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Реабилитация  
как восстановление способностей

Пресс-служба Татарс-
танского отделения 
Пенсионного фонда 

РФ напоминает, что на вы-
плату могут претендовать 
семьи с детьми от шести до 
18 лет, если шесть лет ис-
полнилось не позднее 1 сен-
тября 2021 года, а 18 лет – 
не раньше 3 июля 2021 го-
да. Также 10 тысяч рублей  
положены инвалидам и ли-
цам с ограниченными воз-
можностями здоровья в воз-

расте от 18 до 23 лет, если 
они продолжают обучение 
по основным общеобразова-
тельным программам.

 «Выплата положена на 
каждого ребёнка указанно-
го возраста, не зависит от до-
статка семьи и не учитыва-
ется в составе доходов семьи 
при предоставлении ей иных 
мер социальной поддержки. 
Перечисляется на счёт, ука-
занный в заявлении. Это мо-
жет быть бескарточный счёт 

(сбер книжка) или банковская 
карта любой платёжной си-
стемы, действующей на тер-
ритории Российской Федера-
ции», – отметил управляющий 
отделением ПФР по РТ Эдуард 
Вафин.

Обязательным условием 
для получения выплаты яв-
ляется наличие российского 
гражданства у детей и родите-
лей, усыновителей или попе-
чителей, а также их прожива-
ние на территории России.

Сегодня человечество, 
используя все возмож-
ности, борется с панде-

мией COVID-19, которая уже 
унесла миллионы жизней и 
нанесла серьёзный урон здо-
ровью многих. И начавшая 
свою деятельность ровно сто 
лет назад кафедра реабили-
тологии и спортивной меди-
цины Казанской государст-
венной медицинской акаде-
мии сегодня активно включи-
лась в решение серьёзнейшей 
проблемы – восстановления 
здоровья татарстанцев после 
перенесённого ковида. При-
чём не в ущерб остальным ви-
дам реабилитации. Мы встре-
тились с заведующей кафе-
дрой, главным внештатным 
специалистом Минздрава Та-
тарстана по медицинской ре-
абилитации и одновременно 
руководителем центра вос-
становительной медицины и 
реабилитации Казанского го-
спиталя для ветеранов войн 
Резедой Бодровой.

– Медицинская реабили-
тация пациентов с тяжёлы-
ми заболеваниями начинает-
ся уже в отделениях реани-
мации – на базе травмо- и со-
судистых центров, которых в 
республике двадцать, – гово-
рит Резеда Ахатовна. – Часть 
больных затем направляют 
на второй этап, другую часть 
– сразу на третий. Второй ор-
ганизован на базе отделений 
медицинской реабилитации. 
В республике это госпита-
ли для ветеранов войн в Ка-
зани и Набережных Челнах, 
казанские горбольницы №7 
и 12, медсанчасть «Татнефти» 
в Альметьевске. В этот спи-
сок входила и Казанская гор-
больница №2, но сегодня она 
временно перепрофилирова-
на под ковидный госпиталь. 
По системе ОМС, то есть бес-
платно для пациента, второй 
этап реабилитации развёр-
нут на базе санатория «Неха-
ма» в лесной зоне пригоро-
да Казани. Сюда направляют 
для реабилитации пациентов 
в том числе после перенесён-
ного ковида. Третий этап для 
пациентов, которые могут са-
мостоятельно ходить и кото-
рые независимы от помощи 
окружающих, создан на базе 
уже нескольких амбулаторно-
клинических учреждений. 

