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Уважаемые коллеги! 
Дорогие жители Томской области!

 - Самым главным событием  
в уходящем году были  подготов-
ка проекта и  участие в конкурсе 
национальных исследователь-
ских университетов России. То, 
что СибГМУ единственный из ме-
дицинских вузов страны  вошел 
в число 28 финалистов, - уже 
большая победа и доказательс-
тво наших лидирующих позиций 
в российском высшем медицинс-
ком образовании. Наша заявка, 
главным идеологом которой 
была проректор по СР и ИП про-
фессор Н.В.Рязанцева, была вы-
соко оценена экспертами. Сегод-
ня есть реальная перспектива 
того, что конкурс получит свое 
продолжение на основе отрасле-
вого принципа, и в таком случае 
конкурентов у нас просто не бу-
дет. 

 Важнейшим событием ухо-
дящего года стало проведение в 
Томске на базе СибГМУ XIII кон-
гресса педиатров России, участ-
никами которого стали более по-
лутора тысяч специалистов со 
всей страны. Томск стал первым 
периферийным городом,  удос-
тоенным  чести проведения та-
кого форума. Это признание  за-
слуг блестящей  педиатрической 
школы СибГМУ,  таких ее выдаю-
щихся представителей, как член-
корр. РАМН, заслуженный де-
ятель науки РФ, профессор 
Л.М.Огородова. 

В ноябре в Томске было про-
ведено первое в истории  Феде-
ральной службы   по борьбе с 
незаконным  оборотом наркоти-
ков выездное совещание. Учас-
тие в заседании лично принял 
глава службы Виктор Иванов и 
120 лиц высокого ранга. Иници-
ативу здесь проявил опять же 
СибГМУ, интерес вызвал предло-
женный нами уникальный про-
ект по профилактике распро-
странения наркотиков среди 
высокообразованной молодежи. 
На базе СибГМУ будет создан 
межведомственный центр, кото-
рый, опираясь на федеральную 

поддержку, займется транслиро-
ванием ценного опыта в другие 
регионы.

В числе важнейших событий 
в жизни вуза - международная 
конференция «Сотрудничество 
России - ЕС в области здравоох-
ранения». Итогом форума стало 
подписание договора об откры-
тии на базе СибГМУ региональ-
ного отделения Седьмой рамоч-
ной программы ЕС в области 
здравоохранения. На медуни-
верситет возлагаются функции 
главного регионального коорди-
натора проектов и консультанта 
всех потенциальных участников 
рамочной программы ЕС.

   Ярким событием уходящего 
года (не только для нашего вуза, 
но  и города, региона, России в 
целом) был организованный 
профессором В.Ф. Байтингером 
«Парад микрохирургии», в кото-
ром приняли участие практичес-
ки все самые известные микро-
хирургии мира. Их лекции для 
студентов и преподавателей 
университета, мастер-классы, 
показательные операции  стали 
событием для всех,  кто имел ра-
дость общения с участниками 
этой красивой и очень полезной 
акции.

  Хочу еще отметить достиже-
ния СибГМУ в грантовой деятель-
ности: в этом году благодаря ак-
тивному участию молодых 
ученых только по грантам феде-
рального уровня было привлече-
но свыше 60 миллионов рублей. 
Наш университет по этому пока-
зателю превосходит все осталь-
ные медицинские вузы, вместе 
взятые! 

Конец года  в нашей области 
был омрачен небывалым разгу-
лом вирусной инфекции. И в 
борьбе с ней наши ученые и 
практические врачи проявили 
профессионализм и самоотвер-
женность. Эти события еще раз 
показали, что только тесная 
связь науки и практики дает ре-
зультат. И в будущем году мы 
эту связь будем укреплять.

В канун праздников я хотел 
бы пожелать всем не бояться 
ставить перед собой самые сме-
лые цели, упорно  идти к их до-
стижению, никогда не терять 
веры в свои силы и в успех! 

И, конечно,  важно, чтобы  
каждого из вас всегда с любовью 
и заботой, в полном здравии 
дома ждали близкие и дорогие 
люди! С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖ-
ДЕСТВОМ! 

