
Н А
ФЕВРАЛЬ, 2020 г.Издается с января 1998 г.

Выходит в первую неделю месяца.Ежемесячная медицинская газета №2 (245)И 199812+

Читайте “На здоровье!” 
и будьте здоровы!

Дипломант Всероссийского конкурса СМИ“Здоровая 
жизньв здоровом обществе” – 2006 г.
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Реклама.

«Eламед Сибирь»«Eламед Сибирь»

Поздравляю дорогих коллег и всех
томичей с наступающим

 Днем защитника Отечества!Днем защитника Отечества!
Вэтот праздник мы чествуем мужественных и сильных духом людей 

– тех, кто посвятил себя защите Отечества, а в повседневной жизни 
добросовестно и самоотверженно трудится на благо Родины и своей семьи, 
кто готов решительно встать на их защиту. 

В нашем коллективе много сотрудников, которые беззаветно преданы 
своему делу. Их ратное поле – хирургический стол, больничная палата, 
исследовательская лаборатория, где идет ежедневная борьба за жизнь и 
здоровье пациентов.

В этот день мы желаем всем мирного неба, личных успехов, крепости 
духа и богатырского здоровья, а также душевного спокойствия и тепла 
родного очага! С праздником!

От имени 
профсоюзной 
организации 

НИИ онкологии 
ТНИМЦ РАН

председатель
 Марат МУХАМЕДОВ,

доктор меднаук,
профессор СибГМУ

С праздникомС праздником
мужества и отваги!мужества и отваги!

Дорогие коллеги!
Примите самые искренние 
поздравления с ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!
Это праздник силы, мужества, доблести и 
чести. Защищать Родину, дом и семью –  
почетная обязанность каждого мужчины. 
А у вас есть еще одна важнейшая 
миссия – стоять на страже здоровья 
наших маленьких пациентов. 
Желаю вам крепкого здоровья, успехов в 
профессии и мирного неба над головой!

 От имени профсоюзной организации 
ОГАУЗ «Больница скорой медпомощи №2»

председатель Юлия КРАВЧЕНКО
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ГОРИ, ГОРИ, ЕГО ЗВЕЗДА!ГОРИ, ГОРИ, ЕГО ЗВЕЗДА!

Почти вся жизнь Ни-
колая Владимиро-
вича была связана 
с Томском. Здесь он 

вырос, получил образование и 
сформировался как ученый. В 
нашем городе известны имена и 
его ближайших родственников 
– деда по матери, отца, матери 
Любови Березнеговской. Нико-
лай Владимирович был предста-
вителем третьего поколения ди-
настии ученых-медиков. В семье 
царил культ знаний, творчества 
и стремления ко всему новому.

Еще в детстве Николай овла-
дел несколькими иностранными 
языками, получил музыкальное 
образование, отлично писал со-
чинения. 

Всё это сформировало ми-
ровоззрение человека ищуще-
го, с нестандартным подходом 
ко многим явлениям в жизни и 
природе. 

Становление 
исследователя

Очень повезло юному Нико-
лаю и с учителями. Среди тех, 
кто оказал на него огромнейшее 
влияние, в том числе в выборе 
научных поисков, был автори-
тетный микробиолог, академик 
С.П. Карпов. 

Именно к нему в аспиран-
туру Васильев поступил после 
окончания с золотой медалью в 
1953 году лечебного факульте-
та Томского медицинского ин-
ститута. Работа над кандидат-
ской диссертацией уже стала 
основой для нового научного 
направления – исследований 
в области инфекционной и не-
инфекционной иммунологии.Со 
временем в этой области он стал 
научным лидером. 

Успешная защита доктор-
ской диссертации (1968 г.) от-
крыла возможность руководить 
рядом научных направлений: 
регуляция иммунитета, онко-
эпидемиология, иммунология 
экстремальных состояний, эко-
логические и биомедицинские 
последствия природных и тех-
ногенных катастроф.

При активном участии Ва-
сильева в 1986 году была ор-
ганизована первая в Советском 
Союзе кафедра клинической 
иммунологии и аллергологии, он  
стал создателем томской школы 
иммунологов.