Пациенты, перенёсшие эн-

допротезирование, тяжёлые 
операции на позвоночни-
ке, инсульты и инфаркт мио-
карда, получают санаторно-
курортное лечение на базе 
шестнадцати курортных уч-
реждений. Сегодня эта про-
грамма рассчитана на рабо-
тающих граждан. Мы наме-
рены предложить внести до-
полнения в соответствующее 
постановление Кабинета Ми-
нистров РТ, чтобы включить 
в него лиц, перенёсших пнев-
монию, вызванную ковидом. 
Сегодня это лечение в рамках 
ОМС выполняет только сана-
торий «Нехама», но хотелось 
бы большего охвата. Уже сей-
час квоты на санаторно-ку-
рортное лечение для постко-
видных больных практически 
все реализованы, идёт запись 
на конец ноября – начало де-
кабря.
– На какой вид или этап ре-
абилитации может рассчи-
тывать переболевший ко-
видом?

– На реабилитацию на-
правляются пациенты в соот-
ветствии с временными кли-
ническими рекомендациями. 
Это те, у кого есть остаточ-
ные явления после корона-
вирусной инфекции. Напри-
мер, через две-три недели по-
сле перенесённого заболе-
вания пациент жалуется на 
одышку, утомляемость, хро-
ническую усталость, кашель. 
Можно обратиться к участко-
вому терапевту, взять направ-
ление на отдельные проце-
дуры, проводимые при поли-
клинике. Это физиотерапия 

или ЛФК. Если остаточные яв-
ления более выражены и тре-
буют мультидисциплинарно-
го медицинского подхода, то 
терапевт направит пациен-
та в Казанскую поликлинику   
№21, в отделение, рассчитан-
ное именно на лечение пост-
ковидного синдрома. Такие 
есть и в Казанской поликли-
нике №7, в дневных стаци-
онарах Казанского и Набе-
режночелнинского госпита-
лей ветеранов войн, в Инно-
полисе. В таких отделениях 
работают не только физио-
терапевты и врачи ЛФК, но и 
представители других узких 
специальностей – клиниче-
ский психолог, пульмонолог 
и другие. Для каждого из та-
ких пациентов составляется 
индивидуальная программа 
реабилитации. На амбулатор-
ный режим принимают паци-
ентов, имеющих так называе-
мый ре абилитационный по-
тенциал, то есть тех, кто мо-
жет обслуживать себя сам и 
независимо передвигаться. И 
обязательно когнитивно со-
хранных – понимающих, че-
го от них хотят медики, и го-
товых следовать их рекомен-
дациям. Обычно это люди в 
возрасте от тридцати до ше-
стидесяти пяти лет, которым 
важно быстро восстановить-
ся после ковидной инфекции.

Если есть когнитивные на-
рушения – в нашем случае это 
проблемы с памятью, затруд-
нённое понимание советов 
врача – мы рекомендуем на-
чинать с отделения невроло-
гии. Консультация невролога 

при поликлинике даёт заклю-
чение, что пациент нуждается 
в глубоком неврологическом 
обследовании и лечении, и 
его направят в стационар.
– Насколько часто постко-
видники нуждаются в спе-
циальной реабилитации?

– В среднем из перенёс-
ших ковид и госпитализиро-
ванных со средней или тяжё-
лой формой заболевания в 
реабилитационных меропри-
ятиях нуждается каждый чет-
вёртый-пятый пациент.
– Судя по статистике, на-
грузка на реабилитоло-
гов сегодня даже не уд-
воилась, а увеличилась 
многократно. Как справля-
етесь?

– Да, она выросла значи-
тельно. Правда, идёт некото-
рое «перераспределение про-
филя». Поясню. Фиксирует-
ся меньше травм, связанных 
с экстремальными видами 
спорта, да и просто с падени-
ем на улице. Зато инфарктов 
и инсультов стало больше, 
ведь ковид часто вызывает 
осложнения на кровеносных 
сосудах. В нынешнем году 
процентов на десять расши-
рен коечный фонд по реаби-
литации. Организованы до-
полнительные койки в Каза-
ни на базе, в частности, РКБ и 
горбольницы №7. Появилось 
отделение дневного стацио-
нара для реабилитации бере-
менных, чего не было раньше. 
Это очень актуально сегодня 
– будущих мамочек, перебо-
левших ковидом, в последнее 
время становится всё больше.

