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уважаемые коллеги!

Поздравляем
с днем
медицинского
работника!

17 июня все медицин-
ское сообщество 
России отмечает 

профессиональный праздник 
– День медицинского работ-
ника! Это замечательный по-
вод, чтобы выразить благо-
дарность всем медицинским 
работникам, кто в трудные 
минуты приходит на помощь 
людям, дарит радость жизни 
и веру в свои силы. 

Спасибо за верность про-
фессии, за то, что вы береж-
но храните величайшую цен-
ность на свете – человеческую 
жизнь и здоровье!  

Пусть всегда вам сопут-
ствуют профессиональная 
стойкость, мудрость в реше-
ниях и твердость в действиях!

Коллеги, поздравляем вас 
с профессиональным празд-
ником! Искренне желаем вам 
успехов, новых достижений 
в медицине, благополучия и, 
конечно, здоровья!  

С уважением,
коллектив Вологодского 

областного 
центра медицинской 

профилактики

Самый прекрасный на свете наряд -
Белая шапочка, белый халат.
Держат медсестры и держат врачи
Самые ценные в мире ключи.

Это ключи от здоровья людей.
Разве отыщешь работу важней?
Разве найти вам надежнее друга
В час, когда давит вас бремя недуга?

Вот почему так прекрасен наряд -
Белая шапочка, белый халат.
 

Руслан Рудов

Иллюстрация
из сети Интернет
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Эфир с Долговой С.В. на радиостанции «Комсомольская правда-Вологда».
Тема разговора «Как бросить курить?»

Как бросить курить: советы врача

Три года в нашей стране дей-
ствует ФЗ №15 «Об охране 
здоровья граждан от воз-

действия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления 
табака», который существенно 
ограничил возможность покупки 
и курения сигарет. Ситуация с та-
бакокурением за эти 5 лет измени-
лась. Данные социологического 
исследования (в нашей области 
внедрена система мониторинга и 
оценки профилактической работы 
«STEPS» ) показали, что за период 
с 2009 по 2017 год распространен-
ность курения среди взрослого 
населения Вологодской области 
снизилась на 7,8% (с 31% до 23,2%). 
При этом основной спад пришелся 
на 2013-2014 годы, когда государ-
ством был принят антитабачный 

закон.
О том, как отказаться от куре-

ния, мы поговорили с заведующей 
Центром здоровья для взрослого 

населения Вологодской городской 
поликлиники №1 врачом Свет-
ланой Викторовной Долго-
вой:                                                                                                                                                                                                             
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- Светлана Викторовна, реаль-
но ли бросить курить самостоя-
тельно или нужна помощь специ-
алиста?

- Бросить курить самому вполне 
реально. Это зависит от желания 
самого человека и степени нико-
тиновой зависимости. Определить 
степень зависимости несложно: 
для этого необходимо пройти тест 
К. Фагерстрема. Он включает в 
себя несколько вопросов. В зави-
симости от результатов набранных 
баллов всех курильщиков можно 
разделить на несколько групп:

1) тех, у которых зависимость 
еще не сформировалась; 

2) тех, у которых зависимость 
есть, но она слабая;

3) группа людей со средней и 
сильной зависимостью.                                                 

Медикаментозное лечение по-
казано только третьей группе, 
остальные могут бросить курить 
самостоятельно.                                                                          

- Светлана Викторовна, как 
специалист вы можете рассказать 
о формировании зависимости. 
Почему человеку, принявшему 
решение бросить курить, непро-
сто это сделать?

