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Читайте “На здоровье!”
и будьте здоровы!
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Дипломант Всероссийского конкурса СМИ “Здоровая
жизнь в здоровом обществе” — 2006 г.

Издается с января 1998 г.
Выходит в первую неделю месяца.
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1 место в номинации
«Моя любимая
бабушка»,
фото Натальи Гофман
3 место в номинации
«Папина гордость»,
фото Максима
Ефременко
Победитель в номинации «Мама, я тебя люблю», фото Евгении Косовой

ФОТОКОНКУРС «МАМА, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!»

ТРАВЯНЫЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СБОРЫ
ЦЕЛЕБНЫЕ КОРЕНЬЯ
ТРАВЯНЫЕ ЧАИ

НИИ кардиологии Томского НИМЦ РАН

кабинет МРТ

Сборы составлены травником
в 3-м поколении Виктором Шороховым.

(работает с 1995 года)

• САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТОМОГРАФЫ • НИЗКИЕ ЦЕНЫ
• БЫСТРАЯ ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ. ОТБОРНОЕ СЫРЬЕ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ул. Лазо, 3-д (1-й этаж);
ул. Герасименко, 1/19
(ТЦ «Мария-Ра»,
прямо от входа);
пр. Комсомольский, 58
(Фрунзенский рынок,
1-й зал).

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (3822) 202-582.
НАШ САЙТ: территориятайги.рф
vk.com/tayga.market
instagram.com/tayga.market

Исследование всех категорий пациентов (включая
новорожденных) проводят опытные врачи института доктора и кандидаты меднаук. Используется открытый
томограф для тех, кто страдает клаустрофобией.
АДРЕС: НИИ кардиологии, ул. Киевская, 111-а,
кабинет МРТ, тел.: (3822) 55-43-74, 55-71-49.
Консультация заведующего (3822) 56-10-50.
Реклама.

ул. Красноармейская, 101-а
(ТЦ «Красный экспресс»);
пр. Мира, 27-а (ТЦ «МарияРа», прямо от входа);
ул. Энтузиастов, 33
(мкр. «Зеленые горки», рядом
с бассейном «Звездный»);

Реклама.

Подведены итоги конкурса «Мама, я тебя люблю!», который организован Областным
перинатальным центром при поддержке Департамента здравоохранения области. В этом
году в нем приняли участие около 100 человек, которые прислали 300 фотоснимков. В
итоге были выбраны 24 лучшие фотоработы по номинациям: «Мама, я тебя люблю»,
«Моя любимая бабушка», «Папина гордость». Также жюри определило гран-при конкурса. По словам организаторов, конкурс с каждым годом становится всё популярнее,
поэтому станет доброй традицией центра.

«Eламед Сибирь»

Время работы: с 8.00 до 18.00, при необходимости и позднее!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
®

Поставка продукции ОАО «Елатомский приборный завод»

со склада в Томске

Реклама.

Адрес: мкр. Каскад, д. 13, т.: 215-661, 78-19-77,
е-mail: elatomsk@mail.ru, сайт: elamed.com

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

Реклама.

Поставка
медицинского оборудования,
расходных материалов
и дезинфицирующих средств
для больниц и лабораторий

• Медицинская мебель
• Дезинфекционное
оборудование
• Расходные материалы
• Физиотерапевтическое
оборудование
• Медицинские изделия
для лабораторных исследований
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№ 9, ноябрь,
2010 г.
valantonova@yandex.ru

По доброй традиции в нашей стране проходит Декада инвалидов
с 1 по 10 декабря, приуроченная к Международному дню инвалидов 3 декабря.
Цель Декады – привлечение внимания общественности, органов власти к
проблемам и нуждам людей с ограниченными возможностями, их интеграция
в жизнь современного общества.

В доме-интернате «Лесная дача» мероприятия проходят
разнообразно, массово и интересно
Особенно
важны
внимание и забота для
тех, кто в силу разных
обстоятельств
живет
вдали от дома. На сегодня в Томской области в 13 стационарных
социальных учреждениях проживают примерно две тысячи людей пожилого возраста
и инвалидов, из них
почти 600 человек - в
одном из самых крупных учреждений в регионе - доме-интернате «Лесная дача».

НА

3

декада

№12, декабрь, 2017 г.

МИР, ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ
Главное бюро медико-социальной экспертизы
по Томской области участвует в Декаде инвалидов

С

Дни открытых дверей

В течение всей Декады в Главном бюро МСЭ
по ул. Бердской, 27 будут проходить Дни открытых дверей, в рамках которых граждане

смогут прийти на личный прием к руководству
учреждения, а также получить консультации
специалистов по социальной, правовой, психологической помощи инвалидам.
В ходе выездных заседаний в районных
больницах специалисты учреждения проведут
встречи с населением и ответят на вопросы
граждан: 6 декабря в с. Каргасок, 7 декабря в с. Парабель.

Телефонная «Прямая линия»

6 декабря состоится «Прямая линия» с населением региона по вопросам установления
инвалидности, разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или
абилитации инвалида (ребенка-инвалида). На
вопросы граждан по телефону (3822) 40-3222 с 14.00 до 17.00 будет отвечать заместитель
руководителя по экспертной работе Татьяна
Лаврентьевна Варваренко.

Ярмарка вакансий
для инвалидов

8 декабря Служба занятости населения
ТО проведет «Ярмарку вакансий» в развлекательном комплексе «Факел» для людей с инвалидностью. Эксперты МСЭ окажут содействие в
решении вопросов по рациональному трудоустройству инвалидов.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ СТАНЕТ ЭФФЕКТИВНЕЙ

Н

Как одна семья

Дойти до каждого
Действительно, людей с талантами в интернате много. Далеко за его пределами знают таких
«звезд», как Елена и Иван Сапрыгины - победители специальных
спортивных соревнований межрегионального и всероссийского
уровней, Юлия Конина - участница многочисленных творческих
конкурсов, художник Владимир
Бурачков, чьи картины неоднократно выставлялись на районных и областных выставках.
В предстоящую Декаду своими способностями в очередной раз блеснут очень многие.
Подготовка к мероприятиям под
руководством
культмассового
организатора Олеси Ахромейко
начинается уже в ноябре. Получатели услуг готовят зал для
выступлений – украшают плакатами, поделками. Организуется
выпуск местной газеты «Мы желаем счастья вам!». Готовят выступления кружковцы интерната:
вокальный ансамбль «Кумушки»,
клуб «Сердечные посиделки».
- У нас есть обслуживающий
персонал, который занимается с
инвалидами художественной са-

ВНИМАНИЕ: ВАКАНСИЯ!
ОГАУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов
«Лесная дача» приглашает на работу

врачей-терапевтов

Предлагаем достойную оплату труда, место работы и необходимые социально бытовые объекты в шаговой доступности. На территории - магазин, кафе, детский сад, почтовое отделение.
Предоставляется служебная благоустроенная квартира.
Расстояние до города Томска по шоссе 60 километров.
ТРЕБОВАНИЯ: наличие документов об образовании
по специальности. Стаж работы значения не имеет.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ
(код Шегарского района 8-38247):

42-165, 42-143.
www.ldacha.tomsk.ru

модеятельностью в самых разных
областях, - рассказывает Олеся
Сергеевна. - Так, например, традиционно мы готовим выставку
«Наши руки не для скуки», где
представляем поделки инвалидов
из самых разных материалов.

«Поверь в себя!»

