
2600 жителей Томской области прошли лечение 
 в региональном сосудистом центре 

 

 
В течение 2018 года пациентами регионального сосудистого центра Томской областной 

клинической больницы стали 2668 человек, в 2017-м здесь пролечились 2520 жителей 
региона. 

В центр доставляются наиболее тяжелые пациенты из районов Томской области, перенесшие 
острые нарушения мозгового кровообращения, а также жители Томска, Северска и близлежащих 
муниципалитетов с сосудистыми катастрофами. 

«Увеличение количества пациентов центра объясняется их более точной маршрутизацией, а 
также сокращением непрофильной госпитализации, — сообщила врач высшей категории, 
заведующая неврологическим отделением РСЦ Наталья Ромадина. — При этом, к сожалению, 
растет статистика «молодых» инсультов: так, хирурги ангиоблока провели экстренную сложнейшую 
многочасовую операцию 25-летней пациентке с геморрагическим инсультом — это самая тяжелая 
мозговая катастрофа. Затем, применяя самые передовые методики, с девушкой долго работали 
неврологи, врачи ЛФК и другие специалисты центра, благодаря которым она вернулась к 
полноценной жизни». 

Всего с начала работы ангиоблока (2013 год) хирурги выполнили более 6 тысяч операций и 
постоянно расширяют их спектр. Также в 2018 году специалисты центра провели 119 процедур 
тромболизиса (внутривенное введение препаратов, обладающих способностью растворять тромбы) 
и прошли обучение современным постинсультным методикам, что значительно повысило качество 
медпомощи больным. 

«Навыки постинсультной терапии на высшем уровне наши доктора постоянно совершенствуют, 
участвуя во всероссийских и региональных конференциях, куда их приглашают и в качестве 
докладчиков, и как слушателей», — уточнила Наталья Ромадина. 

Инсульт — состояние, при котором в результате прекращения поступления крови в 
головной мозг из-за закупорки артерии или излития крови через разрыв стенки сосуда происходит 
повреждение или гибель нервных клеток. Среди способов распознавания возникновения у человека 
инсульта выделяют три основных: ассиметрия лица — человек не может улыбнуться, уголок 
рта может быть опущен; 2.одна из рук ослабла, человек не может ее поднять; нарушение речи. 
При выявлении инсульта человека необходимо как можно быстрее вызвать скорою помощь по 
телефону 03 (103 — с мобильного телефона) или самостоятельно доставить его в медицинское 
учреждение. 

Все оперативные новости здравоохранения региона на канале мессенджера Telegram 
«Область здоровья». Быть в курсе! Все самое интересное видео по профилактике 
заболеваний и новости региональной медицины на нашем канале "Область 
здоровья" в YouTube! Ждем вас! 

https://t.me/Oblast_zdorovya
https://www.youtube.com/channel/UC9klQLiwrtSzKw4iwGU1Mag
https://www.youtube.com/channel/UC9klQLiwrtSzKw4iwGU1Mag