- У многих никотиновая зависи-
мость формируется на протяжении 
определенного периода времени. 
Это может занимать пять и более 
лет. Но даже в том случае, если за-
висимость сформировалась, мож-
но бросить  курить. Весь вопрос 
состоит в том, хочет ли человек 
отказаться от курения или нет. Это 
основополагающий момент при от-
казе от любого вида зависимости. 
Если такое желание есть, то пред-

принять попытку отказа от куре-
ния можно самостоятельно. Есть 
книга Алена Кара «Легкий способ 
бросить курить». Многие, прочи-
тав эту книгу, бросают курить. В 
аптеках есть специальные никоти-
новые пластыри, жвачки, препара-
ты для ингаляции. Но, как прави-
ло, они имеют невысокую степень 
эффективности. Напомню, что все 
индивидуально и перед примене-
нием всех препаратов необходимо 
проконсультироваться с врачом. 
Главное — сила воли, мотивация, 
степень желания отказа от курения 
и наличие достаточно веских при-
чин, почему человек хочет бросить 
курить.                                                                               

- Можете ли вы дать краткую 
инструкцию для тех, кто решил 
самостоятельно бросить курить. 
Какие существуют методы отка-
за от курения и в каких случаях 
нужно обращаться за помощью к 
врачу?

- Для людей, желающих отка-
заться от курения, я бы выделила 
пять основных этапов.

Первый этап — получить ин-
формацию. Человек должен быть 
вооружен знаниями. Нужно изу-
чить научно обоснованные факты 
о влиянии табака на организм.

Второй этап — оценить свое 
здоровье. Задумайтесь, нет ли у вас 
нарушений в состоянии здоровья в 
результате курения табака: кашля, 
отхождения мокроты, повышенно-
го артериального давления, болей в 
желудке, ранних морщин, одышки, 
постоянной усталости. 

Третий этап — определить для 
себя причины отказа от табака. У 

каждого они могут разные: быть 
здоровым, вести здоровый образ 
жизни, экономить деньги и др. Если 
вы сами затрудняетесь обнаружить 
и осознать истинные причины ку-
рения, то в этом вам помогут пси-
хологи. Не стесняйтесь обращаться 
к специалистам! 

Четвертый этап — принять ре-
шение. Сосредоточьтесь на при-
чинах, в силу которых вы хотите 
бросить курить. Приготовьтесь к 
отказу от курения.

 Завершающий этап — выбрать 
день отказа от курения. С этого дня 
ни одной сигареты! Постарайтесь 
обеспечить себе поддержку окру-
жающих, определите моменты, в 
которые возникает непреодолимое 
желание курить, и постарайтесь из-
бегать их. Пейте больше воды - от 
1,5 до 2 литров  в  день и используй-
те физические нагрузки. Начните 
больше  ходить пешком, выделите 
на это минимум 30 минут ежеднев-
но. Всеми силами воздерживайтесь 
от выкуривания сигареты. Пере-
ключайте свои мысли при желании 
закурить. Чем дольше вы воздер-
живаетесь от курения, тем лучше. 
Если вы не начнете курить в тече-
ние трех месяцев, то отказ от куре-
ния, скорее всего, будет успешным.                                           

- Куда могут обратиться за по-
мощью те, у кого не получается 
отказаться от курения самостоя-
тельно? 

- В каждой медицинской орга-
низации есть отделение или каби-
нет медицинской профилактики. 
Жители районов области могут 
обратиться в центральные район-
ные больницы, в большинстве из 

ТесТ ФагерсТрема на определение сТепени никоТиновой зависимосТи
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Способность некоторых веществ 
давать состояние опьянения, а 
в дальнейшем и зависимость — 

это медицинский критерий наркотика. 
С точки зрения психиатра опьяне-

ние – это психическое расстройство. 
При любом опьянении расстраивается 
сознание и ненормально (неадекватно) 
повышается настроение. 

Потенциальных наркотиков, то есть 
веществ, способных дать эффект опья-
нения, довольно много. К ним можно 
отнести:

1) пищевые продукты (алкогольные 
напитки);

2) продукты бытовой химии;
3) лекарственные средства;
4) специально синтезируемые веще-

ства.
Социальным критерием является 

способность данного вещества вызы-
вать  массовое потребление его насе-
лением.