Одно из значимых мероприятий Декады - ежегодный областной конкурс творческих и спортивных способностей «Поверь в
себя» для людей с ограниченными возможностями, проживающими в домах-интернатах области.
Его участники соревнуются в игре
в шашки, шахматы, настольном
теннисе, стрельбе из пневматической винтовки, закидывании
мяча в баскетбольную корзину,
а также в творческих конкурсах.
Конкурс проводится в восьмой
раз, и в общекомандном зачете
команда «Лесной дачи» всегда
занимала первое место. В этом
году команда тоже настроена побоевому, а к соревнованиям, которые состоятся 8 декабря, прибавятся и состязания в активные
настольные игры, которые уже
закупил интернат.
На открытие конкурса приглашены многочисленные гости,
общественные организации, Администрация Шегарского района.
Жители самого района также активные участники Декады: традиционно 1 декабря свои двери
открывает районная библиотека
с выставкой изданий для слепых, школьники проведут акцию
«День добрых дел» - навестят
ограниченных в движениях граждан с открытками и собственными
рисунками, прочтут стихи. Они
же и воспитанники детсада, а
также представители областного
общества инвалидов примут участие в концерте художественной
самодеятельности. Но главный
«гвоздь» концертной программы
под названием «Всё зависит от
нас самих!» - выступления самих
подопечных интерната, а это значит, что прозвучат песни под гармонь и гитару, авторские стихи и
состоятся танцы колясочников.
- У нас запланированы выездная экскурсия в ботанический

сад и просмотр художественного
фильма «Неприкасаемые» о жизни инвалида-колясочника, - отмечает культмассовик Ахромейко. - Мы также ждем и других
гостей - наших постоянных помощников, таких, например, как
волонтеры организации «Волшебник Добродей».
- В декаду мы проводим не
только развлекательные мероприятия, - рассказывает директор
интерната Контус. - Обязательно
организуем встречи администрации дома-интерната с проживающими по выявлению жалоб и
предложений. В этот раз состоится встреча с моим заместителем
по медицинской части Владимиром Леонидовичем Медведюком.
Над всеми критическими замечаниями мы работаем, устраняем
недостатки и стараемся сделать
всё, чтобы люди чувствовали
себя комфортно.

Им говорят: «Спасибо!»

Благополучную и насыщенную событиями жизнь получателям социальных услуг «Лесной
дачи» обеспечивают почти 300
сотрудников, многие из которых
работают в учреждении десятки
лет. Именно они отдают частицы своей души, силы и энергии,
чтобы люди с непростой судьбой,
ограниченными возможностями
чувствовали себя окруженными
заботой и вниманием.

- Ветераны нашего интерната
в основном медицинские работники, - рассказывает Надежда
Петровна. - Например, с открытия
учреждения, почти 47 лет работает старшая медсестра Мария Васильевна Латышева, на один год
меньше стаж у ее коллеги - Любови Николаевны Афанасьевой,
почти 35 лет работает старшая
медсестра Ирина Александровна
Алмазова – все они имеют высшую квалификационную категорию. Стаж медсестры Ирины
Викторовны Воротниковой также
более 30 лет, а младшие медсестры по уходу за больными Надежда Григорьевна Скобинова и
Елена Александровна Моргунова
отдали нашему интернату по 3530 лет. Наши сотрудники имеют
награды Администрации Томской
области, Министерства труда и
социального развития РФ, Правительства РФ, а Мария Латышева награждена орденом «Знак
Почета».
Но самая главная награда для
них – простые слова благодарности, которые им говорят от всего
сердца наши подопечные. И не
только в Декаду!
Валентина АНТОНОВА

Адрес «Лесной дачи»:
636143, Шегарский район,
пос. Победа,

тел. 8 (38247) 42-234.

а федеральном уровне с
августа 2016 года изменились критерии установления категории «ребенокинвалид» по ряду заболеваний
(сахарный диабет, муковисцидоз,
фенилкетонурия,
бронхиальная
астма, некоторые врожденные
аномалии, синдром Дауна, аутизм) расширились показания для
установления инвалидности детям
до 18 лет.
С августа этого года вступил
в силу новый порядок разработки
и осуществления индивидуальной программы реабилитации или
абилитации для инвалидов, в том
числе детей. Цель изменений - повысить эффективность этих программ и расширить список льгот
для данной категории граждан.
После проведения медикосоциальной экспертизы и определения
гражданину
группы
инвалидности (категории «ребенок-инвалид») следующим обязательным этапом в работе специалистов бюро МСЭ является
разработка для него индивидуальной программы реабилитации или
абилитации.
Реабилитация инвалидов нацелена на полное или частичное
восстановление способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной
деятельности.
Задача абилитации - формирование новых, отсутствующих у инвалидов способностей к бытовой,
общественной, профессиональной
жизни. Для детей-инвалидов такая

программа особенно необходима.
Максимального эффекта удается
достичь, когда работа с ребенкоминвалидом ведется с самых ранних
лет, то есть буквально с первого
года жизни.

роприятиях реабилитации или
абилитации, необходимо проводить повторную медико-социальную экспертизу с целью формирования новой программы.
• Родители ребенка-инвалида
получили право направить часть
материнского капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов.

Разработка программы

• С августа 2017 года при
разработке индивидуальной программы ребенка-инвалида в части
мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или абилитации обязательным стало предоставление в пакете документов
заключения психолого-медико-педагогической комиссии о результатах проведенного обследования
ребенка.
• Для разработки программы
законный представитель ребенкаинвалида имеет право пригласить
специалиста с правом совещательного голоса (врача, педагога,
психолога).
• В новом Порядке подробно
описаны все виды помощи, которые может получить ребенок-инвалид для преодоления барьеров,
препятствующих ему в получении
услуг на объектах социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур наравне с другими
лицами (помощь инвалиду, передвигающемуся в кресле-коляске,
высадка/посадка в транспортное
средство, сопровождение незрячего инвалида, обеспечение при
необходимости услугами по сурдопереводу).
• Индивидуальная программа
реабилитации или абилитации ре-

Получение льгот

бенка-инвалида разрабатывается
на срок, соответствующий сроку
установления инвалидности.

Реализация мероприятий

• Для начала реализации мероприятий программы реабилитации или абилитации законный
представитель ребенка-инвалида
должен обратиться с заявлением
в организацию - исполнителя программы.
• Положение предписывает
исполнителю четко выдерживать
сроки реализации разработанной
программы реабилитации.

ЧИСЛО ИНВАЛИДОВ В ТОМСКЕ СНИЗИЛОСЬ
Количество людей с ограниченными возможностями, проживающих в Томске, снизилось за три года
на 6,4% - до 25 тыс. человек, из них
1,5 тыс. - дети. Причем количество
детей-инвалидов за этот период увеличилось на 6%.

Д

анная тенденция объясняется поименным учетом
граждан, имеющих инвалидность, в связи с формированием Федерального реестра инвалидов, оператором которого
является Пенсионный фонд, а
также с происходящими медико-демографическими и миграционными процессами, сложностями с оформлением направления
на медико-социальную экспертизу в медицинских организациях.Со слов начальника управления социальной политики
городской администрации Галины Мара-

кулиной, в 2018 году финансирование
в рамках программы «Социальная интеграция», направленной на поддержку и
повышение качества жизни инвалидов,
не уменьшится. Кроме того, город Томск
получит из бюджета региона 6,5 миллиона рублей. Размер социальных выплат
инвалидам составит восемь-девять тысяч.
***
По данным областной
администрации, всего в
регионе проживают 58,5
тыс. чел., имеющих инвалидность, из них 3,5 тыс.
— дети. По данным регионального
отделения
Фонда
социального страхования, 4485
жителей области используют кресло-коляску, 1325 чел. имеют заболевания органов зрения, 6575 чел. — заболевания
органов слуха.

