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МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  (импортного,  отечественного
                                                             производства);
ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ  (Johnson& Johnson-Ethicon, Линтекс);
РЕАКТИВЫ (Biocon,Vital,Chronolab, Alkor Bio, Технология-Стандарт,
                     Иммунотех, Ольвекс);
ШПРИЦЫ ОДНОРАЗОВЫЕ  (Jung Rum, B/Braun, ТЗМОИ);
СИСТЕМЫ ПР И ПК (Дельрус; «Синтез», г. Курган);
МАРЛЯ МЕДИЦИНСКАЯ, БИНТЫ, ВАТА, БЕЛЬЕ ОДНОРАЗОВОЕ;
РЕНТГЕНПЛЕНКА (Kodak, Retina, АGFA);
КАТЕТЕРЫ, ЗОНДЫ, ТРУБКИ (Тerumo, B/Braun, BMI, Maersk Medikal);
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА (Клейд, Johnson& Johnson и др.);
ГЕМАКОНЫ (Green Gross Medical-Корея, Курган «Синтез»).
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Дипломант Всероссийского конкурса СМИ
“Здоровая жизнь в здоровом обществе”- 2006 г.
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Уходящий год для СибГМУ
был достаточно успешным, и,
наверное, не случайно по его
итогам  в государственном рей-
тинге мы заняли 4-е место сре-
ди медицинских вузов России,
уступив только московским.

 К главным событиям 2006
года  следует отнести сдачу  в
строй нового учебно-лабора-
торного корпуса, открытие в
вузе долгожданной специаль-
ности «стоматология», возрос-
ший конкурс абитуриентов при
поступлении, пополнение кор-

пуса докторов наук  (и что особенно важно - в основ-
ном за счет молодых ученых, многим из которых не
исполнилось и 30 лет). Рекордное количество сотруд-
ников вуза получили в этом году  государственные на-
грады, почетные звания, утверждение ученой степени

 Издается с января 1998 года. Выходит в первую неделю месяца.

Финалисты областного конкурса «Человек года»:
Владимир Черемных,  врач ТЦРБ, Татьяна

Завьялова, старшая медсестра ОКБ и Александр
Храмцов, врач Асиновской ЦРБ (победитель

конкурса). Поздравляем!

кандидата или доктора наук. Хорошо зарекомендовал себя
созданный в вузе цех комплексного обслуживания, благодаря
которому многие подразделения просто преобразились.

 Отличительная особенность уходящего года - введение
национального проекта «Здоровье», в  реализации которого
вуз принял активное участие. Усилиями наших сотрудников
вуз занял одно из передовых мест в России по переподготовке
кадров для первичного звена здравоохранения.

 Наступающий, 2007-й,  год обещает быть знаковым
для стратегического развития нашего медуниверсите-
та. Во-первых, 5-8 февраля мы ожидаем Госкомиссию по ли-
цензированию, аккредитации и аттестации вуза на ближай-
шие 5 лет.  Степень готовности вуза к предстоящим событиям
высокая. С большим оптимизмом будем ждать решения кон-
курсной комиссии по получению  вузом статуса инновацион-
ного университета.

2007-й будет годом  выборов: депутатов в Госдуму Томс-

кой области, ученого совета и ректора медуниверситета.
Это судьбоносные события.

 А сейчас, в последние дни уходящего года, хочу по-
здравить весь коллектив вуза с самыми добрыми и при-
ятными праздниками - наступающим Новым годом и Рож-
деством Христовым!

Желаю счастья, душевного и материального
благополучия, свершения задуманного, здоровья,
любви и понимания близких и родных людей! Все-
гда нужно верить в лучшее, не зацикливаться на
сиюминутных неприятностях. Помнить о том, что
хороших людей больше, чем плохих, и мы сами зна-
чительно лучше, чем порой себе кажемся.

У нас все получится!
С любовью, Вячеслав Новицкий,

ректор СибГМУ, академик РАМН.
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Новое оборудование
Так, НИИ онкологии участву-

ет в федеральных целевых про-
граммах, работает по 3  российс-
ким грантам на общую  сумму 8
млн. руб. Ведется работа и по
трем областным целевым про-
граммам.

В рамках реализации нацпро-
екта «Здоровье», федеральной
целевой программы  «О мерах по
развитию онкологической помо-
щи населению Российской Феде-
рации» в 2006 г. получено обо-
рудование:

патолого-анатомическая ла-
боратория стоимостью 5 млн.
руб.; микроскоп серии «AXIO»
(пр-во Carl Zeiss, Германия); ус-
тановка рентгеновская, маммог-
рафическая MAMMOTEST; устрой-
ство вакуумное, биопсийное
MAMMOTOM (пр-во США).

Уходящий год для НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН был уда-
чен во многих отношениях. Материально-техническая база
пополнилась  новым современным оборудованием, что по-
зволит сделать высокоинформативными диагностические
исследования, повысит эффективность научных поисков.

За счет средств РАМН -  получе-
на   мультидетекторная гамма-каме-
ра стоимостью в 32 млн. рублей, тре-
тья в России;

Ожидается поставка спирально-
го компьютерного томографа (6-сре-
зового), подобного в Томске еще не
было. Такое оборудование позволит
проводить на высоком  уровне  ди-
агностические  исследования.

В НИИ онкологии состоялись 22
защиты диссертаций,  в том числе
соискателей из региона Сибири и
Дальнего Востока. Томский НИИ яв-
ляется головной организацией в этом
регионе, своеобразной  «меккой» он-
кологии.

 Директор НИИ онкологии,
член-корреспондент РАМН Ев-
гений Чойнзонов не скрывает
удовлетворения от новых при-
обретений, и тем не менее счи-

тает: «Судьбу онкологии опре-
деляют не аппаратура и при-
боры, а люди. Их мозг, талант,
творческий потенциал. Только
благодаря специалистам со-
вершаются прорывы в науке и
практике».

Кафедра
Делу воспитания таких специа-

листов служит еще одно событие,
которое произошло в этом году. Оно
немаловажно как для НИИ онколо-
гии, так и для медуниверситета. Речь
идет об организации кафедры онко-
логии (существовавшая ранее кафед-
ра была реорганизована в курс, а
сейчас вновь создана кафедра). На
должность заведующего был избран
Е.Ц. Чойнзонов. И это оказалось сча-
стливым случаем для кафедры. Для
нее была сделана специальная над-
стройка в здании НИИ на ул. Сави-
ных. Теперь кафедра расположена в
прекрасно оборудованных комнатах.
Закуплены новые столы, стулья, дос-
ки, компьютер нового поколения. Два
других компьютера (не новых)  так-
же переданы на кафедру  (все за счет
НИИ). В скором времени будет под-
ключена Интернет-связь. Заведую-
щий позаботился не только об орга-
низации учебного процесса, но и о
быте студентов. В их распоряжении
- современная  туалетная комната, в
которой есть даже биде; в коридоре
стоит спейсер с холодной и горячей
водой.

 Но главное - совершенно по-но-
вому  организован  учебный  процесс.
На кафедру приглашены работать ве-
дущие специалисты НИИ - доктора
меднаук Е.М. Слонимская, А.А. Завь-
ялов, Л.А. Коломиец. Занятия ведут
также доцент с огромным опытом
преподавания онкологии П.Г. Байда-
ла и методист высокого уровня (быв-
ший зав. учебной частью вуза) до-
цент Н.П. Ефимов. Преподавание

ведется для  студентов 5-го курса
лечебного факультета, 4-го курса
педиатрического и слушателей
ВМИ.

- Я сам прочитал несколько
лекций-презентаций, используя
мультимедийные средства, - гово-
рит Евгений Цыренович,- и при-
звал остальных преподавателей
также готовить лекции на совре-
менном уровне.

 Студенты имеют возможность
знакомиться не только с современ-
ными лекциями. По каждой теме,
например, «рак желудка» или «рак
молочной железы», занятия про-
водятся у постели больного, сту-
денты знакомятся с историей бо-
лезни  пациентов, могут наблюдать
за течением заболевания до опе-
рации, видеть этапы оперативно-
го вмешательства, которые снима-
ются на видеокамеру, и познако-
миться с результатами обследова-
ния   в послеоперационный пери-
од. В процессе обучения они  изу-
чают и  самое современное диаг-
ностическое оборудование.

А доцент Н.П. Ефимов отметил,
что большой материал для препо-
давания педагоги черпают на
ежедневных  утренних коференци-
ях в НИИ, когда каждое отделение
выступает  с разбором отдельных
случаев  заболевания, демонстри-
руя  материал, отснятый на циф-
ровую аппаратуру. Познавательно
проходят и  свои патолого-анато-
мические конференции. Сотрудни-
чество с  НИИ  даст возможность
преподавателям  побывать на спе-
циализациях и профильных конфе-
ренциях.

 Педагоги стремятся сейчас ус-
тановить творческие связи с дру-
гими кафедрами, на которых есть
часы по преподаванию онкологи-
ческой дисциплины, чтобы сделать
познание этого предмета еще бо-

лее насыщенным (тесная связь,
например, установлена с ка-
федрой  патанатомии). Сегод-
ня есть решение Центрального
методического совета у студен-
тов-лечебников увеличить
часы на преподавание онколо-
гии в 2 раза. А пока готовится
элективный курс для шестикур-
сников из 4-х лекций, посвя-
щенный актуальным пробле-
мам в онкологии.

 Так что содружество с НИИ
принесло  медуниверситету
большие дивиденды. Как ска-
зал ректор СибГМУ В.В. Но-
вицкий, «организация ка-
федры онкологии на базе
профильного института ТНЦ
СО РАМН вне всякого сомне-
ния будет способствовать
еще более глубокому изуче-
нию этой чрезвычайно важ-
ной дисциплины. Профес-
сор Чойнзонов еще раз под-
твердил свои незаурядные
организаторские способно-
сти...»

Но и  руководство НИИ на-
деется, что  работа на кафедре
в скором времени принесет
свои плоды -  будет готовиться
новый кадровый состав еще со
студенческой скамьи  (самые
способные уже сейчас занима-
ются  в научном студенческом
кружке).

В будущем
 Говоря о планах на буду-

щий год, Евгений Цыренович
отметил, что «сотрудники НИИ
будут участвовать и дальше в
федеральных программах; со-
всем скоро должны получить
областной грант на научно-ис-
следовательскую работу в
сумме 300 тыс. рублей.

В 2009 году впервые в
Томске должен пройти Все-
российский съезд онколо-
гов,  к которому уже идет под-
готовка».

 В составе нового созыва депутаты про-
работали уже год. Активно участвовали в
принятии бюджета города на 2007 год. На-
кануне новогодних праздников мы встре-
тились с Юрием Павловичем Исаевым и по-
просили рассказать, как поработали депу-
таты-медики в уходящем году.

- Большая работа была проведена по
принятию бюджета г. Томска. Как обычно,
в результате дискуссий  выходит компро-
миссный вариант  -  взвешенный документ.
Но об этом чуть позже.

 Самый главный вопрос, который вол-
новал нас, депутатов, - реализация  пи-
лотного проекта в городском здравоохра-
нении и   нацпроекта "Здоровье". С нацио-
нальным проектом все в порядке: деньги
по графику идут на повышение зарплаты
врачам, за диспансеризацию, поступает
оборудование и т.д. Но пилотный проект
вызывал много вопросов.  На   заседании
комитета по социальной политике и труду
неоднократно заслушивалась информация
о реализации пилотного проекта. Провели
парламентские слушания в Думе, на кото-
рых выступили  первый зам. губернатора
Вячеслав Наговицын,   начальник депар-
тамента здравоохранения Альберт Адамян
и другие. Попытались получить ответы на
все вопросы, которые ставили перед ад-
министрацией.  Была принята  резолюция,
в которой мы обратились к губернатору об-
ласти с предложением дополнить проект
комплексом организационных мер, а  сро-
ки  перевода стационаров на новую систе-
му финансирования сдвинуть с 1 января
на 1 апреля 2007 г. Мы и дальше будем
проводить мониторинг ситуации, будем от-
слеживать процессы модернизации здра-
воохранения.

 Городские депутаты, конечно,  отста-
ивают интересы города. Приведу пример.

Существуют федеральные
нормативы по объемам
медпомощи. Раньше при
определении объемов дей-
ствовали так:  в первую
очередь - областным уч-
реждениям, потом - сельс-
ким, а по остаточному
принципу - городским. И,
наверное, впервые  нам
удалось распределить
объемы медпомощи спра-
ведливо.

- Проблема, которая
остро сейчас стоит в об-
ласти, - высокие пока-
затели материнской и
младенческой смертно-
сти.  Городские депута-
ты участвуют в ее реше-
нии?

- Да, по этим показате-
лям область занимает пер-
вое место в Сибирском фе-

некоторого современного оборудования. Все
намеченные мероприятия должны переломить
ситуацию. Другая проблема, тесно связанная
с демографической  ситуацией, - огромные оче-
реди в детсадах, которых стало  мало. В свое
время многие предприятия отказались от  их
содержания, и  они были отданы под другие
учреждения. Нужны механизмы, чтобы вернуть

-  Федеральный закон №122 (извест-
ный как закон о монетизации льгот)  при-
нес много позитивного. Но, к сожалению,
он лишил значительное число льготников
права на бесплатное зубопротезирование
(в некоторых регионах это взяли на себя
областные бюджеты). Впервые в городс-
ком бюджете на будущий год предусмот-
рено 1,5 млн. руб. на эти цели. Это немно-
го, но  будем надеяться, что при дальней-
шей корректировке бюджета эта сумма уве-
личится,  а также есть  областной бюджет,
который  в рамках софинансирования мо-
жет помочь.

 Есть еще одна проблема в нашем го-
родском здравоохранении:  у нас нет боль-
ницы скорой медпомощи...   Для  ее созда-
ния городской больнице №1 передан ста-
ционар железнодорожной больницы, а по-
ликлиника осталась ведомственной. Но в
поликлинике находятся помещения под
рентген  и ультразвуковую аппаратуру и
прочее. Администрация города и области
пытается убедить железнодорожное ведом-
ство о передаче поликлиники горбольни-
це №1. На ремонт же стационара  выделе-
но 38 млн. руб.

 Депутатами принята программа компь-
ютеризации городских МЛПУ, которая по-
зволит существенно оптимизировать рабо-
ту  и в поликлиниках, и в стационарах, ее
"стоимость" - 7 млн. руб.  Уже в следую-
щем году начнется страхование медработ-
ников от угрозы  профессиональных забо-
леваний (гепатит, сифилис и т.д.), а также
от несчастных случаев. Предположитель-
но на эти цели пойдет 600 тыс. рублей.

 - Сотрудничаете ли вы со своими
коллегами - областными депутатами?

- Конечно, от областных депутатов мно-
гое зависит. Мы, например, активно рабо-
таем с  медиком - депутатом Госдумы Том-
ской области Вячеславом Викторовичем
Новицким. Он один из "политических тя-
желовесов", кто последовательно  поддер-
живает интересы бюджетного здравоохра-
нения. Поэтому мы   поддержали его кан-
дидатуру на получение звания "Почетный
гражданин города Томска".

- Остается пожелать, чтобы и в
2007 году наши депутаты-медики так-
же активно работали.

Беседовала Валентина АНТОНОВА.

Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ Î ÁÓÄÓÙÈÕ ÊÀÄÐÀÕÑ ÇÀÁÎÒÎÉ Î ÁÓÄÓÙÈÕ ÊÀÄÐÀÕ

ÌÅÄÈÊÈ Â ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ  ÄÓÌÅ
В Думе г. Томска этого созыва организовалось своеобразное "медицин-

ское лобби". Здесь два действующих медика: Юрий Исаев, заместитель пред-
седателя Думы г. Томска ( главврач поликлиники №10), Олег Правдин,  за-
меститель председателя комитета по социальной политике и труду (глав-
врач роддома №2),  и двое депутатов с медицинскими дипломами: Алек-
сандр Деев (очень опытный законодатель - два созыва был в областной
думе и второй созыв в городской думе) и  Алексей Федоров,  председатель
комитета по социальной политике и труду  (второй созыв в городской думе).

ÌÅÄÈÊÈ Â ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ  ÄÓÌÅ

Юрий Исаев.