Потенциальных наркотиков, с ме-
дико-психологической и социальной 
точки зрения, довольно много, и число 
их растет. Однако официально нарко-
тиками признаны лишь вещества, вне-
сенные в список, регламентированный 
совместным приказом Министерства 
здравоохранения и Министерства вну-
тренних дел. Это юридический крите-
рий наркотика. В соответствии с этим 
критерием хранение и распростра-
нение наркотиков является уголовно 
наказуемым деянием. Вещества же, 
вызывающие опьянение и не отвечаю-
щие юридическому критерию (то есть 

26 июня — Всемирный день борьбы с наркоманией

Что надо знать о наркотиках

не внесенные в регламентированный 
приказом список), принято называть 
психоактивными токсическими веще-
ствами. В соответствии с этим крите-
рием по-разному определены и такие 
заболевания, как наркомания и токси-
комания.

В широком смысле в отношении 
наркотизации рискуют люди, испыты-
вающие проблемы в общении, дефи-
цит положительных эмоций; находя-
щиеся в состоянии душевной травмы.

Наркотик на период действия по-
зволяет человеку пережить состояние 
иллюзорного комфорта. В этом и со-
стоит главная привлекательность и  
опасность наркотизации. Кроме того, 
в группе риска находятся люди, отли-

чающиеся следующими личностными 
особенностями:

- не умеющие отдыхать, рассла-
бляться;

- не способные переносить нагруз-
ки, напряжение;

- скучающие, не способные себя за-
нять;

- рассчитывающие на быстрый сию-
минутный успех;

- склонные поступать как все.
Наркотик дает иллюзию комфорта 

лишь на короткий период действия, 
а душевная травматизация нараста-
ет, ибо реальные проблемы общения 
лишь усугубляются. Затем наступает 
состояние абстиненции (ломка). Это 
проявление тяжелого физического 

в ценТрах здоровья вы можеТе записаТься
в бесплаТную школу по оТказу оТ курения

которых есть школы отказа от ку-
рения. Помощь, которую там ока-
зывают специалисты, абсолютно 
бесплатна. Также можете обратить-
ся в городские Центры здоровья. 
Они открыты в Вологде, Чере-
повце, Соколе и Великом Устюге. 
Там вы можете пройти бесплатное 
обследование и анкетирование для 
выявления степени никотиновой 
зависимости, получить консульта-
цию психолога. Он поможет опре-
делиться с мотивацией к отказу от 
табакокурения, даст рекоменда-
ции, как противостоять желанию 
закурить на этапе отказа. При не-
обходимости врач Центра здоровья 
подберет вам необходимое медика-
ментозное лечение.

Пресс-служба ВОЦМП

Иллюстрация
из сети Интернет
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- ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ПРИВИВАТЬСЯ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ?
Светлана Владимировна Никонова, врач-эпидемиолог Центра по профилактике инфекционных заболеваний: 

- Прививки – это благо, которое нам дает государство и которым нужно 
обязательно пользоваться. Прививаться должны и взрослые, и дети с самого 
рождения: в первый день жизни — против гепатита B, на пятый — против 
туберкулеза. Затем малыши вакцинируются в детских поликлиниках по схе-
ме иммунизации. Прививаться необходимо, потому что это единственная 
реальная защита от управляемых инфекций – тех, против которых разрабо-
таны вакцины. Такие прививки включены в национальный календарь про-
филактических прививок. Родители не должны отказываться от вакцинации 
своих детей и подвергать серьезной опасности неподготовленный и незащи-
щенный детский организм. 

- УЖЕ НАЧАЛОСЬ ВРЕМЯ АКТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ К ЕДИНОМУ 
ГОСЭКЗАМЕНУ. МНОГИЕ РОДИТЕЛИ НЕРВНИЧАЮТ НЕ МЕНЬШЕ СВОИХ ДЕТЕЙ.
КАК ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ СЕБЯ ВЗРОСЛЫМ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ?
Екатерина Васильевна Кубарева, зав. 17 отделением областной психиатрической больницы, врач-психиатр:

- Родителям нужно понять, что их взвинченное состояние не поможет ре-
бенку. Дети сейчас проходят первое серьезное испытание в жизни. Я сове-
тую родителям быть ненавязчивыми и не оказывать сильного давления на 
своих детей. Это относится и к выбору профессии. Даже если ребенок впо-
следствии поменяет сферу деятельности, важно сейчас дать ему возможность 
сделать свой выбор. Родители должны понимать, что ребенок переживает 
огромный стресс. Это будет касаться и следующего периода, когда ЕГЭ за-
кончится и начнется студенческая жизнь, которая существенно отличается 
от школьной. Сейчас детям нужны не указы и команды, а поддержка, пони-
мание и сочувствие.