Подробно ознакомиться
с новым Положением
можно на сайте mse.tomsk.ru/
reabilitaciya_invalidov.html
• Стало возможно сформировать новую программу в связи с
изменением антропометрических
данных инвалида, необходимостью уточнения характеристик
ранее рекомендованных видов реабилитационных или абилитационных мероприятий без оформления
направления на МСЭ по заявлению инвалида (его законного или
уполномоченного представителя).
В том случае, если у ребенка-инвалида возникла объективная потребность в дополнительных ме-

• Детям-инвалидам, оставшимся без попечения родителей,
проживающим в организациях
социального обслуживания, специалисты МСЭ в программах реабилитации дают заключение о
возможности осуществления самообслуживания и ведения самостоятельного образа жизни, на
основании которого при достижении ими 18 лет решается вопрос
об обеспечении таких граждан отдельным жильем за счет государства.
• Если программа реабилитации или абилитации предусматривает использование семьей ребенка-инвалида личного автомобиля,
то законный представитель ребенка-инвалида имеет право получить компенсацию в размере 50
процентов от уплаченной им страховой премии по договору обязательного страхования транспортного средства (ОСАГО).
Материалы подготовлены
специалистами пресс-службы
ГБ МСЭ по Томской области

Тренажеры для самореабилитации
при патологиях опорно-двигательного аппарата,
пациентам с травмой позвоночника и ДЦП
• Подробнее ознакомиться с
реабилитационными тренажерами
компании «НРТР» можно
на сайте nrtr.ru.
• Доставка осуществляется
по всей России.
• Для заказа тренажера обращайтесь
по телефону 8 903-102-88-55
или e-mail: dkr@mail.ru

Реклама.
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огласно статистике, в Томской области проживают 58 502 гражданина с
инвалидностью, что составляет 5,4%
населения. Среди них около 3 569 детей-инвалидов (1,6% от детского населения). В повседневной жизни инвалиды сталкиваются с барьерами, препятствующими получить им доступ к
услугам, которые для многих здоровых людей
являются привычными: получение образования, профессиональная занятость, квалифицированная медицинская помощь, информационное и транспортное обеспечение.
В рамках Декады инвалидов в Томской
области, которая пройдет в 25-й раз, проводится множество просветительских и благотворительных мероприятий с участием людей
с инвалидностью. Они направлены на защиту
права людей с ограниченными возможностями
участвовать в политической, экономической,
социальной и культурной жизни общества,
жить нормальной полноценной жизнью.
Главное бюро медико-социальной экспертизы по Томской области также внесло свой
вклад в данные мероприятия.

ПОВЕРИТЬ
В СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ

редний возраст подопечных дома-интерната — 68 лет,
почти половина из
них лишена поддержки семьи. Значительное
количество получателей социальных услуг находится на постоянном постельном режиме и
нуждается в посторонней помощи.
Наряду с ними здесь проживают и молодые инвалиды,
которые обслуживают себя самостоятельно и даже создают
супружеские пары.
- Наш коллектив старается
не только оказывать социальную, медицинскую помощь проживающим, занять их досуг, но
и создать ощущение, что они
живут в одной большой семье,
- говорит директор интерната
Надежда Петровна Контус. - В
дни Декады мы готовим для них
особенную праздничную программу, причем активно привлекаем к участию самих инвалидов
- среди них есть очень много
талантливых людей в самых
разных областях. Декада инвалидов для наших подопечных
- еще один повод обменяться
позитивными эмоциями, почувствовать себя нужными и востребованными.
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МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА
Студенты Томского медицинского колледжа успешно выступили на региональном чемпионате «WorldSkills Russia»
мнение преподавателей

В ноябре на базе Томского базового медицинского
колледжа прошел III региональный чемпионат «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia) по компетенции «Медицинский и
социальный уход». Цель
конкурса - повышение престижа рабочих профессий
и развитие профессионального образования.

• Алла ИСАЕВА, преподаватель ТМБК
по дисциплине «Технология выполнения
простых медицинских услуг», компатриот
Анны Сирко:
- Для меня, молодого преподавателя, чемпионат был интересен в плане приобретения
дополнительного практического опыта. Например, в конкурсных заданиях большое внимание
уделялось взаимодействию медработника с пациентом. Наши студенты, как правило, отрабатывают манипуляции на фантомах, в это время
их никто не отвлекает. В жизни такие ситуации
бывают редко. Теперь буду обязательно учитывать это в подготовке студентов.

М

• Татьяна ЖИХАРЕВА, преподаватель
колпашевского филиала ТМБК по дисциплинам «Младшая медицинская сестра
по уходу за больными», «Технология
выполнения простых медицинских услуг», компатриот Дарьи Братчик:
- Мне конкурс был интересен прежде всего тем, что его задания соответствовали мировым стандартам оказания медсестринской
помощи. Требования к конкурсантам были
очень высокими - им зачитывали задания
буквально за две минуты перед выходом на
площадку. Лично для себя я увидела много
нюансов, на что теперь буду обращать внимание в обучении студентов: биомеханика и эргономика при выполнении
манипуляций, современные средства ухода. На мой взгляд, конкурс
очень полезный для наших студентов и преподавателей.

олодую медсестру ждет пациент, страдающий инсулинозависимым
сахарным
диабетом, но пройти к нему
мешает эмоциональная се-

стра больного:
- Что же вы не снимаете обувь, я вас не
пущу! - преграждает путь родственница.
Медсестре приходится объяснять, что по закону она не должна разуваться, чтобы сэкономить время на посещение пациентов на
дому, ведь еще очень много больных ждут
ее прихода. У постели пациента медсестра
снова сталкивается с проблемами. Молодой
человек очень боится уколов и долго не соглашается на инъекцию инсулина. Справившись с процедурой, медработник подробно
разъясняет родственнице, как правильно
ставить инъекцию, какой режим питания
должен соблюдать больной. Наконец, посещение пациента завершено. Медсестра
выдыхает и превращается в студентку Томского медицинского колледжа Анну Сирко,
которая выполняла очередное конкурсное
задание регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
По словам главы областного департамента
профессионального
образования
Людмилы Весниной, посетившей площадку
состязаний, цель движения «Молодые профессионалы» - стимулировать студентов
колледжей умело применять свои теоретические знания на практике.

Победители чемпионата по компетенции «Медицинский и социальный
уход» (слева направо): Анна Сирко (I место), Надежда Репалова (III
место), Дарья Братчик (II место), а также главный эксперт Александра
Андрющенко (вторая слева) и директор ТМБК Татьяна Ложкина

Задания - как в жизни

Несмотря на игровую форму, конкурсные задания были составлены в соответ-

НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ
ИМЕНИ БОТКИНА
Президиум Российской академии
наук (РАН) наградил научного руководителя НИИ кардиологии Томского НИМЦ, академика РАН Ростислава
Карпова золотой медалью имени Сергея Петровича Боткина.