деральном округе, и нас это очень волнует.
Основная причина материнской смертности,
как установили специалисты, - наличие у жен-
щин больших проблем со здоровьем. Таким
женщинам нужен  особый  уход, длительная
госпитализация. Сегодня  по решению этих
проблем работают многие медики, созданы со-
ответствующие структуры в департаменте,
управлении здравоохранения. Организуется
областной роддом   на базе ОКБ, где есть спе-
циалисты разных профилей, соответствующая
аппаратура и т.д. Это даст возможность про-
фессионально помочь беременным женщинам,
если возникнут экстренные ситуации. Ранее
сохранением беременности и вынашиванием
детей занимался роддом №1. На период его
ремонта эти функции выполняет роддом №2,
хотя и там требуется ремонт и приобретение

эти здания, потому что рядом
с ними - территория, без ко-
торой детское учреждение не
может существовать. Сегод-
ня на очереди в детсады сто-
ят 12 тысяч ребятишек! И это
большая проблема, потому
что если родители  не будут
уверены, что их ребенок без
сложностей  пойдет в детуч-
реждение, то  вряд ли они бу-
дут заводить второго и тре-
тьего ребенка.

 - Недавно депутаты
сделали рейд по апте-
кам...

- Нас беспокоит лекар-
ственное обеспечение льгот-
ных категорий граждан. Ведь
своевременная лекарствен-
ная помощь хроническим
больным положительно отра-
жается на течении заболева-
ний. Сегодня ситуация не ус-
траивает ни пациентов, ни

врачей, ни фармацевтов. Первые жалуются,
что не могут приобрести нужных лекарств; вто-
рые  недовольны, что больные не принимают
лекарства; работники управления фармации
устали отвечать пациентам, что  каких-то ле-
карств нет. Депутаты нашего комитета совме-
стно с городским советом ветеранов сделали
проверки ряда муниципальных аптек и облас-
тного аптечного склада, в которых действи-
тельно полки для федеральных льготников
были  практически пусты.  По итогам рейда
губернатору области было отправлено пись-
мо-обращение с просьбой помочь изменить
ситуацию с льготным лекарственным обеспе-
чением.

- Какие  еще приоритеты депутаты-ме-
дики  отстаивали при принятии бюджета
города?

Занятия ведет доцент Н.П. Ефимов.

Ýòî àêòóàëüíî!Ýòî àêòóàëüíî!
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- Марина Анатольевна, каким был
уходящий год в плане оказания вы-
сокотехнологичной, дорогостоящей
помощи?

- Год был очень сложным, напряжен-
ным. По разным причинам. Менялось за-
конодательство, мы начали работать по
другим правилам, с другим количеством
населения и т.д. Но сейчас уже можно ска-
зать, что провалов в работе не было, даже
наоборот, у нас выросли практически все
показатели. Но обо всем по порядку.

  Высокотехнологичная помощь  дол-
жна оказываться за счет федерального
бюджета, так определено  законом. Обла-
стной бюджет не обязан финансировать
оказание  дорогостоящей помощи, и если
у нас в области это делается - так это доб-
рая воля губернатора и Госдумы Томской
области. Хочу обратить внимание на то,
что многие руководители ЛПУ не понима-
ют, что не существует одноканального фи-
нансирования  дорогостоящей  помощи, и
упорно продолжают "не видеть" основную
федеральную часть, все складывая на об-
ластной бюджет. А ведь увеличение фи-
нансирования дорогостоящих видов меди-
цинской помощи реально в 2006 г. про-
изошло лишь  за счет увеличения феде-
ральных средств.

 До 2005 г.  процент освоения феде-
ральных квот был невысок, потому что
люди неохотно выезжали за пределы об-
ласти (на нашей территории федеральные
квоты имеют лишь НИИ кардиологии,  НИИ
онкологии и НИИ генетики). Финансовая
наполняемость квот была небольшой, при-
ходилось доплачивать за лечение, требо-
вались деньги на дорогу, сопровождаю-
щим - на проживание и т.д. Сейчас ситуа-
ция изменилась, в том числе и в плане по-
вышения "стоимости" квоты. Доплачивать
за обследование, операцию практически
не приходится.  Люди охотнее стали

В Департаменте здравоохранения  администрации Томской об-
ласти есть кабинет, к которому не "зарастает народная тропа", -
люди идут и идут сюда ежедневно.  И все с самыми серьезными и
сложными проблемами. Их встречает главный специалист по ле-
чебно-профилактической работе, отличник здравоохранения РФ
Марина Полякова. Сегодня она рассказывает о том, какая же по-
мощь оказывается  департаментом здравоохранения  населению.

"ÄÎÐÎÃÎÑÒÎÉ" -
ÏÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÌ
"ÄÎÐÎÃÎÑÒÎÉ" -
ÏÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÌ

пользоваться такой медпомощью. В 2005 г. фе-
деральные квоты были освоены уже на 78%,
а в 2006 г. мы перевыполнили объем (положе-
на была 801 квота). Перевыполнили за счет
привлечения квот соседних регионов, привле-
чения квот  из резерва Минздравсоцразвития.
В итоге получилось около 1955 квот, т.е. в 2,5
раза больше положенного.

С областным бюджетом нынче была такая
сложность: в 2006 году к Томску присоедини-
лись 100 тысяч жителей г. Северска, и на это
население дополнительных средств не было
выделено (в 2005 году Северск имел свой бюд-
жет на дорогостоящую помощь в 9,5 млн.
руб.!). Объем бюджетного финансирования со-
ставил 14,7 млн. руб., то есть остался на  пре-
жнем уровне, несмотря на прибавку населе-
ния. Так что напряжение в этом году было до-
статочно серьезным. Тем не менее помощь за
счет областного бюджета получили 455 чело-
век (в прошлом году - 402 человека).

  - С какими заболеваниями люди вы-
нуждены обращаться за помощью  в де-
партамент здравоохранения?

 - Больным требуются оперативные мето-
ды лечения таких  заболеваний, как  сердеч-
но-сосудистые,  онкологические, нейрохирур-
гические.  В столичные центры отправляются
прежде всего дети, которым требуются серь-
езные нейрохирургические вмешательства,
трансплантация органов.   Офтальмологичес-
кие оперативные вмешательства получают со-
циально незащищенные слои населения (дети,
пенсионеры, инвалиды).

С 2005 года  поток обращающихся за по-
мощью значительно вырос: если в прошлом
году было  более 2 тысяч человек, то в этом -
примерно 5 тысяч человек. Большинство по-
лучили помощь из разных источников. Люди
стали  целенаправленно искать  не просто  оп-
ределенные виды помощи, но именно те, ко-
торые  улучшат качество их жизни.

 - Что за "новые правила", о которых

Вы упомянули ранее?
- Поменялась система оплаты медпомощи

из средств областного бюджета. Мы работаем
в условиях выполнения Федерального закона
№ 94, мы не имеем права платить за конкрет-
ного больного  конкретному ЛПУ, это нужно
сделать  либо через котировку, либо объяв-
лять конкурс на определенную услугу. Люди
желают лечиться в одном учреждении, а мы
им предлагаем другое, отсюда - слезы, скан-
далы.  Но закон надо выполнять, хотя мы на-
деемся, что правительство поймет, что к     ме-
дуслуге  этот закон малоприменим.

  Что касается федеральных средств, то
Минздрав проводит конкурс на федеральный
госзаказ.  Наш департамент здравоохранения
представил  на 2007 год в Минздрав  перечень
ЛПУ различных форм собственности, уровня
(федерального, областного, городского),  в
которых  могли бы оказываться различные
виды помощи жителям Томской области за
средства Федерации. Сейчас ждем результат
конкурса и надеемся, что нашим  учреждени-
ям выделят федеральные деньги, это сняло бы
многие проблемы с оказанием помощи.

 - Какие еще проблемы Вы могли бы
отметить?

- С одной стороны, наша территория нуж-
дается в большем объеме федеральных квот.
И нуждается в том, чтобы  муниципальные об-
разования  тоже выделяли определенные сред-
ства на дорогостоящее лечение.

С другой стороны, уповать только на уве-
личение средств нельзя.  Наше население стре-
мительно стареет, идет хронизация болезней,
отсюда количество людей, нуждающихся в по-
мощи, все равно будет неуклонно расти. Нуж-
на качественная первичная помощь. Вот са-
мый последний случай. Молодой парень,

студент жаловался на боли в голове,
но сам на обследование не шел, и вра-
чи внимания на жалобы не обращали,
да и  родители не придавали большого
значения этим жалобам. А теперь, ког-
да он обследовался, оказалось, что
нужно срочно вылетать в Москву за
специализированной помощью. А если
бы его вовремя обследовали, была бы
настороженность у врачей, может, экст-
ренные меры бы не понадобились.

Большинство случаев, когда люди об-
ращаются сюда, - это свидетельство не-
доработки  первичного звена медпомощи,
неточной диагностики. Несомненно, высо-
котехнологичная помощь  необходима, но
надо стремиться к тому, чтобы как можно
меньше людей в ней нуждались.

- Как в этом году томичи поправ-
ляли  здоровье в  санаториях?

 - Санаторно-курортные путевки выде-
лялись в тех же объемах, что и ранее
(1080). Появились несколько новых сана-
ториев в перечне Росздрава, что радует.

 Для  инвалидов и детей-инвалидов
появилась новая  льгота при приобрете-
нии путевки - департамент здравоохране-
ния  дает направление, а фонд соцстрахо-
вания по нашему направлению оплачива-
ет  проезд к месту лечения,  в том числе  и
лицам, сопровождающим инвалидов. Но,
к сожалению, люди не хотят ехать за пре-
делы области, неохотно берут путевки
(правда, здесь играет роль то, что мало
путевок "Мать и дитя").

Сложности возникли с детскими сана-
ториями в Белокурихе и Шире. Санаторий
Шира, например, несколько раз присылал
путевки за 2-3 дня до начала сезона, а
за это время невозможно подготовить
все документы,  так что  заезд проис-
ходил с задержкой.

Белокуриха не давала путевки  на
самые востребованные детские сезоны
(с мая по сентябрь), мотивируя тем, что
якобы все путевки этого периода от-
даны детям Якутии по решению
Минздрава. И сейчас на зимние каникулы
в Белокуриху нет ни одной путевки. Мы
вынуждены обратиться с запросом в
Минздрав.

- Какие ожидания  Вы связываете
с 2007 годом?

- Нам обещают увеличить количество
федеральных квот, их финансовую напол-
няемость. Мы очень на это надеемся. И я
желаю всем, и прежде всего тем, кто к нам
обращается, - здоровья и еще раз здоро-
вья!

Беседовала
 Валентина АНТОНОВА.
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правительства состоя-
лась церемония на-
граждения лауреатов
премии правительства
РФ в области науки и
техники за 2005 год.

Премии вручали гла-
ва министерства образо-
вания и науки РФ Андрей
Фурсенко и министр -
глава аппарата прави-
тельства Сергей Нарыш-
кин.

Лауреатами премии
стали 426 человек.  В со-
ставе  группы ученых
премия правительства
РФ 2005 года в области
науки и техники за со-
здание, внедрение в
производство и медицин-
скую практику новых вы-
сокоэффективных ле-
карственных препаратов
была присуждена ака-
демику РАМН, дирек-
тору НИИ фармаколо-
гии ТНЦ СО РАМН Ев-
гению  Даниловичу
Гольдбергу и акаде-
мику РАМН, замести-
телю директора этого
же учреждения Алек-
сандру Михайловичу
Дыгаю.

 ЛАУРЕАТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ

ПРЕМИИ

 Как известно, в реализации
этой федеральной программы у
нас в Томской области задей-
ствовано  82 аптечных органи-
зации и  75 ЛПУ. А обеспечива-
ют лекарствами федеральных
льготников (с 1 января 2006
года) специально уполномочен-
ные организации - ЗАО "ЦВ Про-
тек", ЗАО "Аптека - Холдинг" и
ОГУП "Областной аптечный
склад". По данным управления
фармации администрации Том-
ской области, за 10 месяцев ухо-
дящего года бесплатные лекар-
ства получили более 36 тысяч
человек на сумму 530 милли-
онов рублей (а имели право 48
тысяч человек).

Если сравнить с 2005-м, то в
среднем дополнительное лекар-
ственное обеспечение на одного
льготника увеличилось вдвое - с 6
тысяч до 12 тысяч рублей. Так же,
как и стоимость рецептов, которая
составляла в 2005-м 374 рубля, а в
2006-м - уже 750 рублей. Некото-
рые онкологические больные полу-
чили лекарственных препаратов на
сумму более 2 миллионов рублей.
Средняя стоимость рецепта для он-
кобольных составила 7800 рублей,
а расходы на 1 человека достигли
(также в среднем) 48 тысяч рублей.

Однако с ростом затрат на ДЛО
здоровых людей у нас в области

больше не стало. И не уменьшилось
число недовольных системой льгот-
ного лекарственного обеспечения.
Наоборот, после сокращения переч-
ня лекарств для льготников в их пол-
ку только прибыло. По одной из вер-
сий, увеличение средней стоимости
льготных рецептов связано с тем, что
пациентам стали чаще выписывать
дорогостоящие препараты. Поговари-
вают (в среде фармацевтов и врачей)
и о таком явлении, как зависимость
от лекарств. С одной стороны, среди
федеральных льготников немало лю-
дей с тяжелыми заболеваниями, по-
стоянно нуждающихся в высокоэф-
фективных современных лекарствах.
Но, с другой стороны, иные пациен-
ты приходят к своему врачу только
ради выписки очередного льготного
рецепта. Нередко они настаивают
именно на привычных для себя ле-
карствах или на тех, которые сами
для себя считают необходимыми, не
особенно прислушиваясь к рекомен-
дациям врача. Как правило, их бы-
вает необычайно трудно уговаривать
сократить число ежедневно принима-
емых таблеток. Любят у нас и запа-
сать лекарства впрок, невзирая на ог-
раниченный срок годности.

 В новом урезанном  Перечне для
федеральных льготников была сде-
лана попытка, пусть и не особенно
удавшаяся, призвать народ к рацио-
нальному потреблению лекарств. Но

эта проблема все-таки должна ре-
шаться на местном уровне, совмест-
ными усилиями чиновников, фарма-
цевтов и участковых врачей.

Авторитетное мнение
Сергей  Коломиец, главный

врач областного онкологическо-
го  диспансера, кандидат медна-
ук:

- Программа ДЛО - большое под-
спорье в проведении адекватного со-
временного лечения онкологических
больных. Каждый год появляются ин-
новационные лекарственные препа-
раты, которые позволяют кардиналь-
но менять подходы в лечении  и в зна-
чительной степени улучшать его ре-
зультаты, разрабатывать новые схе-
мы применения препаратов. Такие,
как, например, таргетная терапия (от
слова "таргет" - цель), передовые
технологии для химиотерапии, ко-
торая является очень важным зве-
ном в ведении онкологического
больного. Все современные препа-
раты являются  дорогостоящими. В
лечебных учреждениях не всегда
есть возможность их предоставить
(приходится жить по средствам), а
по линии ДЛО  онкологические
больные могут получать такие пре-
параты согласно перечню. За пос-
ледние 80 лет показатель смертно-
сти от онкологических заболеваний
снизился, в 2005 году - на 4,6 %.
Это стало возможным в результате
усилий по раннему выявлению он-
козаболеваний и адекватного лече-
ния онкобольных на уровне мировых
стандартов.

Тем не менее у врачей-онкологов
вызывает много вопросов изменив-
шийся перечень льготного лекар-
ственного обеспечения. Из него ис-
ключен ряд базовых препаратов для

лечения онкологических боль-
ных, и замены им просто нет. Это
чревато нарушением схем лече-
ния. В отношении онкологичес-
ких больных перечень необходи-
мо вновь пересмотреть.