Проект «Телефон здоровья»: вы спрашиваете - доктор отвечает
В Вологодской области более 10 лет реализуется проект «Телефон здоровья», созданный с целью повыше-

ния информированности населения в вопросах профилактики неинфекционных заболеваний и формиро-
вания ответственного отношения к собственному здоровью. На вопросы жителей области готовы ответить 
врачи многих специальностей: терапевты, психиатры, онкологи, диетологи, аллергологи и другие.

Приглашаем жителей области пользоваться возможностью и задавать свои вопросы специалистам. 
Помните, что заболевание легче предупредить, чем лечить!

Публикуем ответы специалистов на поступившие вопросы: 

График работы специалистов размещен на сайте Вологодского областного центра 
медицинской профилактики и на официальной странице Центра «ВКонтакте».

неблагополучия, в основе которого – 
физическая потребность в наркотике, 
состояние «наркотического голода». 
Кроме того, гаснет эйфория, что тоже 
определяет потребность в наркотике. 
Человек становится зависим (и пси-
хически, и физически) от химическо-
го вещества. Состояние несвободы – 
главная характеристика потребителей 
психоактивных веществ.

Наркотики различают по своей 
«силе». Алкогольные напитки – отно-
сительно слабый наркотик (мы имеем 
в виду медицинский критерий), так как 
на формирование зависимости уходит 
значительное время. А вот после пер-
вой инъекции героина сразу наступа-
ет абстинентное состояние. Так вслед 

(или практически сразу) за психиче-
ской зависимостью возникает и физи-
ческая зависимость от наркотика.

Наркомания – это тяжелое психиче-
ское заболевание, определяющее судь-
бу человека. Как и любое душевное 
заболевание, оно отвечает ряду кри-
териев. Первый из них – отсутствие 
(или искажение) осознания болезни. 
Человек, употребляющий наркоти-
ки, вообще не считает себя больным 
и нуждающимся в помощи, либо его 
представления о собственных пробле-
мах неадекватны. Во-вторых, наркоти-
ческое поведение представляет опас-
ность для окружающих. В-третьих, 
потребитель наркотических веществ  
потенциально опасен для себя.

Очевидно, что потребление нар-
котических веществ — социально 
опасное явление. Решение проблемы 
потребления психоактивных веществ 
представляет собой трудоемкую и 
долговременную задачу. На Востоке 
говорят, что даже самый долгий путь 
начинается с первого шага. По всей 
видимости, первым шагом в решении 
проблемы наркотизации и должны 
стать осведомленность, знания в этой 
области самых широких слоев населе-
ния. Важно рассеять иллюзии простых 
способов решения сложных проблем.

Павел Лавров, 
зам. главного врача
по оргметодработе 

областного наркологического 
диспансера №1  
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Кудряшова Л.А.

Наступил май — пора воз-
рождения природы и... 
тяжелый период для ал-

лергиков. Цветение растений за-
ставляет страдать тысячи людей, 
вызывая у них слезы и насморк. Об 
аллергических заболеваниях, в том 
числе и сезонных, мы говорим с 
Л.А. Кудряшовой, врачом-аллер-
гологом, заведующей инфекци-
онно-боксированным отделением 
областной детской клинической 
больницы.

- Людмила Анатольевна, суще-
ствует ли профилактика аллер-
гических заболеваний и с какого 
возраста ей надо заниматься?