Вячеслав НОВИЦКИЙ,
 ректор СибГМУ, академик 

РАМН.    
(Продолжение темы

 на 4-й стр.)

Уходящий год был сложным во мно-
гих отношениях. Он поставил нас в кри-
зисные экономические условия, кото-
рые  косвенно отражались на системе 
здравоохранения. Хотя в целом именно 
наша отрасль сильно не  пострадала от 
кризиса, тарифы ОМС и платежи за не-
работающее население остались пре-
жними.

 Но проверку на прочность всей сис-
теме здравоохранения пришлось прой-
ти, начиная с осени этого года, когда 
область накрыла волна эпидемии ви-
русной инфекции. В таких экстремаль-
ных условиях наши врачи и медсестры 
еще не работали. Рано пока еще подво-

дить итоги этой работы. Но они будут подведены, и те, кто 
работал профессионально и самоотверженно, обязательно 
будут отмечены.

 В целом же  работники практического здравоохране-
ния, ученые, специалисты среднего звена приложили и 
прикладывают все усилия, чтобы свести на нет случаи этой 
коварной эпидемии.

В канун Нового 2010 года хочу пожелать всем прежде 
всего здоровья и здоровья! Берегите себя и окружающих! 
Окружайте заботой и любовью родных и близких! Пусть 
наступающий год принесет радость в каждый дом!

 С наилучшими пожеланиями 
Максим ЗАЮКОВ,

начальник департамента здравоохранения ТО.

Чем запомнится
уходящий год

От всей души поздрав-
ляю вас с наступающим Но-
вым годом!

Желаю профессиональ-
ных успехов и высоких до-
стижений, гармонии, счастья и любви в семье, 
удачи и везения как в мелочах, так и в больших 
делах.

Наступающий год металлического Тигра 
обещает быть благоприятным для сильных и 
целеустремленных натур. Но быть сильным в 
одиночку – непростое испытание. Поэтому при-
глашаю всех в наше социальное партнерство – 
профсоюз работников здравоохранения. Вмес-
те мы достойно преодолеем все трудности. 
Будьте бодры и здоровы!

Наталия БУКРЕЕВА,
председатель обкома профсоюза

работников здравоохранения.

Уважаемые
работники 
здравоохранения
и читатели 
 газеты!

Дорогие коллеги,
 жители Томска
 и Томского
 района!

Примите искренние 
поздравления с самым 
главным праздником года! 
Очень хочется, чтобы гря-
дущий год не был похож 
на уходящий,  был более 
позитивным и успешным.

Сам праздник Нового 
года  настолько ожидаем, традиционен и 
любим, что на него не влияют ни экономи-
ческие кризисы, ни природные катаклизмы. 
В канун этого праздника мы всегда ожидаем 
чудес и подарков. Так пусть же сбудутся 
наши самые смелые мечты, а настроение бу-
дет по-настоящему новогодним.

Здоровья, радости и благополучия вам и 
вашим близким! Пусть в ваших домах всегда 
царят уют, душевный покой, а хорошее на-
строение не покидает вас весь год! С Новым 
годом! Будьте счастливы!

Юрий СУХИХ, 
главный врач Томской ЦРБ.
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В ногу со временем
Хотя капитальный ремонт в по-

ликлинике пока не удается про-
вести,  косметические ремонтные 
работы идут планомерно. «Новый 
год в новом интерьере встречают 
врачи кабинетов:   функциональ-
ной диагностики, УЗИ, оторинола-
рингологии, гирудотерапии, мед-
статистики, - рассказывает Марина 
Казырская. - Также отремонтиро-
вали часть  коридора на первом  
этаже. Мы обустроили террито-
рию, прилегающую к нашему зда-
нию: поставили ограждение, что-
бы посторонние автомобили не 
загромождали подъезд к поликли-
нике».