Валентина Алифирова,
доктор меднаук,  профессор,
завкафедрой нервных болез-
ней, декан ФПК и ППС СибГ-
МУ:

- Программа ДЛО - большое
благо для больных с рассеян-
ным склерозом. Они  вынужде-
ны применять лекарственные
препараты пожизненно. Эта
программа позволила  активи-
зировать назначения по пока-
заниям, и в нее включены раз-
личные новые, высокоэффек-
тивные препараты. Назначае-
мое лечение помогает смягчить
течение болезни, предотвраща-
ет обострения, замедляет про-
грессирование заболевания. И
если возникают перебои с ле-
карственным обеспечением, то
претензии здесь должны возни-
кать к поставщикам лекарств,
а не  к управлению фармации.
Если просто  представить, что
программу ДЛО вдруг закроют,
то не возникает сомнений, что
это негативно отразится и на со-
матическом, и на психологичес-
ком состоянии пациентов. А
также не может не вызвать
стрессового состояния у вра-
чей, пестующих своих пациен-
тов. Пусть уж лучше все оста-
нется как есть. К тому же изме-
нившийся перечень льготного
лекарственного обеспечения
особенно не отразился на  боль-
ных с рассеянным склерозом.

Светлана ЗАХАРОВА.

ËÜÃÎÒÍÛÅ ÐÅÖÅÏÒÛ
ÏÎÄÎÐÎÆÀËÈ

Насколько эффективным в 2006 году было
дополнительное лекарственное обеспечение (ДЛО)?

Марина Полякова.
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Сотрудничество с Западом
Карлов пришел в ортопедию из

военных врачей-хирургов полто-
ра десятка лет назад. И сразу на-
ладил сотрудничество с германс-
кой компанией "Вольдемар Линк".
За все эти годы  сумел стал  авто-
ритетным специалистом -  лауре-
атом премии Европейского альян-
са национальных ассоциаций ор-
топедии и травматологии, между-
народным экспертом Евросовета
по медицинскому и биологическо-
му инжинирингу и науке, неоднок-
ратно бывал председателем сек-
ционных заседаний по медицинс-
кому биоматериаловедению  на
крупных европейских конгрессах.
У зарубежных коллег безупречная
репутация Анатолия Викторовича
не вызывает сомнений, поскольку
отправляемое в Томск доро-госто-
ящее оборудование  не использу-
ется в чьих-либо коммерческих ин-
тересах.

Кроме того,  немецкие, италь-
янские, австрийские партнеры го-
товы делиться своими знаниями и
технологиями. У томских ортопе-
дов будет возможность пройти обу-
чение в ведущих европейских кли-
никах, например, в области  хи-
рургии позвоночника, кисти, сто-
пы, детской хирургии. При иных
условиях столь блестящая школа
для сибиряков была бы слишком
дорогостоящей.

В свою очередь томский центр
станет базой для исследований в
сфере тестирования медицинских
материалов, а также обучения рос-
сийских специалистов, в которых  за-
интересованы европейцы. Они про-
являют большой интерес к совмест-
ному бизнесу в области нано-техно-
логий,  открывающих широкие воз-
можности для лечения сложнейшей
ортопедической патологии.

Анатолий Карлов: «Общую
сумму  инвестиций в виде  инст-
рументария и оборудования, тех-
нологий, обучения мы подсчита-
ем  в конце 2007 года. Думаю,
озвученная  цифра вызовет
удивление даже у нас самих».

Поддержка губернатора
Для томского филиала  сверста-

на широкомасштабная программа по
лечению ортопедических больных
(детей и взрослых) с несовершенным
остеогенезом, патологическими ис-
кривлениями костей, длительно не
срастающимися переломами, с за-
болеваниями позвоночника. Боль-
ных будут лечить за счет феде-
рального бюджета по линии  квот
на дорого-стоящее лечение и раз-
личных благотворительных фон-
дов,  возможны и платные услу-
ги. Операции будут проводиться

по специализированным блокам.
В ОКБ открываются четыре

подразделения: артроскопии,
вертебрологии, чрескостного ос-
теосинтеза и эндопротезирова-
ния, всего - 30 коек. Клиничес-
кая база в Северске рассчитана
на  20 коек, и там  будут прово-
диться только бесплатные опера-
ции тяжелым ортопедическим
больным.

Большую поддержку томскому от-
делению оказывают губернатор Том-
ской области В.М. Кресс и его пер-
вый заместитель В.В. Наговицын. На
ремонт помещений в ОКБ из област-
ного бюджета было выделено около
полумиллиона долларов США. При-
мерно такая же сумма предусмотре-
на на правительственном уровне на
организацию клинической базы в
Северске. С 2007 года в полном
объеме выделяется бюджетное
финансирование  на  зарплату, ле-
карственное обеспечение и лечеб-
ный процесс. В ответ Анатолий Вик-
торович обеспечит всем необходи-
мым оборудованием оба подразде-
ления центра. Из двух  поступив-
ших из Гамбурга электронных оп-
тических преобразователей (ЭОП)
один установлен в Северске, а
второй   будет в  ОКБ. Эти аппа-
раты смогут применять  не только

свои, но и специалисты обоих ЛПУ.

В центре уже ведут прием
В штате томского подразделения

10 ортопедов-травматологов. Среди
них немало молодых и одаренных
специалистов. Есть хирурги с име-
нем, такие как Александр Матюшин,
который провел более 100 сложней-
ших операций при тяжелейших фор-
мах сколиоза в Ташкенте с хороши-
ми результатами. И теперь узбекс-
кие ортопеды предпочитают контак-
тировать с томскими коллегами. Хи-
рурги из нашего центра выполни-
ли более 200 операций за преде-
лами Томска. Запланирован еще
целый ряд операций в разных рос-
сийских городах. В начале января
двое врачей томского филиала
(Сергей Корощенко и Вадим Най-
данов) уезжают на стажировку в
Европу по мини-инвазивным тех-
нологиям в ортопедии. А в ближай-
шие полгода все специалисты цен-
тра (в полном составе) пройдут
обучение в европейских клиниках.

Кстати, западным хирургам-ор-
топедам тоже доводилось обучать-
ся в России. В головном учрежде-
нии нашего томского филиала -
Российском научном центре -  в
разные годы прошли обучение бо-
лее тысячи ортопедов из 40 стран

Чтобы знать свое ближайшее буду-
щее, вовсе не обязательно быть провид-
цем. Достаточно вкладывать много уси-
лий в нужное многим большое дело. О
масштабе деятельности доктора меди-
цинских наук Анатолия Карлова дают не-
которое представление созданные и воз-
главляемые им структуры.  Его новое де-
тище - Томский филиал Российского на-
учного центра "Восстановительная трав-
матология и ортопедия" имени академи-
ка Г.А. Илизарова" (РНЦ "ВТО", г. Курган).
Ремонт его помещений в ОКБ и медсан-
части в Северске на стадии завершения.
Основной кадровый состав сформирован.
В Европе подготовили к отправке в  Томск

мира. В конце декабря в Кур-
гане отметили 35-летний юби-
лей РНЦ «ВТО». Примечатель-
но, что Анатолий Карлов сидел
за праздничным юбилейным
столом по правую сторону от ге-
нерального директора РНЦ
"ВТО" Владимира Шевцова, что
указывает на высокий статус
томского филиала. И теперь
жители Томской области с на-
правлением от этого самого
томского филиала могут полу-
чать бесплатное лечение в Кур-
гане.

В нашем томском центре
уже начали консультировать
пациентов с  врожденными не-
совершенствами  и направлять
их в головное учреждение по
квотам на дорогостоящее лече-
ние. Причем томские ортопеды
заботятся и о том, чтобы паци-
енты из нашей области были
хорошо устроены в чужом го-
роде. Хирурги из Кургана и
сами ежемесячно  приезжают к
нам в Томск, где ведут консуль-
тирование пациентов. К тому
же в течение  2007 года ожида-
ется приезд не менее десятка вы-
сококлассных хирургов с Запа-
да.

 Коллектив филиала под ру-
ководством Анатолия Викторови-
ча пристально изучает потребно-
сти томской ортопедии, с тем,
чтобы в новом году оказывать ор-
топедическую помощь пациен-
там по всем возможным направ-
лениям. И уже сегодня  в центре
ведут прием пациентов со слож-
нейшими ортопедическими пато-
логиями: гемихондродисплази-
ей, дисхондроплазией, болезнью
Олье, хондроматозом костей,
хондроплазией, энходромато-
зом, фосфатом диабета, апла-
зией бедра. В ближайшей пер-
спективе  и ортопедическая
косметология (совершенство-
вание пропорций человеческо-
го тела).  Перед  томскими ор-
топедами поставлена непрос-
тая задача  - стать одними из
лучших в России. Это им по
плечу.

  Светлана ЛОГИНОВА.

Анатолий Карлов.

Определение хирургического
иструментария на ощупь.
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В соответствии со стратегией развития НИИ микрохирургии в 2006 году на-
чал работу по подготовке к созданию международного консорциума (единого
капиталоемкого научного проекта) - Российско-германского института микро-
хирургии в Томске. Цель этого проекта - объединение финансовых и интеллек-
туальных ресурсов двух стран для проведения фундаментальных и клиничес-
ких исследований в области клеточной трансплантологии и тканевой инжене-
рии. Речь идет о выращивании органов и тканей на микрососудистых артерио-
венозных шунтах. Хроника событий работы НИИ микрохирургии в 2006 г:

27 апреля  - встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель и вручение
ей предложения об организации в Томске Российско-германского института мик-
рохирургии в Томске. Накануне этой встречи данное предложение было на-
правлено в администрацию Президента РФ по электронной почте.

25  сентября  - встреча в Государственной думе Федерального собрания
Российской Федерации (Комитет по образованию и науке). С депутатом ГД РФ,
заместителем председателя Комитета по образованию и науке академиком РАМН
С.И. Колесниковым был обсужден проект организации в Томске Российско-гер-
манского института микрохирургии.

26 сентября - обращение из аппарата заместителя председателя прави-
тельства РФ А.Д. Жукова с просьбой поделиться опытом работы в статусе авто-
номной некоммерческой организации.

4 октября - из администрации Президента РФ получено письмо, в котором
сообщалось о направлении нашего проекта в Минздрав РФ (на рассмотрение).

10 октября - получено письмо от председателя Комитета по образованию и
науке Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации
Н.И. Булаева с признанием нашего проекта актуальным и просьбой провести
экспертизу в РАН и РАМН. 2 ноября 2006 года получено письмо от замминистра
здравоохранения и социального развития РФ В.И. Стародубова с просьбой пре-
доставить отчет о научно-исследовательской, образовательной и других видах
деятельности АНО НИИ микрохирургии ТНЦ СО РАМН.

30 ноября - создание (по поручению губернатора области) рабочей груп-
пы по организации международного консорциума «Российско-германский ин-
ститут микрохирургии» в Томске. Начата активная переписка с правительством
Германии и университетами (Мюнхен, Бонн, Лейпциг, Тюбинген, Регенсбург).

14 декабря - выступление на ХХV сессии Общего собрания Сибирского
отделения РАМН с докладом «Микрохирургия: взгляд в будущее».

18 декабря -  вице-президент РАМН, председатель СО РАМН, академик
РАМН В.А.Труфакин направил в адрес замминистра здравоохранения и соци-
ального развития РФ В.А. Стародубова письмо с подтверждением высокой акту-
альности и большой перспективности научных исследований, которые выпол-
няются в Институте микрохирургии. Кроме этого, академик В.А.Труфакин обра-
тился с просьбой о финансовой поддержке научных исследований единствен-
ного в России профильного Института микрохирургии.

Владимир Байтингер,  президент АНО НИИ микрохирургии.

ÏßÒÅÐÊÀ
 ÇÀ ÊÂÍ
ÏßÒÅÐÊÀ
 ÇÀ ÊÂÍ

В конце декабря кафедра оперативной
хирургии и топографической анатомии Си-
бирского медуниверситета при поддержке
АНО “НИИ микрохирургии” провела среди
четверокурсников игру команд КВН по ме-
дицинской тематике.

Игра КВН на кафедре стала доброй традици-
ей. Она проводится с 1993 года.  В течение все-
го года студенты готовятся к выступлению, пред-
варяющему экзамен по топографической анато-
мии. Энтузиазм, с которым каждый новый поток
студентов участвует в кафедральном КВНе, по-
нятен. Команда победителей получает автома-
том пятерку по “топочке”, экзамену  достаточно
сложному.

В игре, которая проходила в ДК «Энергетик»,
приняли участие 2 команды лечебного факуль-
тета - «Жгуты» и «ММамонты» и 2 команды
педиатрического факультета - «Импульс» и «В

ритме сердца».
В жюри, кроме
преподавателей
СибГМУ, были при-
глашены артисты
драмтеатра: на-
родные артисты РФ
Д.Д. Киржеманов и
В.В. Варенцов.

Кроме привыч-
ных развлекатель-
ных КВН-овских
конкурсов, жюри
приготовило сту-
дентам   задания
на профессиональ-
ные знания: со-
стязания по тех-
нике завязыва-
ния хирургичес-
ких узлов,  на-
деванию  хирур-
гического хала-
та, определению

хирургического инструментария с закрытыми
глазами, чтение компьютерных томограмм. Этот
конкурс  жюри оценивало  очень придирчиво.
Каждый преподаватель болел за свою группу
студентов и переживал, когда студенты оши-
бались. Одновременно с этим студенты, сидя-
щие в зрительном зале, могли оценить свою
подготовку  к экзамену. Они очень вниматель-
но наблюдали за ходом профессионального кон-
курса, комментировали его и восторженно хло-
пали тем кавээнщикам, кто правильно выпол-
нял задания.

Темой «Домашнего задания» стали очерки
по трансплантологии. Тут уже студенты могли
расслабиться и пошутить от души.

Когда настало время подводить итоги, жюри
поблагодарило студентов за  веселый празд-
ник, который они устроили кафедре и ее гос-
тям.

По результатам четырех конкурсов с пе-
ревесом в 4 балла победила команда «В рит-
ме сердца». Она была награждена пятики-
лограммовым тортом. А самый «сладкий приз»
- пятерка в зачетную книжку автоматом - ре-
бята получили несколькими днями позже. Вто-
рое место заняла команда «Жгуты», третье
- «ММамонты», четвертое - «Импульс».
Они   тоже не остались без подарков - им вру-
чили специальную литературу по хирургии, а
команде «Импульс» спонсоры в качестве
утешительного приза подарили чайный сервиз.

Марина ГАРДИНЕР.

Студенты вручили зав.ка-
федрой, профессору  СибГМУ,
президенту АНО НИИ микрохи-
рургии Владимиру Байтингеру
гипсовую статуэтку “Золотые
руки врача”.

в качестве помощи инструментарий и
оборудование, решается вопрос по та-
моженным платежам.  Сделано много,
но предстоит еще больше. Анатолий Вик-
торович  из тех немногих людей, кому
нетрудно прогнозировать, каким будет
2007  год и для него самого, и для его
подчиненных. Ведь все главные для ок-
ружения Карлова события уже начали
развиваться вокруг открывающегося
томского подразделения (в обиходе,
просто  центра). Анатолий Викторович
говорит, что предстоящий год будет  не-
легким,  поскольку станет периодом ста-
новления. И этот процесс обещает быть
бурным и захватывающим.

ÖÅËÜ - ÁÓÐÍÎÅ  ÐÀÇÂÈÒÈÅ
ÖÅÍÒÐÀ  ÎÐÒÎÏÅÄÈÈ

ÖÅËÜ - ÁÓÐÍÎÅ  ÐÀÇÂÈÒÈÅ
ÖÅÍÒÐÀ  ÎÐÒÎÏÅÄÈÈ

 Ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè

По созданию Российско-германского
института

 Ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè

ÈÄÅÒ ÐÀÁÎÒÀÈÄÅÒ ÐÀÁÎÒÀ
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«ÍÅËÜÇß ËÅ×ÈÒÜ ÒÅËÎ,
ÍÅ ÈÇËÅ×ÈÂÀß ÄÓØÓ»
«ÍÅËÜÇß ËÅ×ÈÒÜ ÒÅËÎ,
ÍÅ ÈÇËÅ×ÈÂÀß ÄÓØÓ»

Эти слова Сократа стали эпигра-
фом к важнейшему событию для
педагогических коллективов Ле-
нинского района, где, кроме  Томс-
кого базового медицинского кол-
леджа (ТБМК), находятся еще че-
тыре средних специальных учеб-
ных заведения. В декабре в стенах
медколледжа состоялась регио-
нальная научно-практическая кон-
ференция, посвященная одной из
самых актуальных тем по нынеш-
ним временам - «Нравственному,
духовному и физическому здоро-
вью студентов средних специаль-
ных учебных заведений и учащих-
ся начального профессионального
образования». ТБМК явился иници-
атором и одним из организаторов
этого мероприятия, поскольку  в
этом учебном заведении уже име-
ется опыт работы по гуманитарным
направлениям.