- Профилактика аллергии долж-
на проводиться до планирования 
беременности, особенно если за-
болевание есть у кого-то из потен-
циальных родителей. Для будущей 
матери, страдающей каким-ли-
бо аллергическим заболеванием, 
должно существовать понятие ги-
поаллергенной диеты и быта. По 
статистике, если болеет один ро-
дитель, то риск реализации аллер-
гопатологии у ребенка составляет 
50%, если оба родителя — риск воз-
растает до 77-88%. И никто не мо-
жет сказать, реализует ребенок эту 
возможность или нет. Когда ребе-
нок родился, то сразу же начинает-
ся первичная профилактика. Самое 
лучшее — грудное вскармливание 
при соблюдении специальной ди-
еты. Если грудного вскармлива-
ния нет, то необходимо выбирать 
специальную гипоаллерегенную 
смесь.

- Какие могут быть послед-
ствия, если человек принимает 
только симптоматические сред-
ства, а истинную причину аллер-
гии не ищет?

- Все очень индивидуально. 
Можно всю жизнь нормально про-
жить, принимая такие препара-
ты, но в ряде случаев заболевание 
может приобрести более тяжелую 

30 мая - Всемирный день борьбы против астмы и аллергии

Нанести аллергии ответный удар!
совеТы врача-аллерголога

степень. Симптоматические пре-
параты не устраняют причину ал-
лергии и эффективны только во 
время приема. Вероятнее всего, в 
следующий сезон обострение нач-
нется вновь, поэтому необходимо 
проходить обследование. В любом 
случае я рекомендую не занимать-
ся самолечением, а обратиться за 
консультацией к врачу. 

- Сейчас пора цветения многих 
растений — сложное время для 
людей с поллинозом (аллергиче-
ским риноконъюнктивитом). Как 
правильно подготовиться к этому 
периоду?

- Основное лечение хронических 
аллергических заболеваний — это 
лечение аллергенами. В сезон цве-
тения его проводить нельзя, т.к. 
можно спровоцировать текущее за-
болевание. После окончания сезона 
цветения необходимо сдать анали-
зы и пройти аллергообследование. 
Если человек этого не сделал, то в 
следующий год за 2 недели до сезо-
на цветения  назначаются противо-
аллергические препараты, но они 
не воздействуют на причину, а сни-
мают симптомы. Отслеживать цве-
тение растений можно с помощью 
современных гаджетов — специ-
альных карт, где довольно точно 
указываются сроки опыления. Та-
ким образом можно хорошо под-
готовиться к этому периоду. Также 
на состояние аллергиков большое 
влияние оказывает погода. Напри-
мер, летом прошлого года многие 
«поллинозники» чувствовали себя 
нормально, так как было прохлад-
но и дождливо. Когда летом жарко 
и есть сухой ветер, пыльца расте-
ний имеет большую площадь рас-
пространения, что негативно влия-
ет на самочувствие аллергиков.

- Как правильно подготовиться 
к аллергопробам? 

- На момент аллергообследова-
ния должны отсутствовать острые 
вирусные инфекции, хронические 

заболевания в стадии обострения.  
До взятия пробы пациент сдает 
общий и биохимический анализ 
крови, анализ мочи.  Аллергооб-
следование неинформативно на 
фоне приема антигистаминных 
(противоаллергических) препара-
тов. Желательно выдержать паузу в 
1 месяц и анализы сдавать в состо-
янии ремиссии. Если пациент име-
ет непрерывно рецидивирующее 
заболевание и не может месяц нор-
мально прожить без специальных 
препаратов, то нужно перед сдачей 
анализов выдержать минимум 14 
дней. При этом рекомендовано ис-
пользовать средства местного при-
менения: ингаляторы, мази, спреи. 

- У родителей малышей часто 
возникают вопросы про детские 
дерматиты и пищевую аллергию. 
А вообще можно «перерасти» дет-
скую аллергию?