З

олотая медаль имени Боткина была
учреждена РАН в 2015 году. Она
присуждается за выдающиеся работы в
области внутренних болезней, названа в
честь русского врача-терапевта и общественного деятеля С. П. Боткина. До настоящего времени медаль никому не выдавалась, первым годом ее вручения считается
2017 год.
Ростислав Сергеевич Карпов – первый
лауреат, кому присуждена золотая медаль
имени Боткина.
Карпов родился 8 сентября 1937 года в
Томске. В 1960 году окончил лечфак Томского мединститута (ныне СибГМУ). Под
руководством академика Дмитрия Яблокова на кафедре факультетской терапии прошел путь от ординатора до завкафедрой
(1979). Профессор, с 1982 года действительный член РАН (ранее АМН СССР). В
1986-2015 годах – директор томского НИИ
кардиологии, председатель Президиума
Томского научного центра. С 1 июля 2016го – научный руководитель НИИ кардиологии и руководитель научного направления
томского НИМЦ.
Ростислав Карпов – крупный отечественный ученый-кардиолог, признанный
не только в России, но и за рубежом. С его
именем связаны становление и развитие
кардиологической службы в Сибири.
- Ростислав Сергеевич внес выдающийся вклад в развитие медицинской науки, в
частности кардиоревматологического направления. Им дана клинико-патогенетическая характеристика вариантов течения
современного ревматизма у взрослых, и на
этой основе разработан комплекс иммунологических и биохимических показателей
оценки активности ревматического процесса. Более 30 лет своей научной и клинической деятельности Ростислав Сергеевич

посвятил исследованию такой актуальной
проблемы современной кардиологии, как
атеросклероз и хроническая ишемическая
болезнь сердца, поскольку они лежат в основе «эпидемии» сердечно-сосудистых заболеваний, - рассказал директор НИИ кардиологии Томского НИМЦ Сергей Попов.
- Сейчас 80-летний ученый продолжает
активную деятельность. Ростислав Сергеевич преподает студентам, консультирует
пациентов, курирует прикладные исследования в Томском НИМЦ. Когда год назад мы
выдвинули его кандидатуру на рассмотрение РАН, многие руководители академии
поддержали эту идею.
Только за последние пять лет академик Карпов опубликовал более 60 научных
трудов, восемь монографий, им получены
три патента на изобретения. Всего же в
портфеле ученого 850 научных трудов, 35
монографий, 40 патентов на изобретения.
В 2010 году Ростислав Сергеевич стал лауреатом национальной премии по кардиологии в номинации «Мэтр кардиологии».

оценка экспертов

Успешный дебют

Всемирно известное некоммерческое
движение
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills) пришло в Россию в 2012 году,
а в Томскую область тремя годами позже.
Компетенция «Медицинский и социальный
уход» была включена в томский чемпионат
впервые, поэтому выступление колледжа
стало дебютным как для студентов, так и
для преподавателей, которые занимались
их подготовкой.
Координировал работу экспертного сообщества и проведение соревнований на
площадке по компетенции «Медицинский
и социальный уход» главный эксперт Александра Андрющенко (г. Хабаровск).
В состав экспертной группы от Томского базового колледжа вошли: заместитель
главного эксперта, ответственный за организацию, проведение конкурсных соревнований и подготовку студентов, Татьяна
Гулько; преподаватели - эксперты-компатриоты Г.В. Гуркина, О.В. Гладышева, Т.А.
Жихарева, А.А. Исаева, А.В. Масолыко, Т.М.
Попадьина; эксперт по CIS, ответственный
за внесение оценок в систему, Н.В. Боярова.
Также были приглашены независимые
эксперты – представители практического
здравоохранения.
К региональному этапу чемпионата допускались только те студенты, которые
прошли отборочные туры.
- Первое отборочное мероприятие мы
провели весной в форме конкурса профессионального мастерства кружка «Импульс»,
- рассказывает Татьяна Гулько. - Студенты,
набравшие в нем высокие баллы, осенью
участвовали в отборочных турах к чемпионату.
По их итогам к региональному этапу
были допущены шесть студентов колледжа. За каждым из них был закреплен эксперт-компатриот, который контролировал
процесс подготовки к чемпионату. Психологической подготовкой ребят к конкурсу
занимался наш штатный психолог Ирина
Качакова. Все студенты готовились к состязаниям очень тщательно и ответственно и в
то же время ждали их как праздник!

• Анисия МАСОЛЫКО, преподаватель
ТМБК по дисциплине «Технология выполнения простых медицинских услуг»,
компатриот Надежды Репаловой:
- После участия в чемпионате у наших
выпускников точно не будет затруднений в
реальном общении с пациентами! По моему
мнению, конкурс задал им высокую планку в
деонтологии, медицинской этике. Для медработника это очень важно. Как преподаватель
я оценила, насколько значимы эргономика и
биомеханика в выполнении медицинских манипуляций, буду уделять им больше внимания на занятиях.
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Эксперты оценивают «оказание паллиативной помощи лежачему больному»
ствии с федеральными государственными
образовательными стандартами по специальности «Сестринское дело» (2015).
Конкурсанты должны были продемонстрировать теоретические знания, профессиональные и общие компетенции медицинские и коммуникативные навыки,
соблюдение профессиональной этики.
В рамках первого модуля студенты оказывали паллиативную помощь пациенту с
диагнозом «Терминальная стадия рака желудка», а также обучали его родственника
профилактике пролежней.
Второе задание включало доказательный уход тому же пациенту уже в условиях
стационара. Здесь необходимо было правильно заполнить медицинскую документацию и рассортировать медицинские отходы.
Задачей третьего модуля были сестринский уход за пациентом с сахарным диабетом инсулинозависимой формы и обучение
родственников правилам питания такого
больного и ухода за ним.
В последний конкурсный день участники оказывали пациенту доврачебную помощь при неотложном состоянии - приступе
стенокардии.
Во время выполнения задания экспертное
жюри находилось прямо на площадке, фиксируя все слова и действия конкурсантов.
- На отборочных этапах студенты выполняли одну-две манипуляции, а на чемпионате уже несколько. Учитывалась пра-

вильная последовательность, - комметирует
Татьяна Александровна. - Важна была техника выполнения. Например, перемещение
больного с кровати на кресло-каталку необходимо осуществлять с учетом биомеханики
- с прямой спиной и согнутыми в коленях
ногами, в противном случае медсестра может сорвать себе спину и уронить пациента.
Большое внимание уделялось умению
общаться с больным. Наш статист-пациент
по заданию должен был говорить невнятно,
ведь он изображал тяжелобольного. Конкурсанты обязаны были тактично, но настойчиво его опросить, чтобы определить
тяжесть состояния.
Другой статист играла роль родственницы, которая не всегда была любезна с нашими конкурсантами. Важно было и к ней
найти подход. На мой взгляд, статисты прекрасно справились со своей ролью, придав
конкурсным заданиям сходство с реальной
жизнью.

Победители

Чемпионат продлился три дня. Промежуточные итоги организаторы держали в
строгом секрете как от конкурсантов, так
и от экспертов и огласили имена победителей только на торжественной церемонии
закрытия. В среднем команда колледжа
получила на конкурсе 68 баллов из 100,
что по традиционной 5-балльной системе
соответствует оценке «хорошо».

• Светлана АДИАНОВА, главная медицинская сестра ОГАУЗ «Детская больница №1»,
преподаватель СибГМУ:
- Идея проведения чемпионата очень хорошая! Задания на конкурсе были такими, с которыми медсестры
сталкиваются
ежедневно.
Несмотря на то, что студенты колледжа в ходе обучения проходят практику в
лечебно-профилактических
учреждениях, подобных занятий должно быть больше.