Вместе с педагогами в кон-
ференции приняли участие сту-
денты, представители духовен-
ства, руководство профсоюза ра-
ботников здравоохранения, спе-
циалисты из Департамента здра-
воохранения администрации
Томской области, городского
центра медицинской профилак-
тики. В качестве других органи-
заторов выступили Институт раз-
вития образовательных систем
Российской ассоциации образо-
вания (РАО), администрация Ле-
нинского района г. Томска. Все-
го в конференции приняли уча-
стие 153 делегата, в  том числе
из Омска, Кемерова, Новокуз-
нецка, Братска, Шадринска,
Красноярска.

Суть заявленной проблема-
тики в программе этого мероп-
риятия обозначила в своем при-
ветственном слове Людмила
Порохина,  директор базово-
го медколледжа. Как поясни-
ла Людмила Денисовна, педаго-
ги  чувствуют свою ответствен-
ность за будущность студентов,
задумываются, какое у них фор-
мируется отношение к жизни, к
собственному здоровью. И стре-

мятся сообща обсуждать наболевшие
проблемы, которых немало. Россия
ежегодно теряет  около 800 тысяч
граждан и находится на пороге де-
мографического кризиса. А среди
российских студентов средних спе-
циальных и высших учебных заве-
дений только 16,5% являются здо-
ровыми. Пренебрежительное отно-
шение к здоровью в молодежной сре-
де напрямую связано с недостатком
воспитания и низким уровнем куль-
туры. Поэтому, наряду с приоритет-
ными национальными проектами,
нравственные основы  воспитания
сегодня тоже требуют самого при-
стального внимания и целевого фи-
нансирования.

Главная цель конференции  была
сформулирована в докладе Василия
Куровского, доктора педагоги-
ческих наук, заведующего лабо-
раторией Института развития об-
разовательных систем (РАО). По
его словам,  в настоящее время при-
шла пора избавиться от распростра-
нившихся в смутные перестроечные
годы пороков и вместе с тем строить
и развивать гражданское общество.
Как гласит одно из многочисленных
определений, здоровье - это такое
состояние человека, которое позво-
ляет ему жить полноценной жизнью.
Будущие специалисты, выходящие
из стен учебных заведений,  долж-

ны быть не только компетентны в
своей области, но также иметь твер-
дые убеждения, ориентироваться на
вечные ценности. И  как следствие -
сохранять приверженность к здоро-
вому образу жизни. Чтобы воспитать
таких людей,  важно определиться,
какими путями надо идти. И наме-
тить, какими средствами достигать
поставленных задач.

Ответы прозвучали во многих
последующих выступлениях. Нико-
лай Абрамов, священник Бори-
соглебского храма (Корнилово,
Томский район), представил гармо-
ничное развитие личности с позиций
православия, подчеркнул важность
обращения к источникам духовного
знания. Евгений Морозов, студент
Томской духовной семинарии,
рассказал о конкретном опыте -  бла-
готворном психологическом влиянии
духовного образования на учащих-
ся, лишенных слуха.

Ольга Мохова, главный спе-
циалист-эксперт Управления фе-
деральной службы РФ по конт-
ролю над оборотом наркотиков
по Томской области, говорила о
том, что ради профилактики само-
разрушительного поведения в сту-
денческой среде не стоит концент-
рировать внимание молодых слуша-
телей на «страшилках» и мрачных
картинках из жизни наркоманов или
алкоголиков. Пропаганда здорового
образа жизни должна быть жизне-
утверждающей, показывать преиму-
щества  отсутствия вредных привы-
чек и наполненную интересными со-
бытиями повседневность. Нередко
досуг множества студентов сводит-
ся к посещению ночных клубов. И
потому пример учебных заведений
с обширной  культурной программой
сегодня особенно ценен.

Представители благотвори-
тельного фонда «АнтиСПИД»
рассказали о бурной деятельности
добровольцев, которые
всегда  готовы к сотруд-
ничеству и охотно откли-
каются на любые пригла-
шения. Основной метод
их общественно-полез-
ной деятельности - рабо-
та «вне офиса», то есть в
местах скопления моло-
дежи,  через постановку
проблемы и распростра-
нение информационных
материалов. Ряды волон-
теров пополняются но-
вичками, которые  с ув-
лечением учатся сами и

* Сексуальная револю-
ция обернулась распущен-
ностью нравов. Каждый 10-
й аборт в России делается
пациентке в возрасте до 19
лет.

* Не менее 52% начина-
ющих наркоманов попадают
в сети наркотической зави-
симости из любопытства и
поиска новых ощущений, а
24%, по их собственному
признанию, приобретают

наркотики у своих же одно-
группников.

* По результатам социо-
логических исследований,
30% из опрошенных моло-
дых кемеровчан готовы по-
жертвовать собственным
здоровьем ради хорошего
заработка. Хотя у нас тако-
го опроса и не проводилось,
вряд ли молодые томичи да-
леко ушли от соседей.

начинают распространять полу-
ченные знания среди сверстни-
ков.

Преподаватель ТБМК На-
талья  Николаева сообщила
участникам конференции о ре-
зультатах проведенных бесед и
опросов среди студентов  о том,
как они понимают духовность и
все, что  связано с этим поняти-
ем. Задаваемые вопросы  вызва-
ли живой отклик. Большинство
опрошенных студентов не без го-
речи отметили, что современное
общество утрачивает  духовность
и человечность. Но вместе с тем,
из 50 ответивших  только  27
читали Библию, и то не всю, а
частично, еще двое читали дет-
скую Библию. А одна из студен-
ток высказала вполне справед-
ливое мнение, что духовность
предполагает трепетное отно-
шение к своим пациентам, то
есть важна и для профессио-
нальной деятельности медра-
ботников.

По свидетельству педагогов,
нынешняя молодежь, испыты-
вающая духовный голод, не пе-
рестала задаваться философс-
кими вопросами. Опыт таких
опросов необычайно полезен,
поскольку позволяет вовлекать
студентов в процесс самостоя-
тельных размышлений над
главными вопросами челове-
ческой жизни. Большая воспи-
тательная работа в средних
специальных учебных заведе-
ниях, в комплексе с оздорови-
тельными программами, рас-
пространением духовных зна-
ний и позитивной информации
о здоровом образе жизни,  спо-
собна изменить ситуацию с со-
стоянием здоровья учащейся
молодежи в лучшую сторону.

Светлана ЗАХАРОВА.

Это самый долгожданный
праздник, с которым связаны
новые надежды. Пусть 2007
год принесет  процветание в
делах, просветление в душах.
Пусть счастье и благополучие
придут в каждый дом и ста-
нет еще больше лучезарных
улыбок!

         Людмила Порохина,
директор ТБМК.

Ñ Íîâûì ãîäîì!
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25 декабря был знамена-
тельным днем для областной
детской больницы. Ей исполни-
лось ровно 40 лет, а вот ее ру-
ководителю, Владимиру Алек-
сеевичу Сальникову, - 60 лет и
30 лет работы в должности глав-
ного врача.

 По этому случаю в больнице со-
стоялся большой праздник с при-
глашением  первых руководителей
области, города и коллег-медиков.

 За четыре десятка лет больни-
ца, конечно, здорово изменилась:
второе рождение произошло в 1984
году, когда под нее передали 5-
этажное здание по ул К. Маркса, 44.
В 1993 г. поликлиника ОДБ полу-

отличников здравоохранения,
1 заслуженный работник
здравоохранения. Коллектив
очень стабильный и сплочен-
ный.

 И большая заслуга в этом,
как и во многих преобразова-
ниях в больнице, - ее главно-
го врача, отличника здраво-
охранения РФ Владимира Саль-
никова.  Коллеги отмечают в
нем огромное трудолюбие, ана-
литический склад ума, творчес-
кий подход к делу, а также ком-
муникабельность, требователь-
ность, прежде всего к себе.
Друзья ценят его за надеж-

ность, готовность всегда прий-
ти на выручку. Восхищаются
его кулинарными способностя-
ми и спортивными талантами -
Владимир Алексеевич призер
чемпионатов мира по прыжкам
с трамплина среди ветеранов.

Редакция от души по-
здравляет Владимира
Алексеевича с юбилеем
и желает  новых трудо-
вых успехов, громадье
планов и задумок, энер-
гии и здоровья на мно-
гие годы! Счастья и люб-
ви Вам!

Редакция газеты «На здоровье!» объявляет расценки
на  политическую рекламу в период выборной кампании в
Государственную думу Томской области в марте 2007 г.:

Стоимость 1 кв. см  первой и последней  полосы - 17 руб.,
стоимость 1 кв. см на остальных полосах -15 руб.,
стоимость 1/2 полосы (кроме 1-й) - 7000 руб.,
стоимость 1 полосы (кроме 1-й) - 13000 руб.,
При предоплате - скидка 15%.

чила статус кон-
сультативно-ди-
агностической и
переехала в но-
вое 7-этажное
здание на пр. Ки-
рова, 14-а.

 На базе ОДБ
располагается
кафедра факуль-
тетской терапии
с курсом детских
болезней лечеб-
ного факультета
СибГМУ под ру-
ководством про-
фессора Л.М.

Огородовой.Тесное сотрудниче-
ство с кафедрой приносит свои
плоды: здесь открыт детский Ас-
тма-центр; разработана програм-
ма «Диспан» для автоматизиро-
ванной системы диспансеризации
детей и подростков Томской об-
ласти; создан исследовательский
центр, сотрудники которого уча-
ствуют в международных клини-
ко-фармакологических исследо-
ваниях, являются инициаторами
национальных исследовательских
программ, а также многое другое.

 В штате больницы сегодня ра-
ботают 5 кандидатов меднаук, 20
врачей с высшей категорией, 12

Новогодняя елка
Чтобы встреча Нового года стала по

настоящему семейным праздником, ук-
расьте елку вместе с детьми игрушка-
ми, сделанными своими руками, а если
они будут съедобными, будет еще луч-
ше. Скрепите в гирлянду конфеты в
разноцветных фантиках. Ядра грецких
орехов, оберните в фольгу и подвесьте
на ветки. Маленькие мандарины тоже
на елке создадут праздничную атмос-
феру. А если воткнуть в мандарины пря-
ные гвоздики, то  комната наполнится
приятным ароматом. Можно испечь
фигурное печенье и украсить его раз-
ноцветной глазурью.

Подарки
Большие плетеные корзины с особенными праздничными

продуктами можно купить в магазине, но если есть время, со-
брать такую корзину и украсить самому - будет  намного луч-
ше и приятнее. Вы можете купить вкусные ингредиенты или
приготовить дома и упаковать каждый в коробку или завер-
нуть в красивую бумагу и завязать ленточкой. При упаковке
не жалейте папиросной бумаги, цветных салфеток, блестяще-
го целлофана и ленточек.

«ÂÅÑÅËÎ, ÂÅÑÅËÎ
ÂÑÒÐÅÒÈÌ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!»

«ÂÅÑÅËÎ, ÂÅÑÅËÎ
ÂÑÒÐÅÒÈÌ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!»

Íðàâñòâåííîå  âîñïèòàíèåÍðàâñòâåííîå  âîñïèòàíèå

ÞÁÈËÅÉ È ÁÎËÜÍÈÖÛ,
È ÃËÀÂÂÐÀ×À

ÞÁÈËÅÉ È ÁÎËÜÍÈÖÛ,
È ÃËÀÂÂÐÀ×À
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Уходящий год принес много нового  и в жиз-
ни, и в системе здравоохранения.  В предстоя-
щем году эти перемены продолжатся.  И я хочу
пожелать, чтобы  они принесли только хорошее,
чтобы отступали самые серьезные заболевания,
с которыми мы ведем борьбу.

А всем я желаю здоровья, хорошего настрое-
ния, ощущения радости и счастья!

С праздником!
Александр Чернов,

главный врач Томского областного центра
профилактики и

борьбы со СПИДом и ИЗ.

 Ïîçäðàâëÿþ âñåõ ñâîèõ êîëëåã,
âñåõ ìåäèêîâ,

à òàêæå ñâîèõ áëèçêèõ
ñ íàñòóïàþùèì 2007 ãîäîì!

Äîðîãèå ñîòðóäíèêè,
ïðåïîäàâàòåëè, êîëëåãè!

Óâàæàåìûå òîìè÷è!

Мы провожаем 2006  год, который
стал годом  начала преобразований в
здравоохранении, образовании. Все они
касаются и нашего коллектива. И мы
очень надеемся, что с переменами наша
жизнь только улучшится.

Новый,  2007-й, год  вот-вот уже на-
ступит! И мы верим, что много важно-
го, нужного свершится в этом году.

А самое важное в жизни  человека -
это здоровье! И наш высокопрофесси-
ональный коллектив, в котором трудят-
ся великолепные, опытные клиницис-
ты рядом с именитыми профессорами,
а на их примерах воспитываются новые
молодые поколения врачей, главным
приоритетом в своей жизни и работе
считает здоровье людей.

 И я от души хочу пожелать всем здо-
ровья, бодрого настроения, энергии и
оптимизма!

Пусть новый год станет богатым на
успехи и результаты, сюрпризы и уда-
чи!

Пусть сбудутся все мечты, планы, за-
думки!

И пусть в каждом доме царят любовь,
уважение и взаимопонимание!

Счастья и любви вам, мои дорогие!

 С наилучшими пожеланиями,
Виталий Шевелев,

главный врач клиник СибГМУ.

Äîðîãèå ñîòðóäíèêè,
ïðåïîäàâàòåëè, êîëëåãè!

Óâàæàåìûå òîìè÷è!

 Ïîçäðàâëÿþ âñåõ ñâîèõ êîëëåã,
âñåõ ìåäèêîâ,

à òàêæå ñâîèõ áëèçêèõ
ñ íàñòóïàþùèì 2007 ãîäîì!

 В эти дни хочется пожелать каждому, чтобы его
всегда окружали люди понимающие, сочувствую-
щие, способные поддержать в трудную минуту. Хо-
рошо, если  все это вы находите в семье, потому
что мы очень зависим от близких. Так что пусть вас
в этом году согревают тепло и забота  окружаю-
щих!

И побольше каждому любви! Мы можем изме-
нить демографическую ситуацию не деньгами, а лю-
бовью. Дети рождаются там, где есть искренние
чувства и любовь. И настоящая семья держится на
истинных отношениях, а не на ложных.  Счастья
вам, вашим близким, родным! Больше улыбок, ра-
дости и веселья!

Ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ
â êàíóí Íîâîãî ãîäà âñåì

ãîðÿ÷î ëþáèìûì
ïðåïîäàâàòåëÿì, ñòóäåíòàì

íàøåãî ôèëèàëà, à òàêæå
âñåì-âñåì òîìè÷àì!

С искренними пожеланиями,
Татьяна Сорочинская,
директор Томского филиала
 Московского государствен-

ного
открытого педагогического

 университета
им. М.А. Шолохова,
 кандидат педнаук.

     Он принесет  много изменений в  нашей
жизни. Пусть все они будут во благо нашего
здоровья, нашего процветания!

 Пусть Новый год, что на пороге,
Войдет в ваш дом, как добрый друг!
И вместе с ним пускай прибудут
Здоровье, счастье и любовь!

Äîðîãèå êîëëåãè!
Óâàæàåìûå òîìè÷è!

Îò äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ
 ñ íàñòóïàþùèì
Íîâûì ãîäîì!

 С искренними пожеланиями,
Владимир Маракулин,

главный врач Томского областного центра
дезинфекции, кандидат меднаук.

Äîðîãèå êîëëåãè!
Óâàæàåìûå òîìè÷è!

Îò äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ
 ñ íàñòóïàþùèì
Íîâûì ãîäîì!

Ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ
â êàíóí Íîâîãî ãîäà âñåì

ãîðÿ÷î ëþáèìûì
ïðåïîäàâàòåëÿì, ñòóäåíòàì

íàøåãî ôèëèàëà, à òàêæå
âñåì-âñåì òîìè÷àì!

    b
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В первую очередь  в специализированном издании
хочется поблагодарить всех врачей и медицинских
сестер, ученых и организаторов здравоохранения,
фельдшеров и фармацевтов за тяжелый самоотвержен-
ный труд. Уверен, только объединив наши усилия по
сохранению, поддержанию и защите здоровья жите-
лей нашей области, мы сможем действительно перей-
ти на качественно новый уровень медицины.

2006 год был знаковым для развития здравоохра-
нения. Стартовали два глобальных проекта - регио-
нальный "пилотный" проект модернизации отрасли и
приоритетный национальный проект "Здоровье". В
первую очередь они рассчитаны на то, чтобы создать
все условия для получения качественной и своевре-
менной медицинской помощи населением. Определен-
ных результатов мы добились в 2006 году, но в
2007-м не предстоит расслабляться. Впереди новые
программы проектов, новые планы - не только госу-
дарственные, но и "частные", отдельные у каждого
человека. Чтобы воплотить их, всем нам необходимо
настоящее сибирское здоровье, уверенность в своих
силах и оптимизм.

Счастья вам и вашим близким, крепкого здо-
ровья, радостного настроения в эти праздничные
дни, и пусть рядом будут любовь и внимание до-
рогих вам людей!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ
И ЖИТЕЛИ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!
Примите поздравления

с самым главным праздником года!

Альберт
Адамян,

начальник
департамента

здравоохранения
 администрации

Томской области,
доктор меднаук.

.

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!
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Я хотела бы обратиться к каждому из вас с самыми
искренними и теплыми пожеланиями здоровья, счастья и
любви. Сложилась добрая традиция - в эти предновогод-
ние дни подводить главные итоги года уходящего и стро-
ить планы на год грядущий.

Минувший год ознаменовался для нас с вами положи-
тельными изменениями в сфере здравоохранения, направленными на улучшение
качества жизни россиян и на модернизацию системы здравоохранения. Заботясь о
наших пациентах, мы должны совершенствовать традиционные методы лечения и
профилактики, поощрять интересные и перспективные инновационные разработ-
ки, осваивать и внедрять новые и современные технологии. Только так мы сможем
построить систему медицинского обслуживания, которая в полной мере будет отве-
чать современным и перспективным потребностям личности, общества, народа и
государства.

От всей души желаю вам и вашим близким успехов в работе, поддержки и
понимания окружающих, удовлетворения от каждого прожитого дня и  достигнутых
результатов!

Татьяна Соломатина,
генеральный директор медицинского объединения «Здоровье».

Новый год - это новые надежды и вера в луч-
шее будущее. Пусть эти светлые чувства  веры
и надежды объединяют нас и дальше, остаются
основой нашего  общения и взаимодействия.

Пожелаю всем в этом году здоровья, много
радостных, счастливых моментов, добра  и люб-
ви!

 С самыми теплыми пожеланиями,

Светлана Рябова,
главный врач областной

 стоматологической поликлиники.

Äîðîãèå òîìè÷è - êîëëåãè,
áëèçêèå è ðîäíûå ëþäè!

Ïîçäðàâëÿþ âñåõ ñ
íàñòóïàþùèì  2007 ãîäîì!

Уважаемые коллеги!
В канун наступающего Нового года и

рождественских праздников мне чрез-
вычайно приятно поздравить всех
врачей и работников медицинских
учреждений нашего города с этими
замечательными праздниками!

Мы призваны дарить людям здоровье, и я от души
хочу пожелать, чтобы в Новом году мы все как можно
меньше болели. Пусть наше здоровье будет залогом
успеха  в том числе и нас, медиков.

И пусть новый год принесет в каждый дом, в каждую
семью благополучие, счастье, достаток!

Пусть сбудутся заветные желанья,
И будет настроение чудесным,
Удача целый год не покидает

И только самым добрым одаряет!

Ирина Балановская,
директор Клиники эндоскопической

 и эстетической хирургии.

Поздравляем всех своих коллег,
всех медиков, а также наших пациентов

с наступающим
2007 годом!

Пусть множество событий

                                    интересных,

Добро и счастье Новый год подарит!

Валентина Буркова,
директор компании «Биолит»,

доктор химических наук.

 Новогодние дни - это прекрасное время чудес,
пора исполнения желаний...

Пусть сбудется все самое хорошее,
            светлое и счастливое в этом году!

Бьют двенадцать раз часы,
Звон бокалов раздается!
Мира, счастья, все мечты
Пусть исполнить удается!

Евгений Чойнзонов,
директор НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН,

член-корр. РАМН,
зав.кафедрой онкологии СибГМУ.

Äîðîãèå êîëëåãè, ñòóäåíòû,
äîðîãèå çåìëÿêè!

Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå
ïîçäðàâëåíèÿ ïî ñëó÷àþ
íàñòóïëåíèÿ  2007 ãîäà!

Äîðîãèå êîëëåãè, ñòóäåíòû,
äîðîãèå çåìëÿêè!

Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå
ïîçäðàâëåíèÿ ïî ñëó÷àþ
íàñòóïëåíèÿ  2007 ãîäà!

Îò èìåíè êîëëåêòèâà
êîìïàíèè «Áèîëèò»

ïîçäðàâëÿþ âñåõ òîìè÷åé
ñ íîâîãîäíèìè ïðàçäíèêàìè è

Ðîæäåñòâîì!

Îò èìåíè êîëëåêòèâà
êîìïàíèè «Áèîëèò»

ïîçäðàâëÿþ âñåõ òîìè÷åé
ñ íîâîãîäíèìè ïðàçäíèêàìè è

Ðîæäåñòâîì!

А наша продукция и впредь будет да-
рить вам отличное настроение и хорошее
самочувствие!

Äîðîãèå òîìè÷è - êîëëåãè,
áëèçêèå è ðîäíûå ëþäè!

Ïîçäðàâëÿþ âñåõ ñ
íàñòóïàþùèì  2007 ãîäîì!

Все мы ждем и надеемся, что проблемы и
неприятности старого года останутся поза-
ди.  А новый год  принесет  много открытий:
творческих - ученым,  познавательных- сту-
дентам, лечебных - клиницистам.

  И  всем нам - много счастливых и радо-
стных мгновений!

Для всех нас новогодние дни - символическое нача-
ло очередного этапа в жизни, подведение итогов. Это
надежда и вера в лучшее будущее. Вместе  с вами мы
старались сделать все возможное, чтобы его прибли-
зить. Пусть эти чувства веры и надежды объединяют
нас и дальше, а наша продукция станет  вашим верным
помощником в обретении здоровья и хорошего само-
чувствия!

Желаем счастья и чудес, здоровья, мира...
С Новым годом!

Дорогие томичи!
 Руководство и коллектив

Елатомского приборного завода
от души поздравляет вас

с наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым!

Наши телефоны в Томске: 44-04-32, 30-56-61.
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 От души желаю  здоровья вам, всем вашим близким и родным! Пусть
в ваших домах и семьях царят мир, взаимопонимание, добро и радость!
Пусть сопутствуют вам материальное благополучие и уверенность в
завтрашнем дне! И, конечно, жизнь наша становится полной, когда в
ней есть любовь и счастье! Пусть этого у вас будет сверх меры!

ДОРОГИЕ  КОЛЛЕГИ-МЕДИКИ, ДЕПУТАТЫ,
 ВСЕ  ТОМИЧИ!

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

 С искренними пожеланиями, Юрий Исаев,
главврач поликлиники №10, депутат Думы г. Томска.

 b
с

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

Ïð. Ëåíèíà, 43, òåë. 56-41-09.

Âðåìÿ ðàáîòû:
ñ 9.00 äî 20.00,
ñáò. - äî 18.00,
âñê- âûõ.

* ÒÎÐÒÛ È ÏÈÐÎÆÍÛÅ -
   áîëåå 20 âèäîâ,

* ÂÛÏÅ×ÊÀ, ÁÓËÎ×ÍÛÅ,

* ÌßÑÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß -
                  более 50 видов,

* ÃÎÐß×ÈÅ ÎÁÅÄÛ, ÑÀËÀÒÛ -
                                    более 20 видов!

Êàôå

ÊÀÔÅ «Ïîãðåáîê íà Óñîâêå»

ПОЗДРАВЛЯЕТ ТОМИЧЕЙ С НОВЫМ ГОДОМ!
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ГИНЕКОЛОГИЯ
Гинеколог-эндокринолог.
Подростковый гинеколог.
Интимная гинекология.
Недержание мочи.
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ.
ПОДГОТОВКА К ЭКО.
ПЛАНИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ.
Диагностика и лечение эрозии шейки матки.
Обследование и лечение миомы матки,
                                       аденомиоза.
Диагностика и лечение любых урогенитальных
инфекций.

ОПЕРАТИВНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ
(СТАЦИОНАР)
Лапароскопия (эндоскопия).
Гистероскопия (эндоскопия).
Миомаэктомия и т.д. (эндоскопия).
Кольпоскопия.
Эрозии, воспаления («Сургитрон»).

УЗИ-ДИАГНОСТИКА
Гинекология.
Урология.
Внутренние органы.
Суставы.
Сосуды сердца.
Щитовидная, молочные железы.
Пренатальная диагностика (беременные).
Запись на DVD.

КАРДИОЛОГИЯ
Терапевт-кардиолог.
ЭКГ.
УЗИ сосудов сердца.
УЗИ сердца.

ХИРУРГИЯ
Проктолог
Сосудистый хирург

ОНКОЛОГИЯ
Прием маммолога.
УЗИ-диагностика.
Биопсия.
Онкомаркер.

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
Прием эндокринолога.
УЗИ-диагностика.
Онкомаркер.
Гормоны.

ДЕРМАТОЛОГ/АНДРОЛОГ
Прием врача.
 Анализы.
 Амбулаторное лечение.

УРОЛОГИЯ
Прием врача-уролога.
УЗИ-диагностика.
Анализы.
Консервативное и оперативное лечение.

ОФОРМЛЕНИЕ БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ,
 ДЕКРЕТНЫХ ОТПУСКОВ.

Æäåì âàñ ïî àäðåñó
óë. Ñîâåòñêàÿ, 97-á.
Òåëåôîíû:
56-22-22, 42-02-02, 42-70-03.

NEW! ЭСТЕТИЧЕСКАЯ И ПЛАСТИЧЕСКАЯ
 ХИРУРГИЯ (ЭНДОПЛАСТИКА).

ÏÈÒÀÍÈÅ ÏÎÌÎÃÀÅÒ
ÁÛÒÜ ÇÄÎÐÎÂÛÌÈ
ÏÈÒÀÍÈÅ ÏÎÌÎÃÀÅÒ
ÁÛÒÜ ÇÄÎÐÎÂÛÌÈ
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Полезное вкусным не бывает -

так считают многие. А различные
диеты, лечебное и  оздоровитель-
ное питание нередко воспринима-
ются как испытание, отказ от при-
вычных удовольствий. О том, как
развеять этот унылый стереотип,
знают в кафе "Елань" (ул. Карла
Маркса, 17-а. Лишь на первый
взгляд в этом заведении нет ничего
особенного. Еще на входе посети-
тели ощущают аппетитные запахи.
Внутри  - два уютных зала, малый
(на 20 мест) и общий (на 50 мест).
Интерьер выдержан в классическом
стиле, изначально создающем при-
поднятое настроение. В меню бога-
тый выбор вкуснейших, оригиналь-
ных и изысканно сервированных
блюд.  Но здесь не подают ничего
тяжелого, жирного, пережаренно-
го и агрессивно острого. В это кафе
могут без опаски заходить и гурма-
ны, и люди, пытающиеся следить за
своим здоровьем,  и те, кому насто-
ятельно рекомендовано придержи-
ваться лечебных диет. "Елань"   -
основное структурное подразделе-
ние недавно открытого на базе Сиб-
ГМУ "Центра оздоровительного пи-
тания" областного значения.

 Наука, медицина, общепит
Идея создания  центра была подсказа-

на одним из постановлений Министерства
здравоохранения и соцразвития, которое
имело рекомендательный характер. В этом
документе регламентируется порядок орга-
низации таких центров питания в округах
РФ. Цель, поставленная перед новой струк-
турой,  организация диетического и оздо-
ровительного питания самых широких сло-
ев населения по всей области. Научным
руководителем и одним из главных орга-
низаторов центра в Томске является  уче-
ный медуниверситета  - Александр Бай-
ков,  академик МАНЭБ, доктор медицинс-
ких наук, директор ЦНИЛ СибГМУ, профес-
сор кафедры нормальной физиологии.

Александр Николаевич Байков:
- Изменяя характер питания, мож-

но регулировать обмен веществ и тем
самым активно воздействовать на те-
чение болезни. Лечебное питание яв-
ляется важнейшим и неотъемлемым

компонентом комплексного лечения при
всех без исключения заболеваниях же-
лудочно-кишечного тракта, болезнях об-
мена веществ, заболеваниях сердца, пе-
чени и многих других.

К разработке технологий оздоровительно-
го питания привлечены диетологи и гастро-
энтерологи кафедры терапии ФПК и ППС
СибГМУ,  возглавляемой Эльвирой Белобо-
родовой,  доктором меднаук,  профессором,
заслуженным врачом РФ. Они помогают тех-
нологам центра правильно подбирать продук-
ты для соответствующих диет, корректировать
диетическое  меню по нозологиям заболева-
ний для пищеблоков городских и районных
ЛПУ. Причем общепринятые в российском
здравоохранении классические диетические
столы (для стационаров их 5, а всего - 15) бе-
рутся за основу, и разрабатываются специаль-
ные щадящие технологии  приготовления. В
состав блюд для стационарных больных вклю-
чаются определенные витаминно-минераль-
ные комплексы (премиксы) - для нормализа-
ции биохимических процессов и восстановле-
ния тех или иных  функций в организме.  С
компаниями "Арт-Лайф" и "Биолит", произ-

водящими такого
рода продукцию (на-
укоемкую и оздоро-
вительную), достиг-
нута договоренность
о совместной дея-
тельности.

Центр открыт для
сотрудничества и с
другими кафедрами
медуниверситета, в
том числе педиатри-
ческими, хирургичес-
кими,  эпидемиологи-
ческими. Для пациен-
тов амбулаторной
сети в районах обла-
сти планируется
организовать  фили-

алы центра  - точки общепита  по типу кафе
"Елань",  а также выездные торговые точки,
буфеты. В Томске уже созданы два таких бу-
фета - в клинике НИИ онкологии ТНЦ СО
РАМН и клинике им. Савиных СибГМУ. Меха-
низм взаимодействия с районными ЛПУ об-
говаривается в Департаменте здравоохране-
ния администрации Томской области. Кро-
ме того, в ближайших планах - работа с ком-
паниями добровольного  медицинского
страхования, чтобы  пациент мог обеспе-
чить себе не только медикаментозное ле-
чение, но и диетическое обслуживание.

Генеральный директор центра, ассис-
тент кафедры социальной медицины, эко-
номики и управления здравоохранением
СибГМУ Александр Фролов:

- Питание как основа биологической
жизни в первую очередь должно быть
подчинено оздоровительным целям.
Ведь часто заболевания обостряются
именно из-за неправильного питания.
Лечебная диета необязательно долж-
на быть в ущерб желаниям. Важно  гра-
мотно подобрать состав блюда и пра-
вильно его приготовить.

      Кафе здорового питания
Такова специализация "Елани". Щадя-

щие технологии приготовления пищи при-
меняют в этом заведении с самых первых
дней. Используют минимум жира  и только
натуральные ингредиенты, а также воду,
свежевыжатые овощные и фруктовые соки.
Все, что можно приготовить на пару, гото-
вят в пароварках. Принципы здорового пи-
тания распространяются и на выбор про-
дуктов, которые  привозят из пригородно-
го фермерского хозяйства. Сделаны  соб-
ственные заготовки грибов, варенья, дже-
мов. Все  блюда в кафе обогащаются ми-
нерально-витаминными комплексами.
Меню в "Елани" подразделяется на общее
и  диетическое. Для каждого диетическо-
го стола предлагается свой выбор блюд. В
перспективе - православное меню, с уче-
том времени для поста и скоромной пищи.