Дальновидность 
ученого

Ученица академика Васи-
льева, заместитель директо-
ра по научной работе НИИ 
онкологии ТНИМЦ, член-
корреспондент РАН, заве-
дующая лабораторией мо-
лекулярной онкологии и 
иммунологии Надежда Чер-
дынцева отмечает выдающу-
юся научную прозорливость 
учителя:

– Сила Николая Владимиро-
вича была в непрерывном ге-
нерировании идей, он ставил 
вопросы и поднимал проблемы, 
которые актуальны сегодня и на 
многие годы вперед. Например, 
он был идейным организатором 
исследований по эпидемиоло-
гии рака в Сибири и на Дальнем 
Востоке, его интересовала про-
блема наследственности онко-
заболеваний. 

Он организовал более 30 
экспедиций, по результатам 
которых был подготовлен трех-
томный «Атлас онкологиче-
ских заболеваний в Сибири и 
на Дальнем Востоке» (Томск, 
1995). Итогом систематического 
сопоставления биомедицинских 
последствий ядерных катастроф 
(Чернобыль, Алтай – Семипа-
латинск) явилась коллективная 

монография «Социальные и ме-
дицинские последствия ядерных 
катастроф» (Киев, 1998).

На сегодня в НИИ онкологии 
проведены масштабные иссле-
дования в регионе, осуществля-
ется весь современный спектр 
исследований молекулярно-
генетических нарушений для 
установления наследственной 
природы рака у того или иного 
пациента, а также связанного 
с этими мутациями риска забо-
леть у его родственников.

Врожденная, или генетиче-
ская предрасположенность ока-
зывает существенное влияние 
на состояние противоопухолевой 
резистентности. Именно Николай 
Владимирович Васильев в прису-
щей ему художественной манере 
сформулировал тезис о том, что 
«главная задача онкоиммуноло-
гии – получить ключ к управле-
нию программой функциониро-
вания системы иммунитета. 

Надо, образно говоря, на-
учить организм отторгать опу-
холь так же, как организм 
матери в положенное время от-
торгает плод». 

На основе систематизации 
собственных новых данных и 
накопленных мировой наукой 
фундаментальных знаний Н.В. 
Васильев дал свое оригиналь-

ное определение иммунитету: 
«Иммунитет – совокупность 
эволюционно сложившихся 
механизмов, обеспечиваю-
щих распознавание «своего» 
и «чужого», и формирование 
соответствующих реакций ор-
ганизма. 

Эти реакции направлены 
либо на уничтожение (отторже-
ние) «чужого», что происходит 
при заражении инфекционными 
возбудителями и пересадке чу-
жеродного трансплантата, либо 
на охрану «чужого» в «своем», 
что происходит в норме при фи-
зиологической беременности, в 
случае патологии  при злокаче-
ственном росте».

Пример горения
и озарений

Академик Васильев оста-
вил большой научный багаж, 
в котором руководство 60 кан-
дидатскими и 13 докторскими 
диссертациями, 41 монография 
и более 600 научных статей. Но 
главное – у него есть последо-
ватели, научные школы, а его 
ученики следуют завету учите-
ля: «Искать на грани меж све-
том и тьмой», не бояться ника-
ких трудностей.

Ежегодно в НИИ онкологии 
ТНИМЦ проходят научно-прак-
тические конференции молодых 
ученых «Актуальные вопросы 
экспериментальной и клиниче-
ской онкологии», посвященные 
памяти академика Николая Ва-
сильева. Сегодня форум имеет 
не только всероссийский статус, 
но и международный статус.

Молодые ученые-медики 
подпитываются энергией «го-
рящего факела» научных идей 
академика, а его общественная 
активность, твердая граждан-
ская позиция всегда будут для 
них примером.

На горельефе в память о Н.В. 
Васильеве, который установлен 
на здании НИИ онкологии, есть 
такая строчка: «Гори, гори во 
мраке, пламя…»

Он сам остался для всех нас 
той путеводной звездой, кото-
рая освещает путь и зовет в не-
изведанные дали.

