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Дорогие томичи,
с Днём матери!

Дипломант Всероссийского конкурса СМИ
“Здоровая жизнь в здоровом обществе” – 2006 г.
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Поздравляем детских врачей
с праздником!
День педиатра и Всемирный день ребенка – 20 ноября

В России праздник
отмечается 29 ноября

От души поздравляем коллег
с Днём педиатра!

Детский врач

– особый специалист. Люди, посвятившие себя этой профессии, отличаются
большой любовью к детям, терпением, выдержкой,
умением найти подход к любому ребенку, подобрать
нужные слова для каждой взволнованной мамы. Такие врачи трудятся и в нашем учреждении.
Желаем вам, дорогие коллеги, чтобы работа приносила удовольствие от общения с маленькими пациентами и оставляла огромный заряд положительной
энергии! Успехов, замечательного настроения, побольше счастливых здоровых детей!

Дорогие,
милые мамы!
Примите самые
искренние поздравления
с праздником!

Алексей МИХЛЕНКО,
главный врач,
Юлия МУРАВЛЁВА,
председатель профсоюзного комитета
ОГБУЗ «МСЧ №2»

Самое святое, что есть в нашей жизни, – это МАМА.
Ее любовь мы чувствуем с самого первого мгновения на
этой земле, она бескорыстная, сильная и трепетная. Какие бы трудности ни встречались на жизненном пути, мы
знаем, что всегда найдем у нее поддержку, понимание и
заботу. Мамина любовь с нами навсегда!

Дорогие коллеги-педиатры!
Поздравляем вас с праздником!

И мы от души желаем всем мамам здоровья и безграничного счастья! Особенно теплые слова поздравлений мы адресуем тем женщинам, которым смогли
помочь в нашем центре, и они обрели долгожданное
счастье материнства!

Н

еслучайно День педиатра совпадает
с Днем ребенка. Ведь самое важное для всех
нас – чтобы дети были здоровы. И детские врачи
стоят на страже самочувствия маленьких пациентов,
проявляя не только профессионализм, но и любовь,
доброту, чуткость и бесконечное терпение.
Такими врачами гордится и наша поликлиника.
Это Татьяна Петровна Есина, Татьяна Александровна Киселёва, Валентина Павловна
Сим, Яна Игоревна Грачёва, Дина Николаевна Тикина, Светлана Борисовна Лукьянова,
Ульяна Владимировна Дозморова, Вероника
Юрьевна Скворцова.
Спасибо за ваш замечательный труд! Желаем вам
добиваться больших успехов, радоваться каждому
случаю выздоровления! И пусть почаще звучит детский смех как главная награда для педиатра!
Здоровья вам и счастья!

Мы приглашаем к нам и тех, кто только собирается
стать мамой, и обещаем, что сделаем всё, чтобы у вас
появился малыш!
Юлия СПИРИНА,
директор
Центра репродуктивного
здоровья доктора
Спириной,
тел. 799-200,
сайт: drspirina.ru

От имени профсоюзной организации
ОГБУЗ «Лоскутовская районная поликлиника»
председатель Татьяна КИСЕЛЁВА

Дорогие женщины!
Поздравляем
с самым душевным
праздником –

ДНЕМ МАТЕРИ!

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

С

лово «мама» – самое важное в нашей жизни.
В нем – любовь и забота, тепло и надежда, вера и
сила. Материнская любовь делает нас сильнее, помогает
преодолевать трудности, верить в себя.
Спасибо, дорогие мамы, за важный ежедневный труд!
Пусть дети чаще дарят вам поводы для радости и гордости!
Крепкого здоровья и огромного счастья!

АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ:
предприятий общественного питания, детских
учреждений, организаций и жилых домов
Реклама.

От имени профсоюзной организации ОГАУЗ «Томская РБ»
председатель Светлана КОНДРАТЬЕВА

для больниц и лабораторий

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

№11, ноябрь, 2020 г.