Для приобщения посетителей  к оздо-
ровительному рациону в  кафе "Елань" пре-
дусмотрены и другие формы обслужива-
ния. Здесь ведет консультативный прием
врач-диетолог областного центра оздоро-
вительного питания Инна Лившиц, - асси-
стент кафедры терапии ФПК и ППС СибГ-
МУ (по вторникам и четвергам, с 15 до 17
часов, запись у администратора). В кафе
начали создавать систему  для доставки
блюд на дом,  выездного обслуживания, в
том числе  тяжелобольных.

В "Елани" принимают заказы на
комплексные обеды, а также на про-
ведение банкетов, фуршетов, творчес-
ких и музыкальных программ. Есть
намерение в ближайшем будущем
собрать вокруг кафе медицинскую
общественность, интеллигенцию, со-
здать в своем роде клуб. Это подходя-
щее место для семинаров, тематичес-
ких лекций,  творческих вечеров, бе-
нефисов. И вместе с  тем  для просве-
тительских акций на тему здорового
образа жизни, адресованных как вра-
чам, так и их пациентам.

Светлана ЗАХАРОВА.

30 декабря всех томских медра-
ботников приглашают в кафе
"Елань" отметить встречу Нового
года, с  12 часов дня и до самого по-
зднего вечера. С Новым годом!

Телефон администратора:
51-73-53

                                      №10
Рекомендуется для пациентов с  острым гепатитом и

холециститом на  стадии выздоровления;  хроническим
гепатитом вне периода обострения;  циррозом печени без
ее недостаточности; хроническим холециститом и
желчнокаменной болезнью вне периода обострения. Во
всех случаях - без выраженных заболеваний желудка и
кишечника.

В еде должно быть физиологически нормальное содержа-
ние белков, углеводов при небольшом ограничении жиров (в
основном тугоплавких). Исключаются продукты, богатые азо-
тистыми экстрактивными веществами, пуринами, холестерином,
щавелевой кислотой, эфирными маслами и продуктами окисле-
ния жиров, возникающими при жаренье. Это должны быть от-
варные, запеченные, изредка  тушеные блюда. Протирают толь-
ко жилистое мясо и богатые клетчаткой овощи, муку и овощи
не пассеруют. Исключены очень холодные блюда. Режим пита-
ния: 5 раз в день.
     Примерное меню

1-й завтрак: творог с сахаром и сметаной, каша овсяная
молочная, чай. 2-й завтрак: яблоко печеное. Обед: суп из сбор-
ных овощей вегетарианский на растительном масле, кура от-
варная в молочном соусе, рис отварной, компот из сухофрук-
тов. Полдник: отвар шиповника. Ужин: рыба отварная с соусом
белым на овощном отваре, картофельное пюре, ватрушка с тво-
рогом, чай. На ночь - кефир.

 №11
Рекомендуется людям с хроническим панкреатитом  в

неострый период (выздоровление, после обострения).
Еда должна быть  в основном в протертом и измельчен-
ном виде, вареной или приготовленной на пару, либо  за-
печенной, с повышенным содержанием белка, как мож-
но меньшим содержанием жиров и углеводов, особенно
сахара. Исключены горячие и очень холодные блюда.
Режим питания: 5-6 раз в день.

Примерное меню
1-й завтрак: мясо отварное, каша овсяная молочная, чай. 2-

й завтрак: омлет белковый паровой, отвар шиповника. Обед:
суп вегетарианский из нашинкованных овощей, бефстроганов
из отварного мяса, картофель отварной, компот из протертых
сухофруктов. Полдник: творог кальцинированный, чай с моло-
ком. Ужин: рыба отварная, пюре морковное, чай с молоком. На
ночь -  кефир.
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В  Томской ЦРБ  открыта часовня в честь
святителя Луки Войно-Ясинецкого.

В начале  прошлого века в России при каждой больнице
существовала своя часовня. В штат больницы входил свя-
щенник, а в бюджете  была специальная статья расходов на
свечи, масло для кадила, иконы и т. п. В часовне соверша-
лись все церковные таинства. В тяжелых случаях  священ-
ники исповедовали и причащали больных прямо в палатах.

В последние годы православная церковь снова вернулась
в лечебные учреждения.  Чтобы помочь пациентам обрести
душевное равновесие во время физических страданий, от-
крылись часовни в стационарах  ОКБ, НИИ кардиологии, в
психиатрической и железнодорожной больницах. В декаб-
ре открылась часовня и в Томской ЦРБ.

×ÀÑÎÂÍß Â ×ÅÑÒÜ
ÑÂßÒÈÒÅËß ËÓÊÈ

Потребность в
душевной поддержке
Среди больных, как и сре-

ди медицинского персонала
больницы, много верующих
людей. Поэтому Томская ЦРБ
вот уже несколько лет сотруд-
ничает с Томской духовной
семинарией. Семинаристы,
будущие священники, с удо-
вольствием посещали палаты
в стационаре, чтобы поделить-
ся своими знаниями о право-
славной вере с больными.  В
свою очередь пациенты  из
разных палат собирались по-
слушать студентов семинарии.

В какой-то момент у паци-
ентов возникла потребность
совершать церковные таин-
ства. Тогда главная медсест-
ра Томской ЦРБ Галина Мише-
нина, курирующая деятель-
ность семинаристов на терри-
тории больницы, обратилась в
церковь  Александра Невско-
го. По договоренности с цер-
ковью, священник, отец Нико-
лай, стал иногда  по вечерам
проводить в больнице церков-

 Спортивно-оздоровительный
комплекс «Луч»  оснащен новым
современным оборудованием меж-
дународной компании по производ-
ству спортивного инвентаря «Шел-
да». Все залы имеют систему вен-
тиляции, помогающую поддержи-
вать оптимальную температуру для
занятий:  теплую - в зале для йоги,
прохладную - в зале для фитнеса.
В каждой раздевалке есть душевая
комната на несколько человек. Все
кабинки пронумерованы и имеют
собственный ключ, который посе-
тители получают при входе.
Занятия проводятся под присмотром
профессиональных инструкторов.  Для по-
стоянных клиентов существуют клубные
карты. Для всех видов занятий существу-
ет гибкая система скидок.

Здесь рады всем, кто любит  физичес-
кую  активность.  Спорткомплекс  «Луч» -
центр досуга для всей семьи: тут есть сек-
ции  как для взрослых, так и для детей.  А
если ваш ребенок еще мал, чтобы зани-
маться спортом, вы можете на время сво-
их занятий оставить его в бесплатном «дет-
ском саду на час» под присмотром воспи-
тателя с педагогическим образованием.
Услуги «детского часа» для тех, кто не
посещает комплекс, - 150 рублей за 2 часа.

Чтобы заниматься спортом было еще
увлекательнее и интереснее, в  «Луче» ре-
гулярно устраиваются развлекательные
спортивные мероприятия, в которых вы мо-
жете поучаствовать всей семьей. Напри-
мер, 23 декабря руководство комплекса
провело фитнес-вечеринку для постоян-
ных посетителей и гостей комплеса.

Спортивные секции
* Секция карате и рукопашного боя.

Сюда принимаются все желающие вне зави-
симости от пола и возраста.

* Фитнес-клуб «Виктория» поможет
любой женщине избавиться от лишнего веса и
обрести желанные формы. В клубе вам пред-
ложат все современные направления в фит-
несе: cтеп-аэробику, слайт-аэробику, боди
памп (с использованием миништанги), пил-
латес, фитнес-йогу. Здесь вас даже научат
арабским танцам. А для детей открыта секция
аэробики.

* В тренажерном зале тренер подберет
вам индивидуальную программу занятий в за-
висимости от того, хотите ли вы иметь рель-
ефную мускулатуру или снизить в теле про-
цент жировой тнани. Новинка 2007 года - зона
кардиотренажеров. Профессиональные бего-
вые дорожки помогут посетителям укрепить
сердечно-сосудистую систему, а заодно и из-
бавиться от лишнего веса.

* Вы можете арендовать на время боль-
шой игровой зал, чтобы сыграть своей ком-

панией в волейбол, баскетбол, футбол,
большой теннис. Кроме того, под залог мож-
но взять напрокат спортивный инвентарь,
столы для игры в настольный теннис.

Оздоровительные процедуры
Раслабиться после физического напря-

жения вам поможет  массажист. Любите-
лей попариться порадует финская сауна
с вместительным бассейном. А тем, кому
традиционная сауна противопоказана, мож-
но посетить инфракрасную сауну.

Инфракрасная сауна позволяет про-
гревать ткани организма на глубину не-
скольких сантиметров, она рекомендо-
вана при целом спектре заболеваний
(сердечно-сосудистой системы, суста-
вов, кожных, простудных заболевани-
ях), снижении веса, целлюлите.

Получить профессиональный массаж
и одновременно сеанс физиотерапии вам
поможет кровать-массажер NUGA
BEST. Она сочетает в себе различные ме-
тоды оздоровления: рефлексо- и ману-
альную терапию, физиотерапию с инф-
ракрасным излучением, низкочастотный
миостимулятор. Эффект оздоровления
появляется после первого же  сеанса.

Впитать в себя целебную солнечную
энергию и получить красивый загар в ко-
роткие сроки вы сможете в профессио-
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сеансы мануальной, суставной  и рефлек-
со-терапии для взрослых и детей.

Программа "RELAX". Включает в
себя сеансы рефлексотерапии, аромамас-
саж и психологическую разгрузку.

Программа «ДЕТСКИЙ И ПОДРОС-
ТКОВЫЙ МАССАЖ (от 5 до 14 лет). Это
процедуры массажа, позволяющего укре-
пить мышечный каркас подростка и  сфор-
мировать ему правильную осанку.

Если вы хотите в комфортных ус-
ловиях  заняться своим физическим
развитием, обращайтесь в спортив-
но-оздоровительный комплекс
«Луч» по адресу

ул. Белинского, 60/1,
 тел. 55-97-57.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Луч» полностью оправдывает
свое название: здесь можно не только обрести хорошую спортивную фор-
му,  но и поправить здоровье. В «Луч» можно ходить всей семьей. Здесь
найдут занятие  по душе и взрослые, и дети.

нальном турбосолярии.

Комплексные программы
Многие процедуры в комплексе оказыва-

ют более благоприятное воздействие на орга-
низм, чем по отдельности. На такие  процеду-
ры установлены скидки. Например, сеанс  в
инфракрасной сауне сразу же после массажа
будет вам дешевле на 50%. В связи с этим спе-
циалистами комплекса разработаны новые
программы комплексног о воздействия.

Программа "SPA" включает в себя пос-
ледовательные процедуры пилинга, оберты-
вания, сеансы в инфракрасной сауне, коррек-
тирующий массаж проблемных зон.

Программа "СКУЛЬПТУРА ТЕЛА" под-
разумевает под собой коррекцию фигуры в
проблемных зонах благодаря  действию анти-
целлюлитного, вакуумного, медового массажа.

Программа "Лечебный массаж - сус-
тавная терапия" подразумевает под собой

Внимание!
Новогодняя распродажа
абонементов со скидками,

мультиабонементов
( в подарок - бесплатные

процедуры!)
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ные обряды. Кафедра клинической
практики сестринского дела Сиб-
ГМУ на базе ЦРБ предоставила для
этого свои учебные комнаты.

«Нашим пациентам действи-
тельно такая  духовная помощь
была необходима, - рассказывает
Галина Ивановна Мишенина. -
Я могу назвать несколько реаль-
ных случаев, когда после испове-
ди, причастия, соборования паци-
енты начинали выздоравливать».
Так возникла идея открыть в боль-
нице часовню.

Часовня
Главный врач Юрий Иванович

Сухих поддержал начинание веру-
ющих врачей и медсестер. Само
присутствие часовни на террито-
рии больницы благодатно сказы-
вается на психологическом клима-
те среди медицинских работников
и пациентов. За помощью руковод-
ство Томской ЦРБ обратилось в
Томскую  епархию.   Для часовни
была выделена небольшая комна-
та, удобно расположенная между
отделениями стационара. На по-
жертвования медперсонала боль-

ницы были приобретены
иконы и все необходимое,
чтобы оборудовать часов-
ню. Настоятелем часовни
епархией был назначен
отец Александр (Луговс-
кой), который также явля-
ется настоятелем часовни

стационара НИИ кардиоло-
гии. Помогают ему отец Ни-
колай (Абрамов), отец Свя-
тослав (Зулин) и отец Тихон
(Смокотин).

Святитель Лука
Войно-Ясинецкий
По традиции все часовни

носят имена святых. В Томс-
кой ЦРБ назвали часовню в
честь Луки Войно-Ясинецко-
го.

Хирург Валентин Фелик-
сович Войно-Ясинецкий был

одновременно практикующим хи-
рургом и монахом. В монашестве
он получил имя  Луки, а в даль-
нейшем заслужил звание епис-
копа.

Валентин Феликсович являет-
ся автором классических трудов
по хирургии: «Очерки гнойной
хирургии» (1934 г.) и «Поздние
резекции при инфицировании

огнестрельных ранений суста-
вов» (1944 г.). Под хирургичес-
ким халатом он носил большой
крест, перед каждой операцией
молился и осенял крестным зна-
мением операционную.

В Томском университете в
1921 г., когда в его состав вхо-
дил медицинский факультет, под
овации преподавателей и сту-
дентов Лука Войно-Ясинецкий
читал свои лекции по гнойной
хирургии.

Назвать его именем часовню
означало объединить такие пря-
мо противоположные по сути по-
нятия, как “наука” и “вера”.

Однако медицинская наука и
православная вера не являются
антагонистами, поскольку лю-
бовь к больному человеку  их
объединяет. Фигура Луки Войно-
Ясинецкого прямое тому под-
тверждение.

«Освящается
часовня сея...»
Освящал часовню сам

архиепископ Томский и
Асиновский Ростислав. На
открытие были приглашены
пациенты, врачи и медсес-
тры ЦРБ, семинаристы Том-
ской духовной семинарии,
студенты кафедры клини-
ческой практики сестринс-
кого дела СибГМУ и Томс-
кого базового медицинско-
го колледжа.

В своей речи владыка
Ростислав сказал о том, что
милосердие, бескорыстие,
сочувствие - слова, употре-
бительные не только свя-
щенниками, но и медиками.
И медицина, и религия на-
целены на помощь челове-
ку в борьбе с болезнями,
поэтому должны идти рука
об руку.

 «Факт открытия часов-
ни на территории больницы
-  это серьезный воспита-

тельный момент для студентов-
медиков, - говорит профессор
СибГМУ, доктор меднаук
Вениамин Волков. - В наше
время иногда бывает, что ме-
дицинские работники воспри-
нимают пациента в первую
очередь как инвестора, а не
человека. Сотрудничество
православной церкви с меди-
циной напоминает будущим
медикам о милосердии в ле-
чебном процессе».

Часовня Луки Войно-
Ясинецкого каждый день
открывается в утренние
часы. Теперь не выходя из
больницы пациенты и со-
трудники могут помолиться
и поставить перед образом
свечу за свое здоровье.

  Марина ГАРДИНЕР.

9Íà ñëóæáå çäîðîâüÿÍà ñëóæáå çäîðîâüÿ
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* диагностика, лечение
  гинекологических заболеваний;

* определение проходимости
  маточных труб;

* искусственная инсеминация;
* диагностика и лечение
урологических заболеваний,
мужского бесплодия,
простатита   (физиолечение);
* исследование гормонов крови в

     течение суток (широкий перечень);
* перенатальная диагностика
 наследственных заболеваний и
 врожденных пороков развития
 (компьютерная программа).

* ÝÊÑÒÐÀÊÎÐÏÎÐÀËÜÍÎÅ
ÎÏËÎÄÎÒÂÎÐÅÍÈÅ -

              “ÄÅÒÈ ÈÇ ÏÐÎÁÈÐÊÈ”;

Ëèö. Â08495
 îò 26.04.00 ã.

Ул. Усова, 13-в, 4-й этаж, тел. 55-69-84.