Первое место присуждено студентке 2 курса специальности «Сестринское дело» Анне Сирко, которая заработала 81 балл (всего 4 балла не хватило
ей до оценки «отлично»). Это не первая ее
победа, в этом же году в конкурсе кружка
«Импульс» она также стала лучшей.
- Первый конкурсный день показался
бесконечно длинным и очень сложным, вспоминает Анна. - Зато потом я так втянулась, что во время выполнения задания
забывала об экспертах и зрителях, полностью сосредотачиваясь на пациенте.
Задания были не слишком сложными,
мы все их детально разбирали с преподавателями во время подготовки. Самым легким для меня оказалось последнее - оказание неотложной помощи. Я справилась с
ним за 15 минут, в два раза быстрее, чем
требовалось.
Лично мне больше всего понравилось,
что у нас была возможность выполнить
манипуляции не на фантоме, а на живом
человеке, с которым мы могли пообщаться.
Обычно пациенты неохотно доверяют себя
молодым практикантам, а здесь мы выполняли все манипуляции самостоятельно. Это
ценный опыт!
Второе место заняла студентка
2 курса специальности «Лечебное
дело» колпашевского филиала ТМБК
Дарья Братчик.

Студентам не хватает живого общения с пациентами,
такого, как мы увидели на
чемпионате. Я сотрудничаю
с колледжем уже давно, принимала участие в судействе
отборочных туров и могу
сказать, что ребята были
очень хорошо подготовлены и могли выступить еще
лучше. Ошибались в элементарных вещах. Просто
не справились с эмоциями.
Уверена, что на всероссийском этапе Анна Сирко выступит хорошо!

• Валентина ТОГУЩАКОВА, старшая медицинская сестра колопроктологического
отделения
ОГАУЗ «Томская ОКБ»:
- Конкурс прекрасный!
Он соединил в себе теоретические знания и практические навыки. Задания
для конкурсантов были
выбраны очень реалистичные. Некоторые манипуляции, которые они выполняли, даже превосходят
требования, предъявляемые к обязанностям ме-

- Справиться с волнением на конкурсе
помогло присутствие моего преподавателякомпатриота Татьяны Анатольевны Жихаревой и группы поддержки, - рассказывает
студентка. - Во время оказания неотложной
помощи я так вжилась в происходящее, что
на какой-то момент забыла, что это конкурс, и спасала пациента по-настоящему.
Чемпионат мне очень понравился, я еще
больше увлеклась своей профессией. После
окончания колледжа планирую продолжить
обучение и стать военным фельдшером.
Третье место присуждено студентке 2 курса специальности «Лечебное
дело» Надежде Репаловой.
- Во время выступления у меня было
большое чувство ответственности, ведь
преподаватели колледжа уделяли нам много времени и сил.
В конце каждого дня мы собирались
вместе и обсуждали, как выполнили задания, какие могли быть ошибки, как нужно
сделать правильно. Духа соперничества не
было, наоборот, мы помогали друг другу,
обменивались знаниями.
Признаюсь, только после участия в
конкурсе я осознала, как действительно
много должна знать и уметь медицинская
сестра, какой важной может быть ее помощь в сохранении здоровья пациента.
Быть медицинской сестрой - очень ответственная работа.

дицинской сестры. Ребята
выступили очень хорошо.
Я хоть сейчас готова взять
их на работу в наше отделение.
К
сожалению,
из-за
волнения у многих были
небольшие недочеты. Это
можно понять, ведь за
ними наблюдали не только члены жюри, но и очень
много зрителей! При этом
мы с коллегами отметили,
что все конкурсанты были
уверены в себе и своих
знаниях.

Подводя итоги

За три дня чемпионата «Молодые профессионалы» конкурсную и презентационную площадки ТМБК посетили 155
школьников, более 200 студентов младших
курсов колледжа, а также представители
медицинских учреждений Томска.
- Колледжу было важно провести свою
часть чемпионата на высоком уровне и, по
мнению главного эксперта Александры Андрющенко, мы с этой задачей справились,
- отмечает директор Татьяна Ложкина. - В
ближайшее время в колледже планируется провести круглый стол с независимыми
экспертами, чтобы обсудить итоги конкурса и важные аспекты в подготовке будущих медсестер. Так, например, мы выявили противоречия в стандартах алгоритмов
оказания помощи и эту проблему будем обсуждать в экспертном сообществе. Так что
чемпионат оказался полезным не только
для студентам, но и для самих организаторов.
Также мы планируем в будущем обучить
преподавателей по стандартам движения
WorldSkills и на своей базе открыть Сертифицированный центр компетенций по «Медицинскому и социальному уходу».
Следующий, всероссийский этап чемпионата, на который отправится Анна Сирко,
состоится весной 2018 года в Южно-Сахалинске. Мы желаем ей успехов!
Марина ДИАМАНТ

Санаторий «Синий Утес»

Только в январе-феврале 2018 года
отдых и оздоровление со скидкой!

Стоимость путевки
на 12 дней –

19800 руб.

В ПУТЕВКУ ВХОДЯТ:

• питание (шведский стол);
• проживание в одно-, двух-,
трехместных номерах
(кроме номеров категорий
люкс и п/люкс);
• общеоздоровительная программа;
• досуг.

ПЕРИОД ЛЬГОТНОГО ЗАЕЗДА
с 10.01.2018 г. по 28.02.2018 г.

Приобретайте
путевку

в декабре!

Подробности
на нашем
сайте:

siniy-utes.ru

Заявки и бронирование по телефонам (круглосуточно):

(3822) 954-341, 954-323.

На правах рекламы.

4

http://medgazeta-tomsk.ru

6

медицина XXI века

http://medgazeta-tomsk.ru

№12, декабрь, 2017 г.

Фейсбук - fb.me/medgazeta
№ 9, ноябрь,
2010 г.
valantonova@yandex.ru

ИССЛЕДУЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
В составе НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е. Д. Гольдберга Томского
НИМЦ действует отделение терапевтического лекарственного мониторинга, которое является базой уникального центра клинических исследований лекарственных средств ранних фаз.

М

ы беседуем с заведующей
отделением терапевтического
лекарственного
мониторинга, руководителем
центра клинических исследований, врачом - клиническим
фармакологом, доктором медицинских наук, профессором Еленой БОРОДУЛИНОЙ.

- Елена Валентиновна, что
представляют собой доклинические и клинические исследования
лекарственных
средств?
- Клиническое исследование
- это любое исследование, проводимое с участием человека в
качестве субъекта для выявления
или подтверждения клинических
и/или фармакологических эффектов исследуемых препаратов
или изделий медицинского назначения и/или выявления нежелательных реакций на их использование. Однако до начала
клинических испытаний проходит
сложный этап доклинических исследований. Новое средство следует соответствующим образом
испытать in vitro и на животных,
прежде чем впервые применить
его у людей. Цель доклинических
исследований - получение информации о фармакологических
особенностях тестируемого соединения.
Ранее клинические испытания
проводили порой на пациентах
без их согласия. Сегодня в этой
области всё регламентировано
рядом международных и отечественных стандартов. Основной
официальный документ, определяющий проведение клинических
испытаний в РФ, - это национальный стандарт «Надлежащая
клиническая практика», который
идентичен международному ICH
GCP.
- С учетом того что в мире
растет количество выпускаемых
лекарств,
очевидно,
увеличивается и число таких
исследований, чтобы подтвердить их действенность?
- Как правило, в клиническом
исследовании (КИ) сравниваются
эффективность и безопасность
нового лекарственного препарата с самым лучшим методом лечения, применяющимся в данный
момент, с уже хорошо изученными эффективностью и безопасностью.
Лидерами по проведению таких КИ остаются США и страны
ЕС, на которые приходится около
66% всех исследований. В последние годы свои позиции в этой
сфере заметно усилили Китай и
Индия. В России сегодня тенденция к снижению количества проводимых исследований.
- В нашем городе много
медицинских
учреждений,