 - Аллергия — это конституция, 
генетическая предрасположен-
ность. Да, часто бывает ситуация, 
когда внешние проявления ато-
пического дерматита к 3-5 годам 
проходят, и ребенка ничего не бес-
покоит. Мы называем это явление 
стойкой медикаментозной ремис-
сией, но если был поставлен диа-
гноз хронического аллергического 
заболевания, то он не снимается, 
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Иллюстрация
из сети Интернет

Бессонница: что делать?

Нарушения сна — явление ча-
стое, имеющее медицинские и 
социальные последствия. Люди 

с нарушениями сна плохо работают, у 
них портится настроение, хронические 
болезни протекают более тяжело. 

Под термином «бессонница» пони-
мают многообразные расстройства 
нормального сна. Сюда относят не-
возможность быстро заснуть, много-
кратные пробуждения ночью, а также 
полное отсутствие сна. Абсолютная 
бессонница встречается крайне редко. 
Бессонницу способны спровоцировать 
неврологические заболевания, повреж-
дения головного мозга, пограничные 
психические расстройства, хрониче-
ский стресс, зависимость от спиртных 
напитков. При алкоголизме и неврозах 
бессонница есть всегда. Засыпание в 
новом месте, ночная работа, волнение, 
поздняя активная умственная деятель-
ность также нарушают сон. В связи 
с физиологическими особенностями 
организма у пожилых людей сон часто 
бывает неглубоким, коротким.

Восстановить сон можно различ-
ными способами. Часто достаточным 
является устранение внешних факто-
ров, или выполнение элементарных 
гигиенических мероприятий. К приему 
снотворных лекарств, значение кото-
рых сильно преувеличивается, следует 
прибегать в самом крайнем случае и 
только на короткий период времени, 
так как от этих средств быстро форми-
руются зависимость и привыкание. 

Если бессонница возникла из-за 

неприятных событий, утомления, 
стресса, то сон восстановится самосто-
ятельно. Для этого необходимо укла-
дываться спать в одно и то же время, 
в подготовленной спальне, не думать 
о дневных проблемах. Полезна будет 
вечерняя прогулка — за час до отхода 
ко сну, а также стакан теплой воды или 
молоко с медом, отвары и настойки 
боярышника, валерианы, пустырника; 
можно принять теплую ванну продол-
жительностью не более 15 минут. В 
помещении для сна должно быть тем-
но, тихо, комфортно, температура воз-
духа 18-25º С. Нельзя употреблять на 
ночь кофе, алкоголь, курить. Избегайте 
дневного сна.

Если предпринятые меры не по-
могли, то понадобится помощь врача. 
Только врач способен правильно на-
значить лекарства —  снотворные или 
успокаивающие. Может потребоваться 

назначение препаратов для устранения 
тревоги, депрессии, страхов или неме-
дикаментозной терапии. Помогают ау-
тогенная тренировка, массаж, электро-
сон, электрофорез и некоторые другие 
методы — например, хвойные ванны. 
Для восстановления сна необходимо 
лечение основных заболеваний: легоч-
ных, сердечно-сосудистых, эндокрин-
ных и других. 

Расстройства сна – неприятное со-
стояние. Следование простым про-
филактическим советам поможет из-
бавиться от бессонницы, а в случае 
неэффективности всегда поможет 
врач. Нужны лишь терпение и само-
дисциплина. 

Сергей Пономарев, 
заведующий 12-м отделением 
областной  психиатрической 

больницы, г. Вологда

так как проявления могут появить-
ся в любой момент жизни. Обо-
стрений может не быть длительные 
годы.

- В каком возрасте может воз-
никнуть аллергия?