– В ближайшее время Ка-
занский и Набережно-
челнинский госпитали 
ветеранов войн снова 
планируется перевести в 
«красную зону», то есть 
вы снова будете прини-
мать на лечение инфици-
рованных СOVID-19. А как 
же реабилитационная де-
ятельность?

– Для постковидных па-
циентов она продолжится в 
штатном режиме.
– Протеста у пациентов это 
не вызовет?

– Всё продумано. Ковид-
ное и реабилитационное от-
деления расположены в раз-
ных корпусах здания, у них 
разные входы, потоки боль-
ных и реабилитирующих-
ся никак не смешиваются. 
Более того, пациенты после 
ковида и те, кто проходит 
специальное лечение по-
сле других недугов, получа-
ют процедуры в разных от-
делениях. Перенёсший ко-
ронавирусную инфекцию 
уже не заразен для окружа-
ющих, однако во избежание 
проблем психологического 
характера мы разделяем па-
циентов. Вот представьте: вы 
лежите на массажном столе, 
а рядом покашливает сосед, 
явно после ковида. Не опас-
но? Нет, конечно, однако на-
строение у большинства не-
болевших портится, и это 
может плохо отразиться на 
оздоровлении.

картина дня

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Напомним: с 30 октября 
по 7 ноября Президент 
Российской Федерации 

Владимир Путин ввёл в стра-
не нерабочие дни с сохране-
нием заработной платы. По 
решению Президента Татар-
стана Рустама Минниханова 
совместно с оперативным 
штабом по борьбе с распро-
странением COVID-19 в ре-
спублике нерабочие дни нач-
нутся, как и в большинстве 
регионов, с 30 октября. 
Как будет жить Татарстан в 
«инфекционные» каникулы? 
Разговор об этом шёл вчера 
на пресс-конференции в «Та-
тар-информе». 
Начнём с того, что ограни-
чительные меры в Татарста-
не продлятся до улучшения 
эпидемиологической обста-
новки. Вице-премьер Лейла 
Фазлеева подчеркнула, что 
они у нас жёстче, чем в ука-
зе Президента России. Ви-
це-премьер напомнила, что 
эпидобстановка оценивает-
ся множеством параметров, 
в том числе количеством за-
болевших и умерших, числом 
выздоровевших и привитых.
В период вынужденных вы-
ходных продолжат свою ра-
боту кафе и рестораны, но 
только для предъявивших на 
входе QR-код, подтвержда-
ющий вакцинацию. Всем 
остальным придётся вос-
пользоваться обслужива-
нием навынос и доставкой 
заказов. Впрочем, это не 
коснётся клиентов общест-
венного питания на террито-
риях аэропортов и вокзалов.
Посетителям спортивных 
центров, бассейнов, фитнес-
клубов и аквапарков старше 
18 лет вход без предъявле-
ния персонального QR-кода 
тоже будет заказан. Пройти 
в торговые и торгово-развле-
кательные центры и объекты 
розничной торговли непро-
довольственными товарами 
с площадью торгового за-
ла больше 150 квадратных 
метров (не 400, как было 
до этого!) тоже будет невоз-
можно без заветного кода. 
К слову, несовершеннолет-
ним в эти дни вход в крупные 
торговые центры будет раз-
решён только в сопровожде-
нии родителей или законных 
представителей, разумеет-
ся «оснащённых» кодом. Как 
подчеркнула главный сани-
тарный врач республики Ма-
рина Патяшина, «торговые 
центры – это не место для 
скопления детей».
Вниманию желающих 

важноваше здоровье

Впереди  
«ковидные»  
каникулы

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Главная задача медицины – спа-
сти жизнь больного, вырвать его 
из цепких лап недуга. Но порой 
не менее сложная и важная 
задача – восстановить силы 
выздоровевшего, но не вполне 
оправившегося от болезни, дать 
ему возможность вернуться к 
нормальному образу жизни.
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Видеоролик об этно-
генезе татар подго-
товил и презентовал 
Институт истории им. 
Ш.Марджани Академии 
наук республики.