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ

РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА, КЛИНИКА ЭКО

* ËÅ×ÅÍÈÅ ÆÅÍÑÊÎÃÎ È
 ÌÓÆÑÊÎÃÎ  ÁÅÑÏËÎÄÈß;

ОТДЕЛЕНИЕ ОРТОПЕДИИ принимает на лечение пациентов
 с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата:
l оперативные вмешательства на всех сегментах конечностей,

             артроскопические (эндоскопические) операции на коленном, плечевом,
   локтевом, тазобедренном, голеностопном суставах;
l эндопротезирование тазобедренного сустава;
l спортивно-балетная травматология;
l исправление приобретенных и врожденных деформаций костей и суставов,

             консервативное и восстановительное лечение;
l эндоскопическая микродисэктомия при грыжах межпозвонковых дисков.

 КАБИНЕТ ЭФФЕРЕНТНЫХ МЕТОДОВ  ЛЕЧЕНИЯ
(с плазмофорезом и УФО крови).

КОНСУЛЬТАЦИИ  ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА
(понед., сред., четв. - с 12.00. Стоимость - 285 рублей).

КОНСУЛЬТАЦИИ НЕЙРОХИРУРГА
(запись по тел. 45-27-35. Стоимость - 285 рублей).

МЛПУ “МСЧ СТРОИТЕЛЬ”

Óë. Àëòàéñêàÿ, 159-à, òåë.: 45-27-25, 45-29-08.

Л
и
ц
. 
В
 0

8
3
8
6
4
 №

2
1
 о
т 

1
9
.1

1
.0

2
 Л
П
ТО

.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
пн.-пт. с 10.00 - до 19.00,

  сб.,- вск. - с 10.00 до 18.00.

Â ÑÀÌÛÉ
ÊÎÐÎÒÊÈÉ ÑÐÎÊ!

 пр. Ленина, 173,  ТЦ “Караван”,
(ост. “Центральный  рынок”).

ВРЕМЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

îò 1 ÷àñà.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê -

 408-119.

Î×ÊÎÂÎ×ÊÎÂ

Наша новая аптека, безусловно,
произведет приятное впечатление на
взыскательного томского потребителя,
ведь мы старались сделать все от нас
зависящее, чтобы людям в нашей ап-
теке было уютно и комфортно.

Аптека расположена на одной из ос-
новных городских магистралей с хоро-
шей парковкой для автотранспорта.

Как театр начинается с вешалки,
так аптека с витрин и вывесок. При-
влекает внимание зеленый неоновый
крест, и несомненное украшение - ба-
тик на окнах в виде гербария. На вхо-
де расписанные растительным узором
стены с латинскими изречениями. Зал
аптеки оформлен в стиле ретро посте-
рами со старинной аптечной утварью,
классической аптечной посудой, часы

Аптека в наше время торгует уже не толь-
ко лекарственными средствами и изделия-
ми медицинского назначения, аптека торгу-
ет здоровьем, предлагает своим клиентам
сервис. Продуманы даже мелочи. Кулер с
водой дает возможность не просто принять
таблетку при необходимости, но и развести
горячую кружку при простуде тут же в апте-
ке.

Одним словом, за здоровьем и красотой
добро пожаловать к нам. Мы надеемся, что
теплое воспоминание о нашей аптеке вновь
приведет вас в аптеку «САНО» по адресу
Иркутский тр., 32.

       Тел. 75-49-09, 75-49-75.
Другие филиалы аптеки «САНО»

располагаются по адресам:

Открылся новый филиал аптеки «САНО»
 по адресу Иркутский тр., 32.

под старину дополняют впечатление уюта
и основательности. Приятная тихая музыка
и участливое внимание провизоров-кон-
сультантов позволят окончательно сбросить
усталость, накопившуюся в суете современ-
ного города с его стремительным ритмом.
Продуманная система дисконтов даст воз-
можность нашим посетителям осуществлять
приобретения со скидкой. У нас вы можете
расплатиться пластиковой картой или снять
наличные в банкомате, который располо-
жен в холле аптеки. Для постоянных кли-
ентов у нас имеется три вида дисконтных
карт. В отдельном зале для элитной косме-
тики можно в спокойной атмосфере выбрать
все необходимое, а провизоры-консультан-
ты помогут в выборе из широкого ассорти-
мента.

Веяние времени - расширение в ассор-
тименте аптеки интимной косметики, пред-
назначенной для нормализации интимных
отношений, ортопедических изделий, дет-
ского питания. В аптеке вы можете изме-
рить артериальное давление на стационар-
ном тонометре, ознакомиться с бесплатной
газетой «На здоровье», где из номера в но-
мер публикуются материалы аптеки «САНО»
с профессиональными советами провизора.

ÌÛ ÑÒÀËÈ ÁËÈÆÅÌÛ ÑÒÀËÈ ÁËÈÆÅ

* пр. Фрунзе, 24,  тел.: 53-03-93,
52-72-18.
* ул. Лазо, 25, тел. 68-04-04,
* пр. Ленина, 30, ост. «ТЭМЗ»,
   тел. 42-10-10.
За дополнительной информацией об

аптеке «САНО» обращайтесь на наш сайт:
www.SANO.BOREY-media.ru.

На правах рекламы.

В качестве вступительных испытаний засчитываются результаты
ЕГЭ 2007 года (математика, биология или  химия, русский язык).

ТОМСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Объявляет прием учащихся:

* На базе 11 классов и 9 классов по специальностям:
«лабораторная диагностика», «фармация», «сестринское дело».
* Повышенный уровень обучения лиц со средним медицинским образованием
по специальностям:
«медицинская сестра с углубленной подготовкой», «семейная медсес-
тра», «организация сестринского дела», «неонатология», «космето-
логия», «анестезиология и реанимация»,  «фармацевт с углубленной
подготовкой», «медицинский технолог».

Пр. Кирова, 36, тел.: 43-15-00,  43-14-97.

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

  Если вы заинтересованы в том, чтобы ваш ребенок получил
качественное образование, дающее возможность поступить в Томский
государственный университет, если вы хотите, чтобы здоровье вашего
ребенка было под контролем и ему не грозили перегрузки, усталость и

заболевания, приглашаем вас в лицей «Созвездие».
Лицей располагается по адресу Томская область, Томский

район, д. Некрасово. Телефон для справок - 931-412, 931-435.

èì. Â.Ì. Ôëîðèíñêîãî
Ëèöåé «ÑÎÇÂÅÇÄÈÅ»

Руководство лицея «Созвездие» поздравляет
своих сотрудников и лицеистов с Новым годом!

Желаем всем больших успехов в 2007 году, творческих
поисков и везения! Здоровья и счастья всем!

Благодарим преподавателей за помощь в научной организации процесса:
профессора ММФ Александра Николаевича Голованова;

доцента БПФ Веру Емельяновну Сараеву,
доцента ММФ Юрия Константиновича Устинова,
доцента ФФ Вячеслава Алексеевича Суханова,
профессора ИФ Сергея Федоровича Фоминых,

старшего преподавателя ИФ Сергея Александровича Некрылова.
Сердечно поздравляем первых выпускников лицея:

Алексея Ворошилова, Анну Белоусову, Светлану Бакееву,
Екатерину Сычеву, Людмилу Сахарову, Валерию Сушинскую.

Лиц. В083943 №52
от 26.02.03 г.

СТОМАТОЛОГИЯ
Ïð. Êèðîâà, 5, òåë. 48-93-18.

ÍÀØÈ ÖÅÍÛ ÂÀÌ ÏÎ ÇÓÁÀÌ!
l Штамповка с напылением - 450 руб.,
l Металлокерамика - 2000 руб.,
l Пластмасса - 500 руб.

Лечение,
протезирование,
профилактика.

“Äàíòèñò”“Äàíòèñò”

Цены даны на день выхода газеты.
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Ïð. Ôðóíçå, 5, òåë. 51-28-75,
www.raduga-zvukov.ru

Öåíòð õîðîøåãî ñëóõà
 «Ðàäóãà çâóêîâ»

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ

Òåë.: 8-903-915-69-76, 76-19-86.

Ïðîäàæà. Ðåìîíò. Íàñòðîéêà.

http://melfon-70.ru, wap.melfon-70.ru,
e-mail: office@melfon-70.ru.

èìïîðòíûå
ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ

Ñåðâèñíûé öåíòð “ÌÅËÔÎÍ”

Êà÷åñòâî æèçíèÊà÷åñòâî æèçíè

http://www.SANO.BOREY-media.ru
http://www.raduga-zvukov.ru
http://melfon-70.ru
mailto:office@melfon-70.ru
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Первый антацид
с растительными компонентами

Гленмарк

В 5 мл суспензии содержится:
• АL гидроксид
      В гель - 6 г  (240мг)
• Мg гидроксид - 80 мг
• Симетикон -100 мг
• Порошок корней
      солодки голой (DGL) - 400 мг
• Масло мяты перечной
• Гуаровая смола

Содержащий корень солодки, многоком-
понентный с антацидным, гастропротектив-
ным и ветрогонным действием в виде сус-
пензии для взрослых и детей с 10 лет.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
• Внутрь. Перед приемом суспензию необходимо гомогенизировать, встряхивая флакон.
• Взрослым и детям старше 15-летнего возраста - по 1 -2 чайных ложки 3-4 раза в день.

Максимальная суточная доза - 8 чайных ложек.
• Детям от  10 до  15 лет назначают половину рекомендованной дозы для взрослых.
• Препарат принимают через 1 час после еды и вечером перед сном или при возникнове-

нии дискомфорта, болей в эпигастрии, изжоги.
• Продолжительность лечения без наблюдения врача не должна превышать 14 дней.
Форма выпуска. Суспензия для приема внутрь в пластиковом флаконе темного цвета, по

180 мл с дозирующим стаканчиком вместимостью 10 мл.
Срок годности 4 года. Условия отпуска - без рецепта.

• оптимальная комбинация 4 компонентов в одном;
• солодка – способствует регенерации клеток слизистой желудка, усиливает слизеобразование;
• оптимальная комбинация гидроксида алюминия и магния;
• симетикон обладает ветрогонным действием;
• имеет банановый вкус,
• имеет мерный колпачок.

                      ПОКАЗАНИЯ
• Язвенная болезнь желудка и двенадцати-

перстной кишки в фазе обострения.
• Острый гастрит, хронический гастрит с

повышенной и нормальной секреторной функци-
ей в фазе обострения, дуоденит.

• Грыжа пищеводного отверстия диафраг-
мы, рефлюкс-эзофагит.

• Дискомфорт и боли в эпигастрии при по-
грешности в диете, после приема лекарств, упот-
ребления кофе, никотина, алкоголя.

- в удачно подобранных компонентах,

ÐÅËÖÅÐ -

- целебных свойствах растений,

- усиливающий гастропротективный,
антацидный и ветрогонный эффекты.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Äîñòóïíàÿ öåíà.
На правах рекламы.

Форма выпуска: Капли ушные 5 мл
Состав: хлорамфеникол; беклометазон;
               клотримазол; лигнокаин
Показания: воспаление наружного и
среднего уха различного происхождения.

 капли ушные
КАНДИБИОТИК

l Антибактериальное, противогрибковое
   и противовоспалительное действие.
l Быстрый обезболивающий эффект. Гленмарк
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Ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ  êîìïàíèÿ
“ÃËÅÍÌÀÐÊ”

ïîçäðàâëÿåò âñåõ òîìè÷åé

С уважением,
компания «Гленмарк»,

 под руководством
Райтиш

Трехана.

ñ Íîâûì ãîäîì!
Желаем вам, чтобы наступающий год

превзошел ваши самые светлые ожидания, чтобы
вас обошли стороной все неприятности
и вы стали действительно  счастливыми.

ÂÑÅ ÄËß ÐÅÍÒÃÅÍÎËÎÃÈÈ!

Шовный материал,
дез.средства

     Все для лаборатории, КДЛ,
ИФА, хирургический инструмент.

Телефон - (3822) 41-75-28, факс - 55-61-81.

ÎÎÎ «ÑÊÀÍ-Ì»

История создания компании
 С момента своего возникновения в

1901 году компания развивалась стре-
мительными темпами благодаря тому, что
выбрала совершенно новое направление
фармацевтики для того времени -
разработку  органотерапевтических
препаратов.

В 1902 году под названием  “Тоноген”
был выпущен адреналин такой высокой
степени очистки, которую до того времени
не удавалось получить никому в мире.
Вслед за ним появились и другие
препараты мирового значения, которые
очень быстро стали популярными внутри
страны и за ее пределами.

Производственная программа
компании стала включать поиск,
разработку  и выпуск органо-
терапевтических, синтетических
органических  и неорганических
химиотерапевтических препаратов
(лецитинов, витаминов, инсулинов и
др.), с 20-х годов - препаратов
растительного происхождения, с 30-х -
синтетических гормональных препара-
тов, в частности эстрогенов. К началу
Первой мировой войны компания имела
патенты на 24 препарата. К началу 40-х
годов число препаратов, запатенто-
ванных компанией, возросло до 150. А
всего за 100 лет существования компа-
нии было создано  несколько сотен раз-
личных наименований лекарственных
средств. Компания разработала

производство витамина В12 (с помощью уни-
кального нестерильного процесса фермен-
тации), различных стероидов, широкий
спектр препаратов, применяемых при ле-
чении многих заболеваний: кавинтон,
мидокалм, панангин, седуксен, галопе-
ридол, верошпирон, диратон, нормоде-
пин, рекситин, тебантин, куриозин, ква-
мател. Учеными  компании были изобрете-
ны известные  оральные гормональные
контрацептивы: три-регол, постинор, ри-
гевидон,  новинет, регулон, линдинет,
эскапел. За разработку препаратов противо-
грибкового действия микосист и тербизил
компания «Гедеон Рихтер» получила награды
Европейских медицинских сообществ.

«Гедеон Рихтер» - это словосочетание ассоциируется у миллионов людей
в различных странах мира с эффективностью и надежностью лекарствен-
ных препаратов высочайшего качества.  Логотип этой крупнейшей в Цент-
ральной и Восточной Европе венгерской фармацевтической компании хоро-
шо узнаваем в нашей стране. Практически во всех наших домашних аптеч-
ках сегодня можно найти препараты с характерным фирменным знаком из
двух букв - “G” и “R”.

         ***
Томский представитель компании,

фармаколог, доктор биологических
наук Татьяна Петровна Новожеева и ее
коллеги, региональные представители
компании «G.R.» - Андрей Дементьев и
Лариса Зайцева организовали  в Доме
ученых  традиционную театральную го-
стиную компании «Гедеон Рихтер» для
медицинской общественности г. Томс-
ка.

На встречу были приглашены все с
кем компания плодотворно работает вот
уже 10 лет: представители департамен-
та здравоохранения, управления фар-
мации, Центра фармацевтической ин-
формации, преподаватели кафедр Сиб-
ГМУ, сотрудники Томского научного
центра, врачи ОКБ и других ЛПУ Томс-
ка и Северска, заведующие аптеками,
представители фармацевтических
фирм.

 В программе вечера был спектакль
театра Дома ученых “Смех лангусты” по
сценарию Джона Маррела - трагикоме-
дия по мотивам мемуаров Сары  Бер-
нар. Во время спектакля звучала му-
зыка из произведений Э. Грига,  Я. Си-
белиуса, Д. Верди. Вечер завершился
фуршетом в теплой дружественной об-
становке и вручением новогодних по-
дарков.

Гедеон Рихтер - знак качества
Главным принципом фармацевтического

производства компании «Гедеон Рихтер»
всегда был высочайший уровень
производства препаратов, отвечающий
международным требованиям. Он обес-
печивается документацией, строго
регламентирующей все технологические
этапы производственного процесса.
Контроль качества произведенной
продукции проводится квалифицирован-
ными специалистами в лабораториях
предприятия, оснащенных новейшим тех-
нологическим оборудованием.

На российском рынке
В 2001 году компания «Гедеон Рихтер»

открыла в Подмосковье один
из крупнейших заводов в Во-
сточной Европе по выпуску
лекарственных форм в твер-
дой упаковке. На нем выпус-
каются самые современные
препараты: супракс, мир-
локс, кларготил и другие.
«Мы ценим проверенные вре-
менем отношения с Россией и
надеемся укреплять и разви-
вать их в дальнейшем», - го-
ворит Эрик Богш, генераль-
ный директор компании.