- Аллергическое заболевание мо-
жет возникнуть в любом возрасте. 
Конечно, явление атопического 
дерматита, как правило, приходит-
ся на ранний возраст. Последую-
щее развитие атопического марша 
(появления таких заболеваний, как 
аллергический ринит, бронхиаль-
ная астма и другие) очень инди-

видуально и может возникнуть у 
пациентов в разные сроки и на раз-
ных этапах. Аллергия — это муль-
тифакторное заболевание. Оно мо-
жет появиться и в зрелом возрасте.  
Кроме чистых аллергенов, добав-
ляются факторы профессиональ-
ной вредности, ранее перенесен-
ные заболевания, экологическая 
обстановка, сопутствующие пато-
логии, жилищно-бытовые условия, 
особенности питания. Обращайте 
внимание на то, какие материалы 
использовались при строительстве 
вашего дома, насколько экологич-

ны материалы для отделки внутри 
помещений.  Аллергических за-
болеваний сейчас много. Взрослое 
население часто медлит с обраще-
нием к врачу, не систематически 
использует назначенные препа-
раты, занимается самодиагности-
кой, хотя на ранней стадии шансов 
на эффективное лечение больше. 
Важно вовремя обратиться к врачу 
и не заниматься самолечением. 

Антонина Михалина, 
специалист по связям 

с общественностью ВОЦМП 
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Новости здравоохранения области короткой строкой
 В Вологодской области стартовал проект «Сохрани 

жизнь», направленный на обучение населения распоз-
наванию первых признаков инфаркта миокарда и моз-
гового инсульта, а также алгоритму оказания первой 
помощи при данных состояниях. Организатором про-
екта выступил Вологодский областной центр медицин-
ской профилактики. Работа проводится по трем направ-
лениям. Первое – педагоги, уже прошедшие обучение на 
цикле вебинаров, будут учить школьников 6-11 классов 
правильной стратегии поведения в случае, если они 
оказались рядом с пожилым человеком, находящимся в 
экстренной ситуации.Второе направление работы — это 
информирование людей старшего возраста (через город-
ские центры поддержки пенсионеров «Забота» и «Наде-
жда»), которые находятся в группе риска и подвержены 
данным состояниям. При этом основной акцент будет 
сделан на самодиагностику и умение оказать помощь, в 
том числе и в условиях нахождения вне города, в летний 
дачный период. Третье – работа с волонтерскими об-
ластными организациями. Добровольцам расскажут, как 
правильно распознать опасное состояние и оказать пер-
вую помощь при начальных признаках сердечной ката-

строфы, после чего они сами смогут информировать на-
селение (школьников, студентов, трудовые коллективы, 
пенсионеров) о правильном поведении в SOS-ситуации.

 Цифра месяца!
37 млн рублей получит Вологодская область из ре-

зервного фонда Правительства Российской Федерации на 
внедрение информационных систем в медицинских орга-
низациях области, оказывающих первичную медико-са-
нитарную помощь.

 Поздравляем с победой!
В конце апреля в Вологде состоялся финал областного 

конкурса «Лучший фармацевтический работник - 2018», 
в котором приняли участие специалисты из Вологды, 
Череповца и Бабаева. Первое место и звание «Лучший 
фармацевтический работник 2018 года» присвоено Та-
тьяне Погожевой, провизору, заведующей аптекой ГП 
ВО «ГПТП «Фармация» (г. Вологда). Второе место у Ека-
терины Войковой, провизора, заведующей отделом ГП 
ВО «ГПТП «Фармация» (г. Бабаево), третье место заняла 
Екатерина Корниенко, фармацевт ООО «ОСБ» Аптечная 
сеть «Алоэ» (г. Вологда).

 Продолжается выездная работа врачей-специалистов областных больниц в районы области.

Ãðàôèê ïðèåìà ñïåöèàëèñòîâ â ÖÐÁ (èþíü) 
записаться  на прием к специалистам можно в районных поликлиниках по месту жительства

Материалы подготовлены отделом межведомственных связей и комплексных программ профилактики ВОЦМП
при информационной поддержке департамента здравоохранения области

кабинеТ моТивационного консульТирования для зависимых
(оТ алкоголя, наркоТических или иных веЩесТв) и их родных  рабоТаеТ по адресу:

г. вологда, ул. псковская 11в, по понедельникам с 16.00 до 18.00 часов,
бесплаТно, анонимно.

внимание!