которые занимаются клиническими исследованиями лекарств, не говоря уже о стране. В чем особенность вашего
центра?
- Отличительная особенность
нашего центра заключается в
специализации в области исследований лекарственных препаратов ранних фаз. За Уралом таких
крупных центров, как наш, нет.
Организационная структура центра позволяет нам единовременно проводить исследование на
40-45 добровольцах. Кроме того,
мы имеем собственную аналитическую базу с современным аппаратным оснащением. Дело в том,
что большинство учреждений
Томска выполняют клинические
исследования, но в основном
поздних фаз, которые оценивают прежде всего действенность
и безопасность препарата. Мы
же оказываем услуги по организации и проведению всех видов
доклинических и клинических
исследований, включая биоэквивалентность
лекарственных
препаратов и фармацевтических
субстанций.
Своей специализацией в области исследований биоэквивалентности центр вносит вклад в
реализацию стратегии импортозамещения лекарственных препаратов, а значит, снижения стоимости лекарств, что делает их
более доступными для населения.
Суть этих работ заключается в сопоставлении концентрационных
характеристик известного препарата, много лет находящегося
на фармацевтическом рынке, и
его воспроизведенного аналога
в крови здоровых добровольцев
при ряде таких патологий, как
онкология, СПИД. Без выполнения подобного рода исследований ни одна разработанная в
России копия эффективных зарубежных лекарственных средств
не может быть зарегистрирована
и, как следствие, внедрена в клиническую практику.
Наш центр гарантирует клиентам высокое качество выполняемых работ.
- Для этого у вас накоплен
большой опыт…
- Сотрудники института занимаются такими исследованиями
более 15 лет и начинались они
под руководством доктора мед.
наук, профессора, член-корр.
РАН В.В. Удута. А в 2014 году
был создан центр клинических
исследований на базе отделения
терапевтического лекарственного мониторинга клиники и лаборатории физиологии, молекулярной и клинической фармакологии
института. Мы работаем в строгом
соответствии с международной
системой оценки качества и внутреннего мониторинга (GCP).
За прошедшие 4 года проведено более 70 различных исследований, с учетом того что одно
исследование может длиться несколько месяцев, это неплохой
результат.
- Работа на международном уровне требует соответствующих условий. Какие они
у вас?
- Наш центр оборудован по
европейским стандартам. Напомню, что в стране существуют два
НИИ фармакологии, но московский не имеет своей клиники.
Уникальность нашего НИИ позволила развернуть на 7 этаже
клиники центр, который имеет
в своем составе все основные
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В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ВИЧ

КА
Н
И
НОВ

1 декабря отмечался Всемирный
день борьбы со СПИДом. Он провозглашен Всемирной организацией
здравоохранения в 1988 году. День
учрежден с целью повышения осведомленности о СПИДе, а также в память о жертвах этого заболевания.
В этом году он прошел под девизом
«Мое здоровье – это мое право».

СТРАХОВАНИЕ
ОТ ОПАСНЫХ (КРИТИЧЕСКИХ)
ЗАБОЛЕВАНИЙ
онкологических, сердечно-сосудистых;
сложных хирургических вмешательств
(аортокоронарное шунтирование,
трансплантация органов и др.)

Р

егион вошел в группу с чрезвычайно высоким уровнем по Сибири,
рассказал главный врач областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом
и другими инфекционными заболеваниями Александр Чернов. По его словам,
наиболее тяжелая ситуация наблюдается
в Стрежевом, Александровском, Колпашевском, Асиновском районах и Томске.
- Процент поражения населения области высокий, составляет 0,8.
В то же время за десять месяцев 2017
года зарегистрировано 1176 случаев нового заражения вирусом иммунодефицита, в 2016-м - 1535. Показатель сократился на восемь процентов, что говорит
об эффективности профилактической
работы. Например, молодежь наиболее
активно участвует в акциях «Узнай свой
ВИЧ-статус», и это дает своей результат.
За последние три года доля молодых людей среди выявляемых пациентов с ВИЧинфекцией снизилась в два раза, - отметил Александр Чернов.
Половой
путь
передачи
ВИЧинфекции третий год подряд является
преобладающим в Томской области. В
2013 году доминировал парентеральный
путь, то есть через употребление наркотических препаратов, а половой путь
составлял всего 18,2%. Половой стал
преобладать с 2015 года. По итогам 10
месяцев 2017 года он составляет 56,3%,
парентеральный – 42,5%.
Большая часть ВИЧ-инфицированных
- люди в возрасте от 30 до 39 лет
(49,3%). Дети составляют 1% от общего
числа. Чаще всего они рождаются с ВИЧ.
С 2010 года от инфицированных родителей родились 1 004 ребенка, у 79 из них

В процедурном кабинете
структурные элементы, необходимые для проведения ранних
фаз клинических исследований.
База добровольцев у нас составляет порядка 1300–1500 человек
в возрасте от 18 до 45 лет.
Процедурные кабинеты отделения оборудованы современными донорскими креслами, что
позволяет
стандартизированно
(по времени, положению тела
субъектов исследования, окружающим условиям и т. д.), единовременно отбирать образцы крови
добровольцев при проведении
исследований биоэквивалентности и фармакокинетики. Техническое оснащение клинической
лаборатории центра позволяет
проводить пробоподготовку биообразцов и их хранение в соответствии со стандартами GLP. Аналитическое подразделение имеет в
своем арсенале самое современное оборудование, с помощью
которого можно анализировать
концентрации фармакологически
активных веществ и их метаболитов в биологических объектах
(биологические жидкости, ткани), проводить терапевтический
лекарственный мониторинг, исследования фармакокинетики новых и воспроизведенных лекарственных средств в соответствии
со стандартами GLP.
Медицинская
документация
ведется помощью «Медицинской
информационной системы Медиалог» с возможностью автоматического ведения электронной

карты пациента и медицинской
статистики, которая позволяет
работать и хранить информацию
об участниках исследования в защищенном виде.
Главное, что мы прежде всего оцениваем, – это безопасность
препарата, а потом уже эффективность. Ведь первая заповедь
врача – «не навреди!».
- В точности и достоверности исследований большую
роль играет квалификация
специалистов. Что об этом
можно сказать?
- Исследования предъявляют
большие требования к тем, кто
ими занимается. Нужно обладать
знаниями и компетенциями в разных областях медицины, биохимии, фармакологии и т. д. Важно
проявлять такие качества, как
скрупулезность, точность, ответственность и дисциплина. Всё это
присуще нашим врачам, которые
в обязательном порядке - сертифицированные терапевты и клинические фармакологи.
Центр
взаимодействует
с
разными специалистами нашего
НИИ и других учреждений. Это
опытные профессионалы, имеющие ученые степени кандидатов
и докторов наук. Мой опыт как
главного исследователя достаточно большой, я руководила 64
проектами клинических исследований, в стране таких специалистов всего несколько десятков.
Также мы плотно работаем с
Локальным этическим комитетом,

приглашаем добровольцев
С нового 2018 года в центре планируется
расширить спектр диагностических программ
и вариантов лечебных мероприятий от
комплексного обследования и лечения в
режиме круглосуточного пребывания либо
в условиях «дневного стационара» до общей
оценки состояния здоровья.
Информация будет размещена на сайте
подразделения otlm.pharmso.ru.
Справки по тел. 8 (3822) 41-88-95.