 
Валентина АНТОНОВА

К 90-летию со дня рождения ученого-медика Николая Васильева
Академик АМН СССР 

Николай Владимиро-
вич Васильев – культо-
вая фигура не только 
российской, но и ми-
ровой науки. Это лич-
ность планетарного 
масштаба с широчай-
шим диапазоном инте-
ресов – и не только в 
области науки. Неда-
ром его именем в 1996 
году была названа ма-
лая планета. Очень большое место в 

жизни Васильева занимало 
изучение экологических по-
следствий Тунгусской ката-
строфы 1908 года («падение 
Тунгусского метеорита»).      
В 1959-м он стал участником 
первой комплексной само-
деятельной экспедиции на 
место падения Тунгусского 
метеорита. 

С 1964-го был практиче-
ски неизменным руководите-
лем экспедиции. В 1962-м по 
его инициативе была создана 
Комиссия по метеоритам и 
космической пыли СО РАН, 
которая стала Всесоюзным 
центром по обсуждению ши-
роких проблем космического 
плана. 

При его участии состав-
лен Каталог геофизических 
эффектов, связанных с паде-
нием Тунгусского метеорита, 
он был одним из органи-
заторов Государственного 
природного заповедника 
«Тунгусский».

ФЕНОМЕН ТУНГУСКИ

Николай Васильев, академик РАМН и РАЕН,
доктор медицинских наук (16.01.1930 – 15.02.2001)

О его огромной роли в становлении томской 
академической науки говорит директор НИИ 
онкологии ТНИМЦ РАН, академик РАН 
Евгений ЧОЙНЗОНОВ, который является 
учеником Николая Васильева со студенческой 
скамьи: 

– Мне посчастливилось учиться у Николая 
Владимировича и работать рядом с ним. Всегда 
поражался его эрудиции, блестящему лектор-
скому таланту, умению зажечь коллег, прежде 
всего молодых, новыми идеями и научными 
поисками. 

Он внес большой вклад в различные отрасли 
научных знаний –  микробиологию, эпидемиоло-
гию, иммунологию, онкологию, – а также других 
наук, таких как экология и адаптация, астроно-
мия и геология. У него были огромные организа-
торские способности, Николай Владимирович был 
в числе создателей Томского научного центра 
Академии медицинских наук СССР. 

После открытия в 1979 году НИИ онкологии 
ТНЦ СО АМН СССР Н.В. Васильев был назначен 
заместителем директора по научной работе. По 
его инициативе были развернуты лаборатория 
онкоиммунологии в НИИ онкологии и лабо-
ратория экспериментальных биологических 
моделей в ТНЦ. 

Он сформулировал фундаментальную науч-
ную стратегию института: сосредоточить усилия 
на решении междисциплинарных проблем, каса-
ющихся механизмов возникновения и закономер-
ностей распространения онкологических заболе-
ваний на востоке страны. 

Благодаря такой глобальной постановке во-
проса региональное учреждение превратилось 
в институт союзного значения. 

Коллеги называли его «горящим факелом, 
освещающим дорогу другим». Более высокой 
оценки руководителя научного коллектива не 
может быть.

Вклад в академическую науку

ВОЗ объявила между-
народную чрезвычай-
ную ситуацию в связи со 
вспышкой нового коро-
навируса. Вспышка пнев-
монии неизвестного про-
исхождения произошла 
в Китае, в густонаселен-
ном городе Ухань (про-
винция Хубэй). Эксперты 
установили, что возбуди-
телем заболевания стал 
новый тип коронавируса 
— 2019-nCoV. 

Китайские ученые ис-
следовали геном вируса 
и пришли к выводу, что 
его переносчиком могли 
стать змеи. Наиболее ве-
роятными переносчика-
ми назвали два ядовитых 
вида — южнокитайского 
многополосого крайта и 
китайскую кобру. Змей 
в Китае нередко упо-
требляют в пищу. Вирус 
передается воздушно-
капельным путем с рас-
стояния один-два метра, 
а также контактным спо-
собом — через прикосно-
вение грязными руками к 
глазам.