Марине Александровне осо-
бенно приятно отметить, что се-
годня у каждого врача в кабинете 
стоит компьютер. Раньше об этом 
можно было только мечтать. Все 
компьютеры объединены в одну 
внутриполиклиническую сеть. В 
этом году у поликлиники открылся  
свой сайт (http://pol1.tomsk.ru). 
Теперь у пациентов есть возмож-
ность записаться на прием к любо-
му врачу, используя Интернет. На 
сайте есть форум, где пациенты 
могут обмениваться мнениями и 
задавать вопросы специалистам 
нашей поликлиники. Благодаря 
веб-камерам можно посмотреть, 
есть ли очереди в регистратуру и в 
кассу.  

Чтобы избегать конфликтных  
ситуаций между сотрудниками по-

ликлиники и больными, регистра-
туру оснастили оборудованием, 
позволяющим вести запись всех 
поступающих сюда звонков. В 
конце года начал работать голосо-
вой информационный портал. Па-
циенты, которым не доступен Ин-
тернет, смогут задать специалистам 
поликлиники все интересующие 
их вопросы по телефону 713-705. 
Все эти новшества появились в 
ходе реализации пилотного про-
екта реформирования здравоох-
ранения Томской области.  

С поставленными
задачами справились

Многие предприятия из-за 
нестабильного статуса поликлини-
ки отказались от ее услуг для про-
ведения дополнительной диспан-
серизации в рамках нацпроекта.
Тем не менее коллектив поликли-
ники выполнил все запланирован-
ные объемы  медицинской помо-
щи.   Осенью, после того как стало 
ясно, что ЛПУ не закроют, руко-
водство смогло найти новых за-
казчиков. В итоге в течение 2009 
года в поликлинике было прове-
дено 1985 медосмотров. Также в 
рамках нацпроекта ЛПУ полностью 
выполнило план по вакцинации от 
вируса гепатита В, кори,  вируса 
гриппа.

На эпидемию гриппа здесь от-
реагировали оперативно - сразу 
разделили потоки больных, орга-

низовали выдачу больничных лис-
тов отдельно для инфицированных 
больных. «Пользуясь случаем, 
благодарю студентов лечебного 
факультета СибГМУ и декана Сер-
гея Логвинова, которые помогли 
нам провести эту работу», - гово-
рит главный врач.

«Золотой» коллектив
Все эти достижения - результат 

самоотверженной работы коллек-

тива. Основной его 
состав стабилен на 
протяжении не-
скольких десяти-
летий. Марина Ка-
зырская с особой 
гордостью расска-
зывает  о своих 
коллегах.

«В этом году 
наша медсестра 
кабинета гирудо-
терапии, известная 
всему городу, Та-
тьяна Алексеевна 
Анисеня отметила 
сразу два юбилея: 
75-летие и 50-ле-
тие трудовой де-
ятельности. Всю 
свою жизнь она 
проработала толь-
ко в нашей поли-
клинике. Врача 
кабинета УЗИ 
Юлию Кривцову 
(главного рентге-
нолога управле-
ния здравоохра-
нения г. Томска) 
поликлиника вы-
двинула номинан-
том на участие в 
конкурсе «Человек 
года». Многие па-

циенты преданы нашей поликли-
нике из-за врача-ревматолога 
(главного  ревматолога управле-
ния здравоохранения г. Томска) 
Ольги Аношенковой. Она занима-
ется лечением таких сложных за-
болеваний, как ревматоидный ар-
трит, системная красная волчанка, 
остеопороз. Кроме нее, и другие 
наши врачи уважаемы и любимы 
пациентами за высокий уровень 
профессионализма: врач-отори-

ноларинголог Татьяна Червотки-
на; рентгенолог, председатель 
профкома поликлиники Анатолий 
Музеник; врач функциональной 
диагностики, кандидат меднаук 
Галина Кривулина и другие».  

В поликлинику приходят и 
новые кадры. Например,  врач-
эндокринолог, обладательница 
медицинского сертификата меж-
дународного образца Екатерина 
Петриди.  Она наладила четкую 
работу с участковыми врачами по 
ведению регистра по сахарному 
диабету. Также  из НИИ кардиоло-
гии пришел врач-кардиолог с 40-
летним опытом работы Марс Каби-
ров. 