юбилей

МНОГИЕ ЛЕТА, АКАДЕМИК!
Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой
нормальной физиологии СибГМУ, академик РАН, заслуженный
деятель науки РФ Михаил Андреевич МЕДВЕДЕВ
14 ноября отметит солидный юбилей.

И

из старейших кафедр вуза, но и
активно их развивает. Профессор создал собственную научную
школу физиологов и биофизиков.
Учениками академика Медведева
называют себя 34 доктора и 69
кандидатов наук. Он автор более
500 научных работ, в том числе 26
монографий, автор двух учебников, соавтор двухтомного пособия
по физиологии для студентов медицинских вузов.
Его труд отмечен множеством
наград, среди которых есть правительственные – орден Трудового
Красного Знамени, орден Дружбы
народов, орден Почёта и другие.
Но более всего он ценит возможность заниматься любимым делом.

мя Михаила Медведева хорошо известно не
только в Томске, но и далеко за его пределами. Это большой ученый, умелый руководитель – на протяжении 23 лет был
ректором успешного и крупнейшего в стране медицинского вуза, –
а также замечательный Учитель,
основавший свою научную школу,
имеющий учеников в России и за
ее пределами.
Несмотря на солидные заслуги,
Михаил Андреевич и сегодня остается доступным, доброжелательным, с внутренней интеллигентностью и большой ответственностью
за всё, чем занимается.

Ректор-созидатель

Для медуниверситета он сделал очень многое. С 1974 по
1997 год академик Медведев занимал должность ректора ТМИ
(СибГМУ). В сложные 90-е годы
руководителю удалось сохранить коллектив, научные школы
и обеспечить дальнейшее развитие учреждения.
При нем вуз прирос новыми факультетами: открылся медико-биологический
факультет – второй в Советском Союзе, а
также – впервые в Сибири – факультет усовершенствования врачей и провизоров и факультет
высшего сестринского образования. Значительно расширились
клинические возможности кафедр
за счет перевода некоторых из них
на базы ЛПУ.
Под его руководством строились важные объекты: детский

Секреты активности

сад на 140 мест, общежитие на
Московском
тракте,
спортивно-оздоровительный
комплекс,
профессорская
поликлиника,
спортивный
лагерь,
началось
строительство двух учебных корпусов. Каждый год вуз прирастал
новыми объектами.

Во главе
научной школы

У Михаила Андреевича большой багаж научных достижений.
Он является достойным продолжателем идей основоположников
сибирской школы физиологов, не
только сохраняет традиции одной

Каждый рабочий день он спешит на кафедру нормальной физиологии, которую возглавляет уже
45 лет. День, как обычно, насыщен лекциями для студентов, занятиями с аспирантами, научной
работой...
Секрет такого активного долголетия – в напористом характере
Михаила Андреевича, умении ставить и добиваться поставленных
целей, а также в физической форме, которую бывший мастер спорта СССР по лыжам поддерживает
ежедневно.
Мы от души желаем Михаилу Андреевичу крепкого здоровья и счастья! Оставаться
примером увлеченности, работоспособности, неустанного
творческого поиска!