По данным ВОЗ, на 2 
февраля 2020 года за-
ражены 11953 человек 
(из них в Китае 11821). 
За пределами Китая 132 
подтвержденных случаев 
заражения в более чем 
20 странах.

Национальная комис-
сия по здравоохранению 
Китая сообщила о 14 тыс. 
380 подтвержденных 
случаях заболевания. С 
учетом инфицированных 
во всех странах число за-
раженных составляет 14 
тыс. 562 человека.

305 человек погибли. 
Первый случай смерти 
зафиксирован также на 
Филиппинах.

Заболевание выявили 
также в Таиланде, на Фи-
липпинах, во Вьетнаме, 
Сингапуре, Камбодже, 
Индии, Малайзии, Непа-
ле, Корее, на Шри-Ланке, 
в Австралии, Германии, 
Франции, Канаде, ОАЭ, 
США, Финляндии, Японии 
и России.

Правительство России 
внесло новый коронави-
рус 2019-nCoV в перечень 
заболеваний, представ-
ляющих опасность для 
окружающих. 

Выявлены два слу-
чая заболевания. Оба 
заболевших — гражда-
не Китая. Они находятся 
в Забайкальском крае и 
Тюменской области. Обо-
их отправили в больницы 
и изолировали.

РЖД с 3 февраля вре-
менно приостановила 
железнодорожное сооб-
щение с Китаем. Ограни-
чения действуют до осо-
бого указания.

Президент России 
Владимир Путин также 
поручил задействовать в 
эвакуации россиян из Ки-
тая Воздушно-космиче-
ские силы. Всех вернув-
шихся на родину граждан 
поместят на 14-дневный 
карантин. 

Минобороны объяви-
ло о создании авиацион-
ной группировки из пяти 
самолетов, которая за-
ймется вывозом россиян 
из Китая. На борту каждо-
го самолета будут нахо-
диться военные медики 
и специалисты в области 
вирусологии со средства-
ми диагностики и меди-
цинскими препаратами.

 (Из открытых источников.)

ЧРЕЗВЫЧАЙНО: 
КОРОНАВИРУС!

СИТУАЦИЯ
В РОССИИ

новости новости 
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С  отчетным до-
кладом выступила 
председатель Том-
ской областной 
организации Про-

фсоюза Наталия Букреева. 
Она провела анализ глав-

ных событий, произошедших 
в здравоохранении региона за 
пять лет, рассказала о степени 
причастности к ним отраслево-
го Профсоюза. 

Особое внимание было уде-
лено вопросам правозащитной 
деятельности, охраны труда и 
повышения заработной платы. 

Пенсионная реформа 
требует доработки

В качестве примера она 
привела пенсионную реформу, 
против введения которой вы-
ступал Профсоюз. 

Остановить повышение пен-
сионного возраста не удалось, 
однако протестные действия 
и рациональные предложения 
профсоюзов помогли скоррек-
тировать параметры реформы, 
что нашло отражение в прези-
дентских поправках. В резуль-
тате пенсионной реформы обо-
стрилась проблема с досрочным 
уходом на пенсию медицинских 
работников отдельных специ-
альностей. 

– Сегодня требуется про-
должение деятельности Про-
фсоюза не только по вос-
становлению нарушенных 
пенсионных прав работников 
в судебных инстанциях, но 
и консолидация усилий про-
фсоюзных органов всех уров-
ней по внесению изменений в 
пенсионное законодательство, 
– заключила лидер региональ-
ной профорганизации.  

Профстандарты 
и условия труда 

Профсоюз внес лепту в раз-
работку профессиональных 
стандартов по медицинским 
специальностям. Новацией от-
четного периода явился пере-
ход к независимой оценке 
квалификации работников – к 
профессиональным стандартам 
по медицинским специально-
стям. По предложению Про-
фсоюза Приказом Минздрава 
России от 28.06.2019 №472н 
внесены изменения в Порядок 
разработки стандартов меди-
цинской помощи, которые те-
перь учитывают клинические 
рекомендации.

Актуальными остаются про-
блемы, связанные с реализаци-
ей законодательства о специ-
альной оценке условий труда 
(СОУТ).  