Участковый терапевт поликли-
ники Елена Цимбалюк защитила 
кандидатскую диссертацию и по-
лучила специализацию «Врач 
функциональной диагностики». 
Участковый терапевт Елена Ивле-
ва получила квалификацию «Врач 
общеврачебной практики». Врач-
офтальмолог Диана Федорова пос-
тупила в ординатуру СибГМУ. Ме-
дицинские сестры Любовь 
Файзуллина, Лариса Назаренко, 
Любовь Казанцева, Валентина 
Осипова прекрасно справляются 
со своими обязанностями и поль-
зуются уважением коллег и паци-
ентов. 

«Весь наш коллектив сплочен 
одной целью - оказать своевре-
менную и качественную  медпо-
мощь пациенту, - 

говорит 
главный врач. 
- Она оста-
нется для нас 
главной и в 
новом году».                  
       Марина
  ГАРДИНЕР.

Поликлиника №1 - одна из крупнейших в городе. Она обслу-
живает 26 тысяч населения. Этот год выдался для нее непрос-
тым. Летом поликлинику хотели закрыть на капитальный ре-
монт и начали перераспределять ее пациентов по другим ЛПУ 
города. Однако пациенты поликлиники, обеспокоенные слуха-
ми, что ЛПУ ликвидируют навсегда, обратились в мэрию.   По 
распоряжению мэра города Николая Николайчука поликлини-
ка возобновила свою работу в привычном режиме. Теперь ее 
будут ремонтировать в 2010 году, не прекращая прием пациен-
тов. 

То, что население беспокоит судьба этого ЛПУ, - показатель 
высокой квалификации и теплого отношения к пациентам мед-
рабтников поликлиники. Здесь работает годами сложившийся 
коллектив врачей и медсестер. Накануне нового года мы встре-
тились с главным врачом поликлиники №1 Мариной Казырс-
кой, чтобы узнать, как прошел для поликлиники 2009-й год.

ПОЛИКЛИНИКА №1:
СНОВА В СТРОЮ

В Томской области количес-
тво инвалидов составляет 6,3% 
от общего количества жителей. 
Это более 60 тысяч человек. 
Все они  находятся под  патро-
натом ФГУ «Главное бюро ме-
дико-социальной экспертизы 
по Томской области». 

Главные задачи этого учреж-
дения – определять группу инва-
лидности, разрабатывать инди-
видуальные реабилитационные 
мероприятия. Специалисты бюро 
ведут мониторинг уровня инвалиди-
зации населения и ее причин. Кро-
ме того, учреждение занимается  
социальной адаптацией инвалидов. 
Служба конструктивно сотруднича-
ет с Пенсионным фондом, Фондом 
социального страхования, про-
фильными департаментами адми-
нистрации Томской области, ФГУП 
«Томское протезно-ортопедическое 
предприятие». В течение года вра-
чи-эксперты освидетельствуют поч-
ти 25 тысяч жителей региона. 

- В уходящем году   удалось осу-
ществить многое из задуманного, - 
подводит итоги руководитель - 
главный эксперт, кандидат меднаук 
Вячеслав Перминов. - Открыли но-
вое бюро общего профиля – филиал 
№16 по пр. Мира, 31/1, с паркингом 
для автомобилей инвалидов и спе-
циальной техники. Бюро обслужи-
вает инвалидов, проживающих в 
районе Каштака. Ранее медико-со-
циальная экспертиза осуществля-
лась на базе ОКБ, что было крайне 
неудобно для людей с ограничен-
ными возможностями. Огромное со-
действие в открытии  филиала-бюро 
нам оказал депутат Думы г. Томска, 

главный врач поликлиники 
№10 Юрий Исаев.

Была организована и 
проведена межрегиональная 
научно-практическая кон-
ференция  «Актуальные воп-
росы медико-социальной эк-
спертизы и реабилитации 
инвалидов при сердечно-со-
судистых заболеваниях», в 
которой участвовали специ-
алисты со всей Сибири. 