Томский базовый медицинский колледж

ЗАЛОГ УСПЕХОВ –
КОМАНДНАЯ РАБОТА

УЧИТЕЛЬ
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
– Я знаю Михаила Андреевича более полувека. Был у
него студентом, аспирантом.
Он определил перспективное
направление моей научной
работы и всё время поддерживал на разных уровнях, в
том числе министерских, направлял и помогал.
Как ученый, он всегда умеет увидеть что-то новое, совершенно неизведанное, но
при этом очень перспективное. Так же безошибочно он сделал ставку на наше
научное направление, связанное со вспомогательным
кровообращением. В результате я был первым докторантом в Институте трансплантологии.
Ключевыми чертами Михаила Андреевича как администратора самого высокого ранга были и остаются
проницательность, мудрость, умение найти выход из
самого безнадежного положения.
Несмотря на жесткость и безапелляционность какого-либо решения, он никогда не обидит и не унизит
человека, в отношении которого такое решение было
принято. Он очень азартен в своих замыслах и устремлениях. Думаю, благодаря именно этому качеству Михаил Андреевич открывал новые факультеты, строил
корпуса, лаборатории, оставаясь дипломатом самого
высокого уровня, и выстраивал конструктивные отношения в министерствах, ведомствах, академиях.
В основе этого всегда лежали его исключительные
человеческие качества: доброта, какая-то особенная
задушевность и обезоруживающая открытость. Таким
же он остается и сегодня, занимаясь научной и педагогической работой в родном вузе.
От имени многочисленных учеников я от
души поздравляю своего Учителя и Наставника с
юбилеем! Горжусь тем, что довелось работать и
дружить с таким замечательным человеком, яркой Личностью!
Желаю крепкого здоровья, бодрости и энергии на долгие годы!
Будьте счастливы, дорогой Учитель!
Александр БАЙКОВ,
почетный профессор СибГМУ,
доктор медицинских наук,
заслуженный работник высшей школы РФ

http://medgazeta-tomsk.ru

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

дно из главных достижений внеучебной работы медколледжа – победа в
региональном
фестивале патриотической культуры «Путь
на Олимп 2019-2020» и звание
«Образцовая профессиональная
образовательная
организация
в патриотическом воспитании».
Мероприятия военно-патриотической, спортивной, культурно-исторической и творческой
направленности в рамках фестиваля проходили на протяжении
всего учебного года. В них состязались более 2200 студентов
из 34 колледжей и техникумов
Томской области.
Также успешным для ТБМК
оказался региональный этап
Российской национальной премии «Студент года». В начале
октября в нем приняли участие
более 30 колледжей Томской
области. В номинации «Председатель студенческого совета»
первое место заняла студентка
ТБМК Ольга Задоева, а в номинации «Староста года» третье
место присуждено студентке
ТБМК Дарье Симаковой.
Полина Полянина – еще одна
студентка медколледжа – в июне
этого года стала лучшей в номинации «Руководитель молодежного общественного объединения 18-30 лет» на региональном
этапе всероссийского конкурса
лидеров-руководителей детских

и молодежных общественных
объединений «Лидер XXI века».
В этом же году ТБМК завоевал победы в региональных этапах всероссийских конкурсов
«Студенческая весна», «АртПрофи Форум», «Человеческий
фактор».
Эти успехи – результат эффективной системы воспитательной работы ТБМК, выстроенной за последние четыре года.

Цель –
увлечь студентов

– В медколледже мы реализуем федеральные, а также
региональные
стандарты
по воспитательной работе для
профессиональных
образовательных организаций, которые
разработаны в департаменте
профессионального образования
Томской области, – рассказывает
директор ТБМК Татьяна Ложкина. – Специалисты департамента регулярно проводят для
нас обучающие семинары, ведут
методическое
сопровождение.
Однако иметь стандарты воспитательной работы недостаточно.
Необходимо еще заинтересовать
и правильно мотивировать этой
работой самих студентов.
Мы довольны тем, что на
должность руководителя отдела
воспитательной работы в 2016
году удалось найти специалиста,
способного замотивировать молодежь на участие во внеучебной

работе, – это Евгения Сергеевна
Ефанова, социальный педагог,
педагог-организатор,
педагогпсихолог с большим опытом
организационной работы. С ее
приходом работа со студентами
поднялась на новый уровень.
Евгения Сергеевна рассказывает, что план мероприятий
включает в себя самые разные
направления:
патриотическое,
спортивное,
добровольческое,
профессионально ориентирующее, предпринимательское, экологическое и другие.
Сформировалась
большая
команда по реализации этих направлений, в которую, помимо
сотрудников отдела воспитательной работы, входят преподаватели физвоспитания, ОБЖ и БЖД,
истории, финансовой грамотности, хирургии и травматологии,
фармации, а также кураторы
академических групп.
– Сегодня с нами на постоянной основе работают 11
преподавателей,
каждый
из
которых курирует свое направление, – рассказывает Евгения
Сергеевна. – В целом же с нашим отделом успели поработать практически все педагоги
медколледжа, а их 105 человек.
Преподаватели проявляют инициативу, участвуют в создании
и реализации проектов.
За это время вырос и штат
сотрудников отдела. Теперь в
негопвходят восемь специали-

нарушений мозгового кровообращения
Острые нарушения мозгового кровообращения составляют
сегодня одну из двух основных
причин смертности и тяжелой инвалидизации пациентов с распространенным атеросклерозом и артериальной гипертонией.