– Результаты СОУТ показа-
ли, что формальное отношение 
чревато потерей имеющихся у 
работников льгот, и подтверди-
ли необходимость обществен-
ного контроля за соблюдением 
работодателями условий и ох-
раны труда. В этой связи про-

делана большая работа по ре-
ализации законодательства о 
СОУТ. 

– Во многих случаях уда-
лось сохранить работникам   
ранее установленные льготы, – 
заявила Наталия Букреева. 

Также проводились провер-
ки по соблюдению работодате-
лями законодательства по ох-
ране труда. Профсоюз убежден, 
что безопасные условия долж-
ны стать одним из стандартов 
достойного труда, необходимо 
делать ставку на предупрежде-
ние производственного травма-
тизма и профзаболеваний.  

Важность социального 
партнерства

Главный социальный пар-
тнер нашего Профсоюза – об-
ластной департамент здравоох-
ранения (ДЗТО). Именно с ним 
в первую очередь решаются во-
просы по оплате труда. Немало-
важным является заключение и 
реализация Регионального от-
раслевого Соглашения, которое 
направлено на обеспечение 
согласованных интересов ра-
ботников и работодателей по 
вопросам регулирования тру-
довых и иных отношений. 

– В настоящее время дей-
ствует Соглашение на 2018–
2020 годы, которое является 
основой для заключения кол-
лективных договоров в пер-
вичных профсоюзных орга-
низациях. Наши «первички», 
активно участвуя в ежегодных 
конкурсах ФПО ТО на «Лучший 
коллективный договор», стано-
вятся их победителями и при-
зерами. 

Но мало заключить кол-
лективный договор, нужно на-
учиться по нему жить. Необхо-
димо включать в содержание 
коллективных договоров кон-
кретные позиции и осущест-
влять четкий контроль за их 
реализацией с принятием соот-
ветствующих мер в случае не-
исполнения, – отметила Ната-
лия Букреева.

Участники пленумов и чле-
ны Президиума ОК Профсоюза, 
заслушивая регулярные отчеты 
сторон о ходе выполнения Ре-
гионального отраслевого Со-
глашения, отмечали неукосни-
тельное выполнение сторонами 
условий этого Соглашения. 

О правовой защите
Обком Профсоюза принимал 

участие в работе над совер-
шенствованием действующих 
на территории Томской области 
нормативно-правовых актов и 
не только в вопросах оплаты 
труда. 

По предложению ОК Про-
фсоюза внесены изменения в 
действующий порядок выплаты 
компенсации стоимости проез-
да для лиц, которые проживают 
и работают в местностях, при-
равненных к районам Крайне-
го Севера, в случае поездки за 
пределы РФ воздушным транс-
портом, путем компенсации 
стоимости проезда до пункта 
пересечения границы РФ.

– Однако, несмотря на 
предпринимаемые усилия, до 
сегодняшнего дня не удалось 

решить вопрос по восстановле-
нию льгот медицинским и фар-
мацевтическим работникам, 
проживающим и работающим в 
сельской местности, и пенсио-
нерам из числа данных работ-
ников по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг 
в размере 100% фактических 
расходов. 

Мы понимаем, что это требу-
ет дополнительного финансиро-
вания, но считаем, что органам 
власти все-таки нужно посчи-
тать, что дороже обходится бюд-
жету – выплата 1 миллиона ру-
блей переезжающим на работу 
в сельскую местность, что само 
по себе не дает гарантии закре-
пления молодых специалистов 
на селе, или возврат льгот по 
коммунальным услугам. 

Мы уверены, что без реше-
ния данного вопроса вряд ли 
удастся в полной мере решить 
проблему обеспечения кадрами 
сельского здравоохранения, – 
отметила Наталия Алексеевна.

Также на конференции речь 
шла об организации обучения 
профактива, информационно-
пропагандистской работы, реа-

лизации молодежной политики 
и так далее.

Оценка 
положительная

Отчет председателя сопро-
вождался электронными слай-
дами. Для полноты восприятия 
информации всем делегатам 
были вручены иллюстрирован-
ные информационные буклеты 
о деятельности организации.