Десятиминутный анима-
ционный сюжет под на-
званием «Татары: единст-

во в разнообразии» приурочен 
к нынешней Всероссийской 
переписи населения. Он под-
готовлен «в комплекте» с вы-
шедшей недавно в свет книгой 
по той же тематике. Их презен-
тация состоялась в минувшую 
среду в «Татар-информе».

В видеосюжете кратко 
представлено прошлое татар, 
повествуется об основных со-
бытиях в культурной, научной 

и духовной жизни тюркского 
народа. Сама книга «Татары в 
переписях населения» охваты-
вает большой период со Сред-
невековья до наших дней, опи-
сывает демографические про-
цессы и динамику численно-
сти целого этноса.

«На фоне проведения ны-
нешней переписи люди часто 
задумываются, для чего она 
вообще нужна, с какой целью 

Владимир ЖАВОРОНКОВ, 
заместитель министра 
здравоохранения РТ:

Мы говорим о 
беспрецедент-
ной нагрузке на 
систему здра-
воохранения, 
которую наши 
медики доселе 
не испытывали. 
Работа службы 
скорой помощи 
осуществляется 
круглосуточно 
на предельных 
мощностях. Коли-
чество вызовов 
на дом в Казани 
составило 3,4 
тысячи за неделю. 
Вводятся новые 
мощности для 
приёма больных 
коронавирусом. 

цитата  дня

в несколько строк

	ПАМЯТНИК ГЕОЛОГУ установили в Бугульме. Скульпту-
ра стала украшением аллеи имени выдающегося нефтяни-
ка, министра нефтяной промышленности СССР Валентина 
Дашина, сообщает «Бугульминская газета».
	НА СТРОИТЕЛЬСТВО 24 КМ ТРАССЫ М-7 «ВОЛГА» 
на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов из 
федерального бюджета выделено 18,5 млрд рублей. Доро-
га пройдёт по территории Нижнекамского, Заинского и Ту-
каевского районов.
	ШЕСТЬ БУГУЛЬМИНЦЕВ стали жертвами аферистов за 
прошедшие сутки. Один из потерпевших лишился 357 ты-
сяч рублей. Самая распространённая схема обмана – зво-
нок якобы из банка, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
	УЧАСТНИКИ СРЕДНИКА В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ 
посадили 522 дерева и кустарника. А всего за сентябрь и 
октябрь в автограде высадили 16,5 тысячи деревьев и ку-
старников, сообщает пресс-служба мэрии.
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событие

Татары в зеркале 
переписей

Изольда ИЗМАЙЛОВА

«Свои» протянут руку помощи 
В ТАТАРСТАНЕ БОЛЕЕ СТА ПОДРОСТКОВ УЧАСТВУЮТ  
В ПРОЕКТЕ «СВОИ» (Глеб ПРИМАКОВ).
В десяти районах Татарстана стартует второй поток проек-
та «Свои», который направлен на вовлечение в обществен-
но-полезную деятельность подростков, стоящих на учёте 
как неблагополучные. В первый поток «влились» 60 ребят, 
вторым планируется охватить более ста. За каждым труд-
ным подростком будет закреплён наставник. Им может 
стать доброволец в возрасте от 21 до 40 лет. Для этого в 
ноябре надо записаться в центрах «Форпост» или Минмо-
лодёжи РТ, после чего пройти отбор и обучение. 

Дворы становятся комфортными
В 2021 ГОДУ ПРОГРАММА БЛАГОУСТРОЙСТВА «НАШ 
ДВОР» ЗАТРОНЕТ БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ КАЗАНИ 
(Шамиль САДЫКОВ).
Действующая по инициативе Президента Рустама Минни-
ханова республиканская программа «Наш двор» затронет 
в этом году более 100 тысяч жителей столицы республики. 
Уже формируется список дворов для благоустройства на 
2022 год. Проведены 103 собрания с собственниками жи-
лья многоквартирных домов. Благодаря программе «Наш 
двор» до 2025 года в столице Татарстана будут приведены 
в порядок все территории, которые в этом нуждаются. Об 
этом на Х сессии Казанской городской думы заявил заме-
ститель руководителя исполкома Игорь Куляжев, сообщает 
«Татар-информ». 