Беспрецедентным можно на-
звать совместный проект с област-
ным организационно-методическим 
реабилитационным центром «Чер-
нобыль». Сегодня на базе ОКБ ин-
валидам-ликвидаторам радиаци-
онных аварий оказывается услуга 
по медико-социальной экспертизе, 
консультации юристов и социально-
го работника, психологическая по-
мощь, услуги дневного стационара.  

С декабря 2009 г. начал свою 
работу круглосуточный голосовой 
информационный портал. Сегодня 
любой позвонивший по телефону 
(3822) 713-714 может получить 
информацию по вопросам медико-
социальной экспертизы, получения 
технических средств реабилитации, 
протезно-ортопедических изделий, 
профессиональной реабилитации и 
занятости инвалидов, оформления 
пенсий по инвалидности; узнать о 
других мерах социальной подде-
ржки 24 часа в сутки 365 дней в 
году. «Безбарьерная среда – это не 
только поручни, пандусы и перила, 
но в большей степени это своевре-
менное получение достоверной ин-
формации. И, на мой взгляд, нам 
удается это успешно решать, - про-

должает Вячеслав Перминов, - се-
годня практически готов к эксплуа-
тации аппаратно-информационный 
комплекс, который позволит снять 
массу вопросов: какие документы 
предоставить для прохождения ме-
дико-социальной экспертизы, где и 
как оформить пенсию по инвалид-
ности, где получить протезно-орто-
педические изделия и многое, мно-
гое другое. Для инвалидов с 
ослабленным зрением предусмот-
рена голосовая версия». Серьезное 
информирование граждан мы осу-
ществляем через наш официаль-
ный сайт mse.tomsk.ru (только в 
ноябре было более 1300 посеще-
ний). 

В канун Нового года и Рож-
дества поздравляю коллектив 
ФГУ «Главное бюро медико-со-
циальной экспертизы по Томс-
кой области» с наступающими 
праздниками! Для настоящего 
счастья нужно не так уж много 
– любимое дело, цели, которых 
хочется достичь, время и силы 
для осуществления задуманно-
го. Пусть в вашей жизни будет 
все, чтобы ощущать себя счас-
тливыми людьми! 

Подготовила Марина ГАРДИНЕР.

Поздравляю всех сотрудников поли-
клиники №1 с Новым годом и Рождест-
вом! Желаю вам счастья, здоровья, а 
также любви и терпения!

Марина КАЗЫРСКАЯ, 
главный врач МЛПМУ «Поликлиника №1».

2 Это актуально! http://medgazeta.tomsk.ru, gazeta@ssmu.ru  
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   В нештатном режиме
В связи с неблагополучной эпидситуацией на тер-

ритории Томской области по заболеваемости грип-
пом А/H1N1 на базе ОКБ были перепрофилированы 
несколько отделений и на их площадях развернуты 
два пульмонологических отделения: на 140 коек для 
лечения гриппа, ОРВИ и пневмонии у беременных, а 
также 270 коек для взрослых пациентов со средне-
тяжелым и тяжелым течением этих заболеваний.

Большую помощь в организации квалифициро-
ванной медицинской помощи больным оказывают 
профессора и сотрудники СибГМУ: Екатерина Букре-
ева, Георгий Черногорюк, Александр Карзилов, Га-
лина Чернявская, Екатерина Белобородова, Лилия 
Кох, Виталий Шипаков, Михаил Шписман.

   Грипп отступает
Сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ в 

Томской области постепенно снижается за рамки 
эпидемиологического порога, но необходимо быть 
готовыми ко второй волне эпидемии, ожидаемой 
в феврале-марте 2010 года. Вакцинация может 
начаться не раньше второй половины января.  Но  
расслабляться не стоит, особенно если это касается 
работы скорой медицинской помощи в празднич-
ные дни. 

 Им стала Ольга Кобякова. До своего нового на-
значения она занимала должность заместителя 
начальника департамента здравоохранения ТО по 
лечебно-профилактической работе. 

Ольга Кобякова - доктор наук, заведующая ка-
федрой общей врачебной практики (семейной ме-
дицины) факультета повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов 
СибГМУ.