После выступления руко-
водителя слово было предо-
ставлено делегатам конферен-
ции, которые делились опытом 
работы на местах. Каждый из 
них давал оценку работе обко-
ма. Она была положительной. 
Делегаты конференции реко-
мендовали кандидатуру дей-
ствующего председателя для 
выдвижения на новый срок. От-
крытым голосованием вновь из-
брана председателем Томской 
областной организации Про-
фсоюза работников здравоох-
ранения РФ Наталия Букреева. 
Сформирован новый состав об-
ластного комитета Профсоюза.

Подготовила 
Валентина АНТОНОВА

НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ МЕДРАБОТНИКОВ
В Томской областной организации Профсо-

юза работников здравоохранения РФ прошла 
XXVII отчетно-выборная конференция. 
В ней участвовали 64 делегата, которые пред-

ставляли 18-тысячную региональную профсо-
юзную организацию. Среди участников были 
также гости – член Центрального комитета Про-
фсоюза работников здравоохранения РФ Е.Н. 
Григоренко, председатель Федерации профсо-
юзных организаций Томской области П.З. Бре-
котнин, представитель областного департамен-
та здравоохранения О.Н. Тулупова.

Наталия Букреева,
председатель Томской 
областной организации 
Профсоюза работников 
здравоохранения РФ

• Отчетно-выборные 
собрания и конференции 
прошли во всех 
первичных профорганизациях, 
в них приняли участие 
более 2,5 тысячи человек.  

• В 14 организациях 
избраны новые профсоюзные
лидеры. 

• За пять лет проведены 153 
проверки соблюдения трудового 
законодательства, выявлено 
2966 нарушений, выдано 152 
представления об их устранении, 
2820 из них устранены.

• Экономический эффект от всех 
видов правозащитной работы 
составил 73 610 178 рублей. 

В 2020 году на обеспечение жи-
телей Томской области льготными 
лекарственными препаратами будет 
выделено 1 246,3 млн рублей.

По сравнению с 2019 годом финан-
сирование на эти цели увеличится на 
275 млн рублей. В 2019 году льготные 
лекарства получили более 72 тысяч 
жителей региона. В том числе 116 па-

циентов, страдающие редкими (ор-
фанными) заболеваниями, получили 
необходимые им лекарства на 147,4 
миллиона рублей. 

Кроме денежных средств в регион 
поступают дорогостоящие лекарствен-
ные препараты на лечение таких тяже-
лых заболеваний, как рассеянный скле-
роз, миелолейкоз, гемофилия и др. 

В 2020 году на оснащение медуч-
реждений региона новым оборудо-
ванием планируется направить 661 
млн рублей из областного и феде-
рального бюджетов.

Эта сумма сопоставима с 2019 годом, 
когда было закуплено 1073 единицы 
медицинского оборудования. Большая 
часть средств 2020 года – 634 млн рублей 

– это финансирование в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение». Самые крупные 
суммы пойдут на переоборудование Том-
ского областного онкодиспансера (440 
млн рублей), детских поликлиник (105 
млн рублей), а также на оснащение ре-
гионального сосудистого центра Томской 
ОКБ и первичных сосудистых центров в 
районах (91 млн рублей).

новостиновости
ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВ СТАНЕТ БОЛЬШЕЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ ПОСТУПИТ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Дорогие мужчины, коллеги!
От имени профсоюзной организации поздравляю 
вас с ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Желаю с честью и достоинством защищать мир и покой 
своих близких, проявлять мужество и решительность 

в профессиональной деятельности, спасая жизни и укрепляя 
здоровье пациентов!

Пусть ничто не нарушает мир и покой ваших семей, пусть в 
них всегда вас ждут и любят! Мира и благополучия всем!

Светлана КОНДРАТЬЕВА, 
председатель профкома ОГАУЗ «Томская районная больница»

Станция скорой медицинской помощиСтанция скорой медицинской помощи

Яков Поротов говорит, что в нем 
объединились сразу две семей-

ные династии – медицинских работни-
ков и военных. Как медик в четвертом 
поколении, он поступил в Томское меду-
чилище. После окончания учебы в 1994 
году Яков по распределению отправился 
работать фельдшером на «Станцию ско-
рой медицинской помощи». Однако уже 
через полгода ему пришла повестка в 
армию. В качестве военнослужащего  в 
1995 году он был направлен в распоря-
жение медроты №205 отдельной мото-
стрелковой бригады, расположившейся 
около г. Грозный.