Житель Альметьевска  
построил экодом

В ПОСЁЛКЕ БАХЧАСАРАЙ АЛЬМЕТЬЕВСКОГО РАЙ-
ОНА ПАВЕЛ ЗЕЛЯНОВ ПОСТРОИЛ ЭКОДОМ, В ОС-
НОВЕ КОТОРОГО КАРКАС ИЗ ДЕРЕВА, А В КАЧЕСТВЕ 
УТЕПЛИТЕЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНА СОЛОМА (Ирина ДЁ-
МИНА, «РТ»).
Об этом сообщает канал «Альметьевск ТВ». Всего на дом 
ушла тысяча соломенных тюков-кирпичиков, встроенных 
внутрь каркаса. На солому была наложена специальная 
металлическая сетка и с двух сторон нанесена штукатурка. 
Расположение дома тоже необычное, он строился относи-
тельно не к улице или дороге, а к солнцу. С севера у здания 
глухая стена. На восток выходят окна спален, чтобы утром 
видеть рассвет, а на запад смотрят окна кухни. Южная сто-
рона полностью стеклянная, она прогревается солнцем и 
согревает весь дом. Система отопления состоит из одного 
электрического котла. Технологией строительства дома из 
соломы Павел Зелянов заинтересовался десять лет назад. 
Увидел первый соломенный дом в казанском посёлке Юди-
но, изучил методику его строительства. «Это экологичный 
дом, здесь только глина, солома, стекло, на полу – кафель. 
Он экологичнее, чем деревянный, дешевле кирпичного и 
теплее, нежели и тот и другой», – утверждает альметьевец.

Стал фигурантом дела  
по четырём статьям 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОГРЕССИРУЮЩИХ ДОМАШ-
НИХ «РАЗБОРОК» 51-ЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ АЗНАКАЕВ-
СКОГО РАЙОНА СТАЛ ФИГУРАНТОМ ДЕЛА ПО ЧЕ-
ТЫРЁМ СТАТЬЯМ УК (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Мужчине предъявлены обвинения в угрозе убийством, по-
кушении на убийство, истязании, а также в неисполнении 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сооб-
щает пресс-служба СУ СКР по РТ. По версии следствия, с 
мая по октябрь текущего года отец семейства системати-
чески избивал двух своих сыновей 2008 и 2010 годов ро-
ждения. Горе-родителя бесило, что в ходе семейных кон-
фликтов мальчики заступались за мать. В мае после одной 
из таких сцен он принёс канистру с бензином и пообещал 
сжечь дом вместе с женой и детьми. В очередном акте се-
мейной драмы, состоявшемся на днях, нетрезвый мужчина 
начал душить 45-летнюю супругу верёвкой. Женщине уда-
лось вырваться и криком привлечь соседей, которые выз-
вали полицию. Взятый под стражу подозреваемый частич-
но признал свою вину. Следствием тщательно изучаются 
все обстоятельства произошедшего. 
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Училась на медика, 
а стала футбольным 
арбитром

спорт
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Пикассо и Матисса 
«поднесли»  
на блюдечке

проект
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Вора узнали… 
по детской  
коляске

профессия
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Татарстан  
может войти  
в первую пятёрку
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Родители, которые ещё 
не подали заявление 
на единовременную 
выплату детям-школь-
никам в размере 10 
тысяч рублей, могут это 
сделать до 31 октября 
включительно. Таким 
образом, для подачи 
заявления на «школь-
ные» выплаты остались 
считаные дни. os

nm
ed

ia
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