который стоит на страже здоровья добровольцев и пациентов,
наблюдает за всем периодом исследования и Службой обеспечения качества исследования, которая отслеживает соответствие
исследований всем стандартам.
- Занимается ли подразделение научно-исследовательской деятельностью?
- Да, конечно. Целью создания подразделения в первую очередь являлось проведение клинических исследований в рамках
выполнения
Государственного
задания. Мы принимаем непосредственное участие в выполнении фундаментальных и прикладных исследований в соответствии
с научными тематиками НИИ.
Основные направления деятельности отдела сосредоточены
на вопросах расширения кластера метаболического синдрома,
изучении возможностей коррекции эндотелиальной дисфункции,
формировании стратегии персонализированной терапии препаратами, влияющими на систему
гемостаза, на основе проведения
терапевтического лекарственного мониторинга.
- Кто является заказчиком,
или спонсором по вашей терминологии, исследований?
Это многие российские фармацевтические кампании и контрактные
исследовательские
организации, ряд зарубежных
спонсоров, таких как АО «Валента Фарм», ЗАО «Канонфарма
продакшн», ОАО «Фармасинтез», ОАО «Органика», «Cromos
Pharma», особенно активно сотрудничаем с компанией «KRKA»
(Словения). Мы исследуем препараты из любых областей применения в медицине.
- Главный принцип, которым вы руководствуетесь?
- Качество, скорость и точность исследований. А к лекарственным средствам, которыми
мы занимаемся, будь то дженерики или оригинальные препараты,
требования одинаковы: качество,
эффективность и безопасность!
Беседовала
Валентина АНТОНОВА
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В Томской области
зарегистрировано
8 390 ВИЧинфицированных,
из них 1 285 были
выявлены в 2017 году.
был ВИЧ. Есть ВИЧ-инфицированные от
50 лет и старше – 6,1%.
Среди
выявленных
ВИЧ-инфицированных томичей преобладают работающие люди - 43,6%. Неработающих в
этом списке 40%, учащихся - 2,2%, томичей из мест лишения свободы - 13,2%.
- Всего за 11 месяцев 2017 года в регион из Федерации поступило антиретровирусных препаратов на 58 миллионов
рублей. В ноябре регион получил две
партии препаратов, следующая придет
в декабре, - сообщил Александр Чернов.
- Этого количества лекарств достаточно,
чтобы обеспечить всех нуждающихся в
терапии до апреля 2018 года, когда ожидаются очередные поставки.
В настоящее время в Томской области лечение препаратами получают 1796
ВИЧ-инфицированных - все, кому требуется лекарственная терапия.
Из открытых источников

ПРОГРАММА
«ЗДОРОВЫЙ ВЫБОР. ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»
Для владельца полиса
БЕСПЛАТНО:

• лечение за границей,
• размещение в лучших

клиниках мира
(три клиники на выбор),

• сопровождение в поездке,
• предоставление услуг
переводчика,

• сервис «всё включено».

ВАШ «ЗДОРОВЫЙ ВЫБОР» В ВАШИХ РУКАХ!
Консультации по программе:

г. Томск, пр. Фрунзе, 115, тел. 26-32-07.
WWW.KOMESTRA.TOMSK.RU
ООО «Страховая корпорация «Коместра-Томь» Лицензия СЛ №1867 ЦБ РФ. На правах рекламы.

качество жизни

БАЗА ДАННЫХ
«ОНКОПРОФИЛАКТИКА»

ШКОЛА ДЛЯ ЖЕНЩИН
С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

С начала года в Томской
области действует специальный модуль «Онкопрофилактика».

Школа «Новая Я», посвященная поддержке женщин с
опытом жизни с раком молочной железы, начала свою работу в Томске.

П

О

н представляет собой
базу данных жителей
Томской области, подлежащих
скрининговым (профилактическим) обследованиям на онкопатологию. Модуль доступен
всем областным медицинским
организациям, имеющим прикрепленное население.
- К профилактическим исследованиям относятся: осмотр населения в смотровых
кабинетах (пальпация и осмотр
полости рта, кожи, щитовидной железы, молочных желез и других
органов), цитологическое исследование
и маммография. Благодаря программному модулю возможно в электронном
виде формировать для каждой медорганизации актуальные списки пациентов,
подлежащих скринингам рака, назначать
дальнейшие шаги в зависимости от результатов скрининга, - отмечают в Областном онкодиспансере.
Так, при обращении пациента к
участковому врачу-терапевту специалист
в первую очередь видит в электронной
медицинской карте его статус, связанный
с онкопрофилактикой. Красный цвет подсказывает врачу, какой вид скрининга
нужен пациенту. Задача терапевта - дать
ему направление на обследование. Всех
направленных пациентов в электронной
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и средств массовой информации Государственного
комитета Российской Федерации и печати.

системе также видят специалисты, делающие скрининг. Они вносят информацию
о проведенном обследовании, которая
сохраняется и становится доступна лечащему врачу.
Использование данного модуля позволило сократить число пациентов, которые ранее своевременно не доходили
до профильных специалистов. Например, охват профилактическими цитологическими исследованиями увеличился
на 39%, маммографическими исследованиями - на 9%. Посещение женских
смотровых кабинетов выросло на 6,1%,
мужских - 3%.
В онкодиспансере отмечают, что для
выявления онкозаболевний на ранних
стадиях необходимо проходить профилактические осмотры регулярно.

Свидетельство о регистрации №Г-01509
от 23.04.1998 г.
Учредитель, издатель, главный редактор —
В. А. Антонова.
Юр. адрес издателя и редакции: 634055, г. Томск-55,
ул. 30-летия Победы, 5-12. тел. 8 (3822) 49-24-07.
Е-mail: valantonova@yandex.ru.

ервая встреча была посвящена
вопросам профилактики и лечения лимфатических отеков, а также
профилактике и лечению хронической
боли. Участницы Школы получили практические рекомендации специалистовлимфологов И.Г. Макарова и В.К. Спиридонова (НПЦ «Лимфа», г. Москва),
президента АНО «НИИ микрохирургии»,
доктора меднаук, профессора В.Ф. Байтингера, а также врача анестезиологареаниматолога В.В. Подкладова (Роддом №1).
Школа «Новая Я» получила большой
отклик не только в г. Томске, но и за ее
пределами: 45 женщин из Томской и две
из Кемеровской области стали ее слушателями.
Специалисты простым языком рассказали женщинам о том, какие перемены произошли в организме после
операции, поведали о комплексных методах профилактики лимфостаза. Представили такого врача, как специалист
по боли.
- Такие встречи врачей и пациентов
дают большой эмоциональный заряд,
как говорится: «Предупрежден - значит
вооружен»! - делится своими впечатлениями одна из участниц занятия.
Школа «Новая Я» проходит в рамках реализации проекта-победителя
первого конкурса Фонда президентских

Дизайн и верстка — М.А. Антоновой.
Ответственность за содержание материалов
несут авторы.
За содержание рекламы — рекламодатели.
Мнение редакции необязательно
совпадает с мнением авторов.

грантов «Розовая лента: комплексная
программа социально-психологической
и медицинской реабилитации женщин с
раком молочной железы в период и после лечения».
Следующие занятия Школы состоятся в феврале, апреле и сентябре
2018 года.