Центром маркетинговых
исследований “Фармэксперт”
в 2006 г. было проведено ис-
следование общественного
мнения о том, какая зарубеж-

ная фармацевтическая компания является
наиболее влиятельной на российском рын-
ке. Результаты, опубликованные в журна-
ле “Фармаце-втический вестник”,  показа-
ли, что компания “Гедеон Рихтер”  занима-
ет первое место среди самых влиятельных
зарубежных компаний, а препараты кавин-
тон и кавинтон-форте входят в пятерку
самых известных препаратов у врачей и на-
селения и врачей.

Когда-то национальная венгерская ком-
пания “Гедеон Рихтер” сегодня  преврати-
лась в  транснациональную. Она открыла и
запустила свои заводы не только в России,

но и в Польше, Румынии, Иордании, на
Украине. Второе столетие своего суще-
ствования компания “Гедеон Рихтер” оз-
наменовала девизом: “Здоровое разви-
тие на благо будущих поколений”.

Марина ГАРДИНЕР.

ËÈÄÅÐ ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÐÛÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ

”ÃÅÄÅÎÍ ÐÈÕÒÅÐ” -
ËÈÄÅÐ ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ

ÐÛÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ

”ÃÅÄÅÎÍ ÐÈÕÒÅÐ” -

11Íàøà ôàðìàòåêàÍàøà ôàðìàòåêà

 Третья справа - Татьяна Новожеева.
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В медуниверситете традиционный
предновогодний  ректорский прием
ждут, к нему готовятся.  Как сказал в
приветственном слове  сам  Вячеслав
Викторович, он с восхищением смотрит
на своих сотрудников, особенно жен-
щин, которые в этот вечер блистают в
нарядах с красивыми прическами. А
присутствующие (профессора, завка-
федрами,  директора НИИ и прочие)
восхищаются организацией вечера и
его творческой составляющей. Атмос-
фера здесь всегда очень праздничная:
звучит музыка, раздаются  бесчислен-
ные поздравления  с Новым  годом,
шутки, смех;  все сопровождается объя-
тиями и фотографированием у елочек.

В этот раз в гости к медикам вновь
прибыл губернатор  Новосибирской об-
ласти В.А. Толоконский с супругой, а
также хорошо знакомый   новосибирс-
кий джазовый оркестр «Ретро». Из том-
ских VIP-персон  медиков приветство-
вал спикер Госдумы Томской области
Б.А. Мальцев.

y  b
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ÒÎËÜÊÎ Â ÌÅÄÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÅ:
 ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÈÑÏÎËÍßÅÒ

ÏÅÑÍÈ

ÒÎËÜÊÎ Â ÌÅÄÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÅ:
 ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÈÑÏÎËÍßÅÒ

ÏÅÑÍÈ

Людмила  Волкова.

 В своем  новогоднем поздрав-
лении В.А. Толоконский отметил, что
он с большим удовольствием при-
езжает в Томск, в медуниверситет,
потому  что ему очень нравится теп-
лая, творческая и дружеская атмос-
фера, которая здесь царит.  Губер-
натор вновь порадовал всех пре-
красным исполнением  песен. И это
была самая главная «изюминка»
вечера. Такого нельзя услышать ни
на одном концерте!

Ректор В.В. Новицкий отметил
специальными  почетными диплома-
ми тех спонсоров,   которые уже не
первый год помогают организовать
такие вечера, в том числе с фуршет-
ным угощением.  Среди них Р.И.
Аминов (совхоз «Томь»), Л.И. Бур-
ковская (ООО «Тайм»),  М.Н. Ишту-
ганов (ООО «Торговый дом «Лес-
та»), Э.Н. Казарьян, А.Б. Коцоев
(ООО «Братья Коцоевы»), Б.Н. Ма-
моян (ЗПП «Томский»).

Êàëåéäîñêîï

Елена Кравец.

ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ, ÕÎÇßÞØÊÈ
È ÏÐÎÑÒÎ ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ

ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ, ÕÎÇßÞØÊÈ
È ÏÐÎÑÒÎ ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ

Â èçäàíèè ãàçåòû ïðèíèìàþò ó÷àñòèå: Ñèáèðñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò, äåïàðòàìåíò
çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Òîìñêîé  îáëàñòè, îá-
ëàñòíàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà, ÎÎÎ «ÑÀÍÎ», îáëàñòíîé
öåíòð ïðîôèëàêòèêè è áîðüáû ñî ÑÏÈÄîì è ÈÇ, óïðàâ-
ëåíèå ôàðìàöèè àäìèíèñòðàöèè Òîìñêîé îáëàñòè.

 Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíè-
ÿõ, àïòåêàõ, ìåäèöèíñêèõ íàó÷íûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ, ÷àñòíûõ ôèðìàõ. Âûõîäèò â íà÷àëå ìåñÿ-
öà.

e-mail: gazeta@ ssmu.net.ru
http://gazeta.city.tomsk.net.

РУБРИКУ ВЕДЕТ ТОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ

Мир долго ждал пришествия Христа. Во
время беременности Мать Иисуса, Мария и
ее обручник Иосиф отправились из Наза-
рета в Вифлеем для переписи, установлен-
ной кесарем Августом. Не найдя пристани-
ща в Вифлееме, они разместились в окрес-
тностях города, в пещере, куда во время
дождя пастухи загоняли скот. Ночью у Девы
Марии родился Сын Божий - Христос. Она
спеленала Его и положила в ясли.

Первыми о рождении Христа узнали
пастухи, а потом на поклонение Младенцу
пришли волхвы - звездочеты. Увидев на
небе необычную звезду, они сразу же по-
няли, что родился Спаситель мира. Волхвы
принесли Ему в дар золото, смирну и ла-
дан. Об этом великом событии нам пове-
ствует святой Евангелист Матфей.

Православная церковь постановила
праздновать Рождество Христово 7 января,
за 12 дней до празднования Крещения Гос-
подня.

Время между Рождеством и Крещением
называют Святками, так как эти дни освя-
щены великими событиями. Дни Святок

древние христиане проводили с особым бла-
гоговением, творя дела милосердия. Для воз-
вещения радости о Рождении Христа право-
славные люди ходят по домам родственни-
ков, друзей; посещают детские дома, тюрь-
мы, больницы, где рождественскими песно-
пениями прославляют Бога.

Праздник Рождества Христова в России
считается государственным и отмечен выход-
ным днем для граждан. Во всех православ-
ных храмах в этот день совершается ночная
служба. В Богоявленском соборе г. Томска
также состоится ночное богослужение, воз-
главлять которое будет архиепископ Томс-
кий и Асиновский Ростислав.

Каждый человек, считающий себя пра-
вославным христианином, в этот праздник
приступает к Чаше Жизни- Причащению Свя-
тых Христовых Тайн.

От всей души поздравляем вас с насту-
пающим Рождеством Христовым и Новым Го-
дом!

Сергей ШИТИКОВ,

Ñîáûòèå âñåëåííîéÑîáûòèå âñåëåííîé

«ДУХОВНОЕ ЗДОРОВЬЕ»

студент Томской
духовной семинарии.

Людмила Матвеева.

Они в одно время учились и окончили Томский медицин-
ский институт. Смолоду подружились на всю жизнь. Стали
авторитетными медицинскими специалистами, профессора-
ми. А в ноябре друг за другом отметили свои юбилеи. Подру-
ги прекрасно выглядят и являются образчиком неувядаю-
щей женственности в сочетании с необычайной работоспо-
собностью и увлеченностью делом своей жизни.

Людмила Ивановна Волкова - завкафедрой внутренних бо-
лезней педиатрического факультета СибГМУ, главный пульмонолог
области, доктор медицинских наук, профессор. Имя ее внесено в
недавно вышедшее в свет американское справочное издание, куда
включают выдающихся специалистов в области медицины и здоро-
вья.

 Елена Борисовна Кравец - завкафедрой эндокринологии и
диабетологии, главный эндокринолог области, директор Института
эндокринологии, доктор медицинских наук, профессор. Она была
организатором кафедры поликлинической педиатрии и возглавля-
ла ее в течение 15 лет, а затем, около 5 лет назад, организовала
свою нынешнюю кафедру.

Людмила Александровна Матвеева - профессор кафедры
педиатрии СибГМУ, главный научный сотрудник НИИ ФиК, доктор
медицинских наук, профессор, академик РАЕН,   заслуженный врач
РФ. И к тому же неутомимая спортсменка (велосипед, бег, лыжи),
любительница танцев-ретро и, наконец, вегетарианка, придержи-
вающаяся  здорового образа жизни.

Редакция желает им здоровья, счастья и новых сверше-
ний! Побольше толковых студентов, благодарных учеников!

ПРОФЕССОРСКИЕ РЕЦЕПТЫ
К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ

ЛИМОННЫЙ ПИРОГ
(от Людмилы Волковой):
200 г маргарина, 1 ст. сме-

таны, 1/3 ч.л. соды, гашенной
уксусом, 3 ст. муки.

Замесить тесто (не очень
тугое, чтобы хорошо размина-
лось), разделить на 2 части.
Положить начинку, защепить
края, проколоть в нескольких
местах.

Начинка: 1 лимон натереть
на терке вместе с кожурой, сме-
шать с 1 ст. сахара.

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ САЛАТ (от Людмилы Матвеевой):
сырую тыкву, морковь, свеклу в равных частях натереть на

крупной терке. Порезать соленые огурцы, репчатый лук, доба-
вить нерафинированное растительное масло или майонез, по-
сыпать семечками.

К салату испечь ржаные булочки. Тесто: 1 литр обезжир.
кефира (простокваши, пахты или молока), 50 г растительного
масла, 2 ст. ложки сахара и желательно не солить, ч. ложка
соды, гашенной яблочным уксусом,  2 ст. ложки семечек, мор-
ковь, натертая на крупной терке, одна часть  муки - ржаная,
другая часть - диетические отруби.

Замесить тесто, скатать в виде валика, нарезать и сформи-
ровать  булочки.

СЛОЕНЫЙ ПИРОГ С РЫБОЙ
(от Елены Кравец):
1 ст. воды, 2 яйца, щепотка соли, 5-7 капель

уксуса, мука.
 Замесить тесто, по консистенции как пель-

менное, тонко раскатать (0,5 см), сверху поло-
жить 400 г маргарина или масла, сложить кон-
вертиком и несколько раз раскатать. Положить
на холод на 20 минут, снова раскатать и вновь
на холод на 20 минут.  Раскатать и сформиро-
вать пирог.

Начинка: горбушу отделить от костей, мел-
ко порезать, добавить лук, соль по вкусу, спе-
ции.

http://gazeta.city.tomsk.net
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	В центре уже ведут прием
	Поддержка губернатора
	Светлана ЛОГИНОВА.
	В конце декабря кафедра оперативнойхирургии и топографической анатомии Си-бирского медуниверситета при поддержкеАНО “НИИ микрохирургии” провела средичетверокурсников игру команд КВН по ме-дицинской тематике.
	Владимир Байтингер,  президент АНО НИИ микрохирургии.
	Марина ГАРДИНЕР.
	Январь, 2007 г.
	* Сексуальная револю-ция обернулась распущен-ностью нравов. Каждый 10-й аборт в России делаетсяпациентке в возрасте до 19лет.* Не менее 52% начина-ющих наркоманов попадаютв сети наркотической зави-симости из любопытства ипоиска новых ощущений, а24%, по их
	Светлана ЗАХАРОВА.
	Это самый долгожданныйпраздник, с которым связаныновые надежды. Пусть 2007год принесет  процветание вделах, просветление в душах.Пусть счастье и благополучиепридут в каждый дом и ста-нет еще больше лучезарныхулыбок!
	Январь, 2007 г.
	Счастья вам и вашим близким, крепкого здо-ровья, радостного настроения в эти праздничныедни, и пусть рядом будут любовь и внимание до-рогих вам людей!
	Январь, 2007 г.
	генеральный директор медицинского объединения «Здоровье».
	Пусть сбудется все самое хорошее, светлое и счастливое в этом году!Бьют двенадцать раз часы,Звон бокалов раздается!Мира, счастья, все мечтыПусть исполнить удается!
	директор компании «Биолит»,доктор химических наук.
	Наши телефоны в Томске: 44-04-32, 30-56-61.
	Январь, 2007 г.
	компонентом комплексного лечения привсех без исключения заболеваниях же-лудочно-кишечного тракта, болезнях об-мена веществ, заболеваниях сердца, пе-чени и многих других.
	- Питание как основа биологическойжизни в первую очередь должно бытьподчинено оздоровительным целям.Ведь часто заболевания обостряютсяименно из-за неправильного питания.Лечебная диета необязательно долж-на быть в ущерб желаниям. Важно  гра-мотно подобрать
	Светлана ЗАХАРОВА.
	- Изменяя характер питания, мож-но регулировать обмен веществ и темсамым активно воздействовать на те-чение болезни. Лечебное питание яв-ляется важнейшим и неотъемлемым
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	Примерное меню
	КАРДИОЛОГИЯ
	Январь, 2007 г.
	В начале  прошлого века в России при каждой больницесуществовала своя часовня. В штат больницы входил свя-щенник, а в бюджете  была специальная статья расходов насвечи, масло для кадила, иконы и т. п. В часовне соверша-лись все церковные таинства. В тяжел
	Часовня Луки Войно-Ясинецкого каждый деньоткрывается в утренниечасы. Теперь не выходя избольницы пациенты и со-трудники могут помолитьсяи поставить перед образомсвечу за свое здоровье. Марина ГАРДИНЕР.
	Спортивно-оздоровительный комплекс «Луч» полностью оправдываетсвое название: здесь можно не только обрести хорошую спортивную фор-му,  но и поправить здоровье. В «Луч» можно ходить всей семьей. Здесьнайдут занятие  по душе и взрослые, и дети.
	Внимание!Новогодняя распродажаабонементов со скидками,мультиабонементов( в подарок - бесплатныепроцедуры!)
	* В тренажерном зале
	Если вы хотите в комфортных ус-ловиях  заняться своим физическимразвитием, обращайтесь в спортив-но-оздоровительный комплекс«Луч» по адресу
	*
	боль-шой игровой зал,
	Январь, 2007 г.
	Лицей располагается по адресу Томская область, Томскийрайон, д. Некрасово. Телефон для справок - 931-412, 931-435.
	профессора ММФ Александра Николаевича Голованова;доцента БПФ Веру Емельяновну Сараеву,доцента ММФ Юрия Константиновича Устинова,доцента ФФ Вячеслава Алексеевича Суханова,профессора ИФ Сергея Федоровича Фоминых,старшего преподавателя ИФ Сергея Александрови
	Алексея Ворошилова, Анну Белоусову, Светлану Бакееву,Екатерину Сычеву, Людмилу Сахарову, Валерию Сушинскую.
	*
	Иркутский тр., 32. Тел. 75-49-09, 75-49-75.Другие филиалы аптеки «САНО»располагаются по адресам:
	«медицинская сестра с углубленной подготовкой», «семейная медсес-тра», «организация сестринского дела», «неонатология», «космето-логия», «анестезиология и реанимация»,  «фармацевт с углубленнойподготовкой», «медицинский технолог».
	* пр. Фрунзе, 24,  тел.: 53-03-93,52-72-18.
	принимает на лечение пациентов с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата:
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	Январь, 2007 г.
	«Гедеон Рихтер» - это словосочетание ассоциируется у миллионов людейв различных странах мира с эффективностью и надежностью лекарствен-ных препаратов высочайшего качества.  Логотип этой крупнейшей в Цент-ральной и Восточной Европе венгерской фармацевтичес
	“Здоровое разви-тие на благо будущих поколений”.Марина ГАРДИНЕР.
	Содержащий корень солодки, многоком-понентный с антацидным, гастропротектив-ным и ветрогонным действием в виде сус-пензии для взрослых и детей с 10 лет.
	С уважением,компания «Гленмарк», под руководством
	Антибактериальное, противогрибковоеи противовоспалительное действие.
	Быстрый обезболивающий эффект.
	Январь, 2007 г.
	Людмила Ивановна Волкова
	Елена Борисовна Кравец
	Людмила Александровна Матвеева
	РУБРИКУ ВЕДЕТ ТОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ
	Сергей ШИТИКОВ,
	студент Томскойдуховной семинарии.