Э

пидемия COVID-инфекции заметно повысила частоту ишемических инсультов во всем
мире. Несмотря на успехи в лечении
острых нарушений мозгового кровообращения, до сих пор более 60% пациентов,
перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, становятся инвалидами той или иной степени тяжести.
В последние годы различными клинико-исследовательскими группами, в
том числе cотрудниками лаборатории
МРТ НИИ кардиологии Томского НИМЦ
РАН, было показано, что магнитно-резонансная томография и ангиография позволяют оценить риск развития острого
нарушения мозгового кровообращения
по характеристикам МРТ-изображения
сосудистой стенки. Особенно при использовании парамагнитного контрастного усиления такими препаратами, как
«Оптимарк», «Гадовист», другими парамагнетиками.
В исследованиях, выполненных неврологами и лучевыми диагностами
лаборатории магнитно-резонансной томографии НИИ кардиологии ТНИМЦ,
было установлено, что патологическое
контрастное усиление сосудистой стенки внутренней сонной артерии, или
собственно атеросклеротической бляшки, в сочетании с подъемом уровня

Картина МР-ангиографии артерий
головного мозга у пациента
с критическим клинически
малосимптомным стенозом
левосторонней внутренней сонной
артерии – отмечено стрелкой.
С-реактивного белка более 5 мг/л ассоциировано с повышенным риском развития преходящего острого нарушения
мозгового кровообращения в ближайший год.
Известно, что повышенное накопление парамагнетика при контраст-усиленном МРТ-исследовании отражает
процессы патологического формирования микрососудов в артериальной стенке и бляшке. Эта патология – причина
возникновения и прогрессирования атеросклероза и развития острого кровоизлияния в бляшку, что вызывает арте-

ОКАЗЫВАЕТ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
ДЕЙСТВИЕ ПРОТИВ

Зав. отделом воспитательной работы
медколледжа Евгения Ефанова
занесена на Доску почета и в историю
трудовой славы Ленинского района
города Томска

Отдел воспитательной работы эффективно сотрудничает со
студенческим советом.
– Многие акции придумывают сами студенты, а наш отдел помогает им развить идею,
подсказывает организационные
решения, проводит дополнительное обучение, – отмечает
педагог.
Так, по инициативе студсовета появился «Открытый
микрофон» – встреча, где студенты задают свои наболевшие
вопросы администрации медколледжа. Успешно реализуется
проект «Я – куратор», в котором

мм и более, достоверно и выраженно повышается вероятность развития
острых коронарных нарушений – обширного или в лучшем случае нетрансмурального инфаркта.

Чтобы пройти МРТ мозгового
кровообращения, обращайтесь
по адресу: г. Томск, ул. Киевская,
111-а, НИИ кардиологии ТНИМЦ,
кабинет МРТ (1-й этаж).
Тел. для справок –
(3822) 55-43-74, 55-71-49.
Консультация заведующего –
(3822) 56-10-50.

