экорсолом (на основе коры осины). Данные
добавки не только являются средствами
защиты при описторхозе, но и эффективны при некоторых инфекционных заболеваниях, протекающих с поражением
респираторного тракта, что особенно актуально при современной коронавирусной инфекции. Принимать «Популин» по
5 мл трижды в день, «Экорсол форте» –
по 3 капсулы трижды в день в течение
7-10 дней.

Приобретайте биокорректоры
в магазине «АРГО» по адресу:
ул. Кузнецова, 16, тел. 53-13-40.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
ВСТРЕЧАЕМ ОСЕНЬ

1. Не сидите на диетах
Осень – не самое лучшее время отказываться от нужных организму белков,
жиров и углеводов. Питание должно быть
сбалансированным – это залог здоровья и
крепкого иммунитета.
Когда вы на диете, организм недополучает витамины, как результат – защитные функции ослабляются. Особенно
вредны монодиеты, когда весь рацион основан на употреблении какого-то одного
продукта. Такой подход сразу ослабит
сопротивляемость организма и лишит его
сил и энергии.
2. Не увлекайтесь кофе, сахаром
и спиртным
Многочисленные исследования подтвердили, что употребление сахара ослабляет иммунную систему. Если жизнь без
сладкого вам не в радость, замените «белую смерть» на мед или сухофрукты. Но
не добавляйте мед в горячий чай, так вы
лишите продукт полезных свойств. Кофе
же замедляет ответную реакцию иммун-

ной системы на внедрение болезнетворных микроорганизмов. Заменить его можно зеленым чаем или чаем из шиповника,
которые бодрят не меньше, но окажутся
куда полезнее.
Алкоголь блокирует производство в
организме антител и выработку лимфоцитов – клеток крови, борющихся с болезнью.
3. Добавьте в рацион продукты, в
которых много цинка и селена
Эти два микроэлемента отвечают за
формирование крепкого иммунитета и
отлично борются с инфекционными заболеваниями. Старайтесь есть больше
бобовых, зелени, рыбы, орехов. Цинк и
селен также содержатся в цельных крупах и чесноке.
4. Больше спите
Мало кто понимает, что сон тоже влияет на иммунитет человека. Чем чаще вы
не высыпаетесь, тем больше болеете. Соблюдайте правильный режим дня, спите
не меньше 6-8 часов, поскольку глубокий
сон помогает клеткам обновляться, ускоряя процесс их регенерации.
5. Никакого стресса
Когда человек нервничает, он сам у
себя отнимает ресурсы, что ведет к резкому снижению иммунитета. Избегайте
ситуаций и людей, которые вызывают у
вас стресс, а также научитесь справляться с трудностями без лишних нервов. Не
зря говорят, что хорошее настроение помогает быстрее выздороветь, ровно так
же оно помогает и не заболеть.
6. Пейте больше жидкостей
Зеленый чай, отвар шиповника, минеральная вода – всё полезно!
7. Вакцинируйтесь!
Сейчас самое подходящее время для
вакцинации. Оптимальным временем
проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь.
Материал носит информационный характер и не заменяет консультации специалиста.

Санаторий «Синий Утес»
приглашает отдохнуть и поправить
свое здоровье по путевкам

С 8 сентября 2020 г.

Лечение у детей и
взрослых заболеваний:

Наш санаторий
возобновляет прием
гостей!
Мы вновь готовы
оказывать вам
эффективное лечение
и радовать прекрасным
отдыхом!

• опорно-двигательного
аппарата,
• нервной системы,
• желудочно-кишечного
тракта,
• эндокринной системы
и обмена веществ,
• органов дыхания,
• сердечно-сосудистой
системы,
• кожного покрова,
• инфекционного характера
(болезнь Лайма,
клещевой энцефалит).

Пенсионерам, ветеранам,
инвалидам – скидка 5%
на лечебные путевки
от 12 дней.
Подробности на нашем сайте

siniy-utes.ru

НЕОБХОДИМО
соблюдение дистанции, ношение масок и перчаток и справка,
подтверждающая отсутствие контакта с больными COVID-19!

Телефоны: (3822) 954-341, 954-323.

Реклама.

Осень – пора простудных заболеваний, сейчас как раз самое время
позаботиться о своем здоровье, чтобы избежать ломоты в теле и «чугунной» головы. Как помочь организму
с легкостью перенести время дождей
и слякоти?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