Первое время Яков выполнял обя-
занности по приемке и сортировке по-
ступивших раненых бойцов. 

– Пациенты шли «наплывами». То 
затишье, то столько людей, что наш 
медперсонал работал сутками, спали 
по очереди по полчаса, – вспоминает 
врач. – Ранения в большинстве случа-
ев были тяжелыми: минно-взрывными, 
огнестрельными. Смотреть на кровь и 
смерть, тем более совсем молодых ре-
бят, моих ровесников, было очень тяже-
ло. Но я горжусь, что внес свою лепту в 
лечение этих бойцов.

В связи с острой необходимостью 
на месте службы прошел обучение 
по профессии «Медбрат-анестезист». 
Став медбратом в отделении реанима-
ции, он с восхищением следил за вир-
туозной работой анестезиологов-реа-
ниматологов.

– Это элита медицины. В полевых 
условиях они возвращали к жизни уже 
практически бездыханных пациентов, 
купировали сильнейшие приступы боли, 
могли подготовить тяжелых пациентов 
к сложным операциям, – говорит Яков 
Кенсоринович.

После двух лет службы Яков Поротов 
вернулся домой в 1996 году и продол-
жил работу в качестве фельдшера на 
скорой помощи. А в 1999 году поступил 
на лечебный факультет СибГМУ. Все 

годы учебы продолжал работать фель-
дшером. После окончания интернатуры, 
а впоследствии ординатуры по специ-
альности «Анестезиология-реанимато-
логия» стал работать на «Станции ско-
рой медицинской помощи», теперь уже 
в должности врача. Здесь он в условиях, 
практически приближенных к боевым, 
спасает жизни томичей.

Бригада Якова Поротова выезжает 
по вызовам на тяжелые травмы, ДТП, 
падения с высоты, инсульты, инфар-
кты, тяжелые отравления и др. Еже-
дневно в среднем бывает 8–13 вызовов, 
еще больше в праздничные дни. Работа 
психологически очень тяжелая и ответ-
ственная: от действий анестезиолога-
реаниматолога, а также от сотрудников 
всей бригады скорой зависит прогноз 
дальнейшего лечения пациента.

– Яков Кенсоринович – замечатель-
ный врач, его ценят и уважают в нашем 
коллективе, – рассказывает о коллеге 
председатель профкома станции Свет-
лана Павлова. – Он находит время для 
общественной жизни: возглавляет ко-
миссию профкома по трудовым спорам.

Профком от всей души поздрав-
ляет его и всех мужчин, работаю-
щих на «Станции скорой медицин-
ской помощи», с Днем защитника 
Отечества! 

Желаем всем доброго здоровья и 
активных, долгих лет жизни!

Марина ДИАМАНТ

Вот уже 11 лет врач анестезио-
лог-реаниматолог «Станции скорой 
медицинской помощи» Яков Поро-
тов каждый рабочий день спасает 
пациентов, находящихся на грани 
жизни и смерти. Выбор в пользу 
этой сугубо мужской и героической 
профессии он сделал, вернувшись 
из «горячей точки» – первой Чечен-
ской кампании 1994–1996 годов.

В ПРОФЕССИЮ
ПРИВЕЛА 
ВОЙНА

С АРМЕЙСКОЙ ЗАКАЛКОЙС АРМЕЙСКОЙ ЗАКАЛКОЙ

Детская инфекционная больницаДетская инфекционная больница
им. Г.Е. Сибирцеваим. Г.Е. Сибирцева

Врач-инфекционист Детской ин-
фекционной больницы им. Г.Е. Си-
бирцева Артём Храпов – майор меди-
цинской службы запаса. Сегодня его 
опыт и знания находят применение в 
работе с маленькими пациентами.