ПРИ ИММУНОДЕФИЦИТЕ
ПОМОЖЕТ РОНКОЛЕЙКИН®
www.ingaron.ru

Партнерстудсовет

риальную закупорку и развитие острого
ишемического повреждения.
Результаты исследований врачей
НИИ кардиологии в области атеросклероза сонных артерий получили сегодня
заслуженное признание как на российском, так и на международном уровне,
отражены более чем в 40 статьях и
многих десятках выступлений на конгрессах и конференциях самого высокого уровня.
Если у пациентов с артериальной
гипертонией 2-3-й стадии при проведении у них МРТ с парамагнитным контрастом отмечается выраженное контрастное усиление стенки аорты наряду с ее
расширением в поперечнике до 32-34
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День донора в ТБМК

стов. Сегодня у нас выстроилась
настоящая
система
взаимодействия, в которой участвуют
практически все отделы ТБМК
при активной поддержке администрации.
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МРТ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ

Новая система воспитательной работы в ОГБПОУ «Томский
базовый медицинский колледж» принесла ряд побед в нескольких
всероссийских и областных студенческих конкурсах этого года
Весомые достижения

здесь вам помогут

Реклама.
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активисты-старшекурсники помогают адаптироваться в медколледже первокурсникам.
Сегодня в колледже созданы
восемь студенческих центров
различной направленности (волонтерский,
патриотический,
культурный, медиа, качества
образования и др.). Каждый из
них имеет своего руководителястудента и студенческий актив.
– Участвуя в наших проектах, студенты в игровой форме учатся важным навыкам:
организовывать свое время,
находить общий язык с совершенно разными людьми, делать интересные выступления.
Они проявляют свои лидерские
качества и творческие способности, вырабатывают активную
гражданскую позицию. Все эти
знания обязательно пригодятся
им в жизни и профессиональной
деятельности, – уверена Евгения Ефанова.

СOVID-19!*

Эффективно блокирует размножение вирусов
Стимулирует внутриклеточный иммунитет
Значительно уменьшает симптомы болезни
Сочетается со всеми препаратами базовой
терапии гриппа и ОРВИ
* Материал об исследовании – в научном журнале
International Journal of Biomedicine №10 (3), 2020 г.

Входит сразу в
три стандарта
специализированной
медпомощи – при
гриппе средней
тяжести, тяжелой
степени тяжести,
ОРВИ тяжелой
степени тяжести.
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Регистрационное удостоверение № ЛС001330 от 27.08.2010. Реклама.

Иммунокорригирующие препараты
на основе рекомбинантного интерлейкина-2, к которым относится Ронколейкин®, находят эффективное применение для лечения иммунопатологических
состояний различного генеза.
У нас в стране и за рубежом Ронколейкин® эффективно применяют для
лечения вторичных иммунодефицитов,
которые сопутствуют:
– инфекционной патологии вирусной или бактериальной природы,
– различным гинекологическим заболеваниям,
– аллергическим заболеваниям,
– заболеваниям хирургического профиля, в том числе тяжелым ранениям,
травмам и сепсису,
– злокачественным новообразованиям различных систем и органов.
Терапия Ронколейкином® хорошо
переносится больными и характеризуется малым количеством побочных эффектов. Препарат разрешен к применению у
детей с первого дня жизни.
Применение Ронколейкина® приводит к достоверному снижению:
– сроков купирования основных симптомов и тяжести заболевания, потребности в антибактериальных препаратах,
– частоты послеоперационных инфекционных осложнений,
– сроков госпитализации,
– летальности при сепсисе, перитоните, деструктивном панкреатите, пневмонии и прогрессирующем туберкулезе.
Применение Ронколейкина® при
лечении онкологических больных способствует увеличению средней продолжительности жизни и лучшей переносимости химио– и лучевой терапии.
Форма выпуска препарата – раствор
для внутривенного и подкожного введения, по 3 ампулы в упаковке.

РОНКОЛЕЙКИН® –
это рекомбинантный
интерлейкин-2 (rIL-2),
структурный и функциональный
аналог эндогенного
интерлейкина-2. Выделяется из
клеток непатогенных пекарских
дрожжей Saccharomyces cerevisiae,
в генетический аппарат которых
встроен ген ИЛ-2 человека.
Включен в Федеральное
руководство по использованию
лекарственных средств
Минздрава РФ.
Узнать о наличии препарата
в аптеках г. Томска можно в
Cправочной аптечной службе
по телефонам: 516-616,
8-800-350-88-50
и на сайте
tabletka.online

Реклама.
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Главные богатства
курорта –
минеральная вода
Серебряный ключ
(ее месторождение
находится на территории
санатория), голубые
серебросодержащие
глины и алтайские
лекарственные травы.