Газета отпечатана в ООО «Пресса»
(г. Томск, ул. Дальне-Ключевская, 62).
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МЫ СПРОСИЛИ ДОКТОРА

П

исьмо пациентки прокомментировал главный внештатный
специалист
по
медицинской реабилитации Минздрава Республики Татарстан, заведующая кафедрой реабилитологии
и спортивной медицины Казанской
государственной медицинской академии – филиала ФГБОУ ДПО КГМА
МЗ РФ, врач высшей категории по
физиотерапии, кандидат медицинских наук, доцент Резеда Ахметовна Бодрова:
- Все врачи выступают против самолечения, и я не исключение. Но его
нужно отличать от лечения в домашних
условиях, назначенного доктором. По
рекомендации врача самостоятельное
лечение вполне возможно и даже целесообразно при ряде хронических заболеваний или в случаях, когда после
перенесенного заболевания или травмы требуется длительное
восстановительное либо
профилактическое лече«Больше шести лет лечу артроз коленных суставов.
ние.
Последнее время все лечение свелось к физиотерапии, леФизиотерапия, в часткарства я практически не применяю. Регулярно (один, а то
ности
магнитотерапия,
и два раза в год) ездила в санаторий, лечилась в клинике,
является физиологичным
в реабилитационном центре, так что мне удавалось дери эффективным методом
лечения в домашних усжать болезнь под контролем. Это довольно затратно по
ловиях, имеет простую и
деньгам и, главное, по времени.
удобную форму использоТак получилось, что пришлось сменить работу. И в нывания, позволяет контронешних условиях я не могу позволить себе длительное отлировать наличие магнитсутствие на работе. Я знаю от некоторых знакомых, что
ного поля. Необходимо
они лечат артроз самостоятельно магнитотерапией.
отметить, что магнитотерапия имеет пролонгиХотелось бы знать мнение специалиста – насколько это
рованное (растянутое во
эффективно для лечения суставов? И есть ли какие-то
времени после проведеспециальные рекомендации по магнитотерапии для самония процедуры) действие
стоятельного лечения в домашних условиях?»
– 1,5-2 часа, то есть наиВалерия ЯКОВЛЕВА
больший эффект от процедуры пациент получает

тогда, когда после нее находится в тепле и состоянии покоя минимум данное
время. Многими авторами было установлено, что эффективность магнитотерапии повышается в том случае, если
данные процедуры проводят с соблюдением «охранительного режима» в
стационаре, санатории или в домашних
условиях.
Установлено, что чем более развитым становится общество с высокими
технологиями и урбанизацией, тем менее подвижным становится наш образ
жизни, что, к сожалению, приводит к
увеличению заболеваний опорно-двигательного аппарата – позвоночника и
суставов.
В последнее время многие пациенты из-за отсутствия времени,
транспорта и других причин не могут получить необходимое физиотерапевтическое лечение в условиях
лечебного учреждения, и, вероятно,
поэтому лечение магнитотерапией в
домашних условиях становится крайне востребованным. Есть этому и еще
одно объяснение – наличие на медицинском рынке портативных и относительно недорогих магнитотерапевтических аппаратов.
У автора письма диагностировано
заболевание, которое требует длительного и регулярного лечения для достижения цели – максимально сохранить
функции суставов и качество повседневной жизни. Для таких пациентов
можно рекомендовать приобрести портативный магнитотерапевтический аппарат, но следует проконсультироваться у лечащего врача, учесть советы и
предостережения по поводу лечения в
домашних условиях.
• Наиболее эффективным магнитным полем является не просто им-

Лечебный аппарат на основе
импульсного магнитного поля

«АЛМАГ-01»
«АЛМАГ-01» способствует увеличению кровотока в пораженном органе и прекращению в нем
выработки цитокинов – клеток, поддерживающих
воспаление.
За счет этого можно достичь нормализации питания и насыщения кислородом суставной жидкости,
сустава, мышц и тканей. Ускоренное кровообращение – условие быстрой доставки лекарств и детоксикации органа. Остановка воспаления означает
торможение разрушения и развития артроза.
«АЛМАГ-01» МОЖЕТ ПОМОЧЬ:
• усилить лечебный комплекс;
• устранить воспаление, боль, отек;
• остановить прогрессирование болезни;
• улучшить активность и качество жизни.
«АЛМАГ-01» – это комфорт домашнего лечения в сочетании с возможностью высокого терапевтического эффекта. Важно поддерживать здоровье
курсами, поэтому удобно и выгодно иметь аппарат
в домашней аптечке. Он подходит пожилым и ослабленным больным и хорошо совмещается с различными лечебными средствами, умножая их эффект.
Им можно лечиться длительно, как того требует
хроническая болезнь.
У «АЛМАГА-01» четко индентифицируются полюсы магнитного поля: и надписью – буквой N (север), и индикатором магнитного поля, входящим в
комплект. Всегда можно убедиться в том, что аппарат действительно работает!

«АЛМАГ-01». РАБОТАЕТ. ПРОВЕРЕНО.

пульсное поле, но с определенной полярностью. Как известно, у магнитного
поля есть два полюса: «север» и «юг».
Приобретать можно только тот аппарат,
у которого идентифицируются оба полюса, особенно северная сторона магнитного поля.
• Важно строго соблюдать методику
лечения. Магнитотерапия имеет большую эффективность, если курс индивидуального лечения не прерывается и
состоит из 10-18 процедур. Повторные
курсы не рекомендуется делать чаще,
чем раз в 3 месяца. При достижении
стабильного состояния курсовое лечение проводить 2-3 раза в год.
• Не рекомендовано увеличивать
время воздействия магнитотерапии.
В день не больше 40 минут, чтобы не
получить отрицательный эффект от
лечения.
• Магнитотерапия очень хорошо
сочетается с другими видами воздействия, например со светотерапией, а
также с лекарственной терапией, например локальным применением лекарственных мазей или кремов. Установлено, что магнитное поле является
«проводником» для действующих веществ лекарственных средств за счет
улучшения локального и регионарного кровообращения.
• До и после процедуры необходимо контролировать артериальное
давление.
• Перед началом самостоятельного лечения в домашних условиях необходимо проконсультироваться у лечащего врача, получить назначение
у врача-физиотерапевта, регулярно
контролировать состояние здоровья и
посещать специалистов для оценки
эффективности и коррекции методики
лечения.

ПОКАЗАНИЯ:

артроз, артрит,
остеохондроз,
травмы

А–
7 ГОД Ц!
1
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2
ЦЕНЫ НИЙ МЕСЯ
ЕД
ПОСЛ О УСПЕТЬ!
НАД

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ «АЛМАГ-01»
ПО ЦЕНАМ УХОДЯЩЕГО ГОДА!
• «Губернская аптека»,
тел. 906-803
• Аптека «ВИТА», тел. 543-999
• «Первая социальная аптека»,
тел. 754-909
• «Томскфармация», тел. 522-055
• Аптека «Целебная», тел. 678-111
• «Эвалар», тел. 401-199
• «Авиценна», тел. 656-912
• «Центральная», тел. 516-099
• «Воскресенская», тел. 512-864

Также заказать
аппарат
(в т. ч. наложенным
платежом) вы
можете по адресу:
391351, Рязанская обл.,
Елатьма, ул. Янина,
25, АО «Елатомский
приборный завод»
или на сайте завода:
www.elamed.com

Бесплатный телефон завода - 8-800-200-01-13.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
Реклама.