После окончания школы в г. Север-
ске Артём поступил в Сибирский 

медицинский университет, о котором 
давно мечтал. А уже во время учебы на 
лечебном факультете захотел стать воен-
ным врачом – так увлекательно расска-
зывали об этой профес-
сии на военной кафедре. 
К тому же он считал, что 
в армии можно быстрее 
стать настоящим специ-
алистом и воспитать в 
себе волевые мужские 
качества. Потому на 
старших курсах медву-
за перевелся в Томский 
военно-медицинский ин-
ститут.

После окончания ин-
тернатуры ТВМИ в 2003 
году новоиспеченный 
военврач был направлен 
в Новосибирскую об-
ласть, в 39-ю гвардей-
скую ракетную дивизию. 
Здесь он служил в долж-
ности врача общей практики военной по-
ликлиники, а затем, после прохождения 
специализации, был назначен начальни-
ком инфекционного отделения военного 
госпиталя.

– Мне довелось служить в элитных во-
йсках, – вспоминает Артём Александро-
вич. – Ракетные войска стратегического 
назначения – это ядерный щит нашей 
страны, здесь на вооружении находятся 
наземные межконтинентальные балли-
стические ракеты. Военнослужащие в 
такие войска, конечно, отбираются и в 
целом обладают хорошим здоровьем. Тем 
не менее наше стационарное отделение 
на 35 коек не пустовало: мы лечили па-
циентов с вирусными, бактериальными 
инфекциями. Сложные больные были с 

нейроинфекциями, гепатитами, кишеч-
ными инфекциями.

Выручали не только отличные зна-
ния, полученные в авторитетных томских 
вузах, но и умение брать на себя ответ-
ственность, организаторские способно-
сти, чуткое отношение к каждому паци-
енту. Начальство ценило эти качества 
Храпова, и за несколько лет он дослу-
жился до звания майора медслужбы.

В этом звании он вынужденно поки-
нул армию и вернулся в Томск. Очень 
скоро его профессионализм оказался  

востребован в детской ин-
фекционной больнице.

– Первое время было 
непросто, – признается 
врач, – к детям нужен осо-
бый подход, к тому же у 
них несовершенна иммун-
ная система, они сложнее 
переносят инфекционные 
заболевания.  Важную 
роль играет и общение с 
родителями, с которыми 
тоже приходится быть пси-
хологом.

Сегодня у Артёма Алек-
сандровича большая «ар-
мия» маленьких пациентов 
со всей области – в год он 
пролечивает около 600 че-
ловек, а еще есть десятки 

пациентов во время дежурств. Эффектив-
но справляться со своими обязанностями 
ему помогает армейская закалка: любовь 
к порядку, стрессоустойчивость и умение 
в любую минуту мобилизоваться, ведь 
бывают ситуации, когда нужно молние-
носно оценить ситуацию, принять сроч-
ное, но правильное решение. Нашлось  
применение и его лидерским качествам: 
в учреждении он возглавляет первичную 
профсоюзную организацию.

В семье Храповых подрастают двое 
детей. Возможно, сын, выпускник школы, 
выберет своей профессией медицину. 
Во всяком случае отец для него – яркий 
пример отношения к любимому делу как 
к служению с полной отдачей своих сил.

Валентина АНТОНОВА

Специализированная медпомощь
при всех видах наркологических

расстройств:

АЛКОГОЛИЗМЕ, НАРКОМАНИИ,
ТОКСИКОМАНИИ,

ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Индивидуальные программы медицинской 
реабилитации как амбулаторно, так и в условиях 
стационара (от 3 до 6 месяцев).

Индивидуальная и групповая психотерапия, 
арт-терапия, спорт-терапия, трудотерапия, а также
психологическая помощь родственникам пациентов.

Аппаратные программные
психотерапевтические комплексы и многое другое.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

НА УСЛОВИЯХ
 ПОЛНОЙ 

АНОНИМНОСТИ!

ОГБУЗ «ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»
г. Томск, ул. Лебедева, 4. Время работы: КРУГЛОСУТОЧНО.
 Тел. дежурного администратора – 77-00-30, 

дежурного врача – 8-953-929-04-05.

Ре
кл
ам
а.
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