Отдых и лечение
на Алтае в санатории

«РАССВЕТЫ НАД БИЕЙ»
ПРОФИЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:

Реклама.
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МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ:

• 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.

• 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.

в водном экстракте пихты сибирской «АБИСИБ-П»
Уникальность пихты состоит в том,
что она содержит в себе не только фитонциды и биофлавоноиды,
но и практически все компоненты, необходимые для нормальной
жизнедеятельности организма
человека, такие как крахмал, сахар, протеины, кальций, фосфор,
железо, 17 микроэлементов и богатый витаминный комплекс.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
АБИСИБА-П ОСНОВАН НА:
• иммуностимулирующем эффекте,
• противовоспалительном
(фитонцидном) эффекте,
• стимуляции репаративных процессов,
• воздействии препарата
на гормональный статус,
• локальном и системном питании тканей.

ООО «НПЦ «БИОЭПЛ»
г. Томск, ул. Р. Люксембург, 31,
тел.: 514-484, 512-092.

Заказ с доставкой на дом
abisib_dostavka@mail.ru,
сайт: abisib-tomsk.ru

Реклама.

Вся целебная
сила живой природы

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Кабинет

«ТОЧКА ОПОРЫ»:
Реклама.

моделирование стелек,
аппаратные процедуры,
кинезиотейпирование.

Предварительная запись по тел. 93-72-55.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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КАК НОСИТЬ МАСКИ
Каждый слой маски обладает
своими характеристиками, которые
влияют на комфорт и длительность
ношения.
Так, внутренний слой, который часто
имеет белый цвет, защищает от окружающей среды, впитывает влагу и предотвращает формирование испарений внутри маски. Внешняя сторона, цветная,
наоборот, отталкивает влагу и препятствует попаданию на кожу опасных жидкостей извне. Поэтому маску следует носить так, чтобы именно внутренний слой
плотно прилегал к носу.
• Перед тем как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.
• Расположите маску металлическим
зажимом или плотной вставкой вверх.
• Изогните металлическую вставку
или зажим по форме носа.
• Закройте маской нос, рот, подбородок.
• Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров между лицом и маской.
• Не касайтесь маски во время использования, в случае прикосновения
обработайте руки.
• Как только маска станет сырой, замените ее на новую. Не используйте одноразовые маски повторно.

• Снимите маску, держась за резинки
сзади (не прикасаясь к передней части
маски), и сразу же выбросьте ее. После
этого обработайте руки.
Не оставляйте использованные маски
в открытом доступе, а также не снимайте
маску, чтобы поздороваться или поговорить с кем-либо.
Добавим, что маски нужно менять
каждые два-три часа. Респираторы –
каждые восемь.

ДЛЯ ТЕХ, У КОГО КОВИД-ПЛЮС
Горячая линия для больных коронавирусом работает в Томской области. Ее номер – 777-200.
– Телефон предназначен для двух
групп пациентов. Первая – те, у которых
положительный тест на COVID, и у них
уже побывал врач. Вторая группа – те, у
кого ковид-плюс, тест на руках, но доктор
не приходил, операторы вызовут скорую
или направят врача, – отметил замгубернатора Иван Деев.
Линия будет работать в круглосуточном режиме. Его работу обеспечат
30 молодых специалистов-врачей, по 10
человек в смену. Во главе каждой смены
будет находиться старший врач, имею-

щий опыт лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
Специалисты смогут проводить мониторинг состояния каждого пациента,
обратившегося на линию. Так как операторы будут работать в медицинской
информационной системе, им станет доступна история болезни человека, начиная с первоначального осмотра терапевтом, назначений врача и т. д.
Беседуя с заболевшим по телефону и
заполняя опросные листы, врачи смогут
вносить в амбулаторную карту сведения
о его текущем самочувствии, которые
увидит терапевт, наблюдающий за пациентом.