Начальник управления
фармации области

Социальное
партнерство

Одним из актуальных направ-
лений работы профсоюза являют-
ся развитие и совершенствование 
социального партнерства на всех 
уровнях. Заключены и действуют 
соглашения между областной ор-
ганизацией профсоюза, департа-
ментом здравоохранения Томской 
области, управлением здравоох-
ранения г. Томска на 2009-2011 
гг. Об эффективности работы дан-
ного направления говорит доста-
точно высокий процент (97%) за-
ключенных коллективных 
договоров в учреждениях, где 
имеется первичная организация 
профсоюза.

Важной и значимой в работе 
обкома профсоюза является за-
щита трудовых прав и законных 
интересов работников. В связи с 
этим в структуре областного ко-
митета действует правовая инс-
пекция труда, которая занимается 
осуществлением проверок кадро-
вой, экономической, бухгалтерс-
кой служб учреждений здравоох-
ранения, работой с письменными 
и устными обращениями трудя-
щихся, развитием социального 
партнерства, а также проведени-
ем обучающих семинаров. 

Работа ОК профсоюза по улуч-
шению условий и охраны труда 
работников здравоохранения в 
2005-2009 гг. носила плановый 
характер, основанный на реали-
зации отраслевых программ опти-
мизации условий труда, отрасле-
вых и региональных соглашений, 
коллективных договоров.

Одним из механизмов, позво-
ляющих получать достоверные 
данные о существующих условиях 
труда, является аттестация рабо-
чих мест, которая требует боль-
ших финансовых затрат. Обком 
включил обязательства по прове-
дению аттестации рабочих мест в 
региональное отраслевое согла-
шение между департаментом 
здравоохранения ТО, управлени-
ем здравоохранения  администра-
ции г. Томска и Томской област-
ной организацией профсоюза 
работников здравоохранения. 
Если в 2005 году только обком 
приступил к проведению аттеста-
ции рабочих мест, то в настоящее 
время 2 организации завершили 
эту работу, а 14 ведут.

Другим механизмом является 
мониторинг «Состояние условий и 

охраны труда, 
производствен-
ного травма-
тизма, забо-

леваемости 
медработни-

ков».

Третий механизм – обществен-
ный контроль. Для этого в пер-
вичных организациях избраны 
119 уполномоченных  лиц по ох-
ране труда профсоюзного комите-
та, в 94 организаций отрасли на 
паритетной основе созданы коми-
теты по охране труда.

По результатам проверок вы-
дано 41 представление, которые 
содержали требования об устра-
нении выявленных нарушений. 
Большая часть обращений затра-
гивала вопросы организации и 
оплаты труда.

За достойную 
зарплату

Продолжается работа по по-
вышению низкого уровня оплаты 
труда работников здравоохране-
ния. Это одна из самых острых со-
циально-экономических проблем, 
как и переход на новую систему 
оплаты труда. В 2009 году новая 
система оплаты труда была вве-
дена на территории Томской об-
ласти только в федеральных орга-
низациях здравоохранения. 
Однако в ближайшем будущем 
она будет введена во всех ЛПУ. В 
связи с этим обком профсоюза и 
департамент здравоохранения 
ТО разработали методические 
рекомендации по стимулирова-
нию работников областных госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений здравоохранения, 
которые должны будут взяты за 
основу в муниципальных учреж-
дениях здравоохранения.

В 2009 году удалось увели-
чить минимальный размер опла-
ты труда в бюджетных учрежде-
ниях до 4439 рублей. Средняя 
заработная плата медицинских 
работников выросла за отчетный 
период на 8175 рублей.

Несмотря на то, что в росте 
заработной платы медицинских 
работников наблюдается положи-
тельная динамика, уровень ее 
продолжает оставаться недопус-
тимо низким. Поэтому самая важ-
ная задача обкома профсоюза – 
добиваться достойной заработной 
платы работникам здравоохране-
ния всех категорий.

Обучение профактива
Областной комитет профсою-

за работников здравоохранения 
проводит обучающие семинары 
различной тематики, благодаря 
созданному в 2007 году Фонду 
обучения профсоюзных кадров и 
профактива.

За 5 лет обучение прошли 
1992 социальных партнера и про-
фсоюзных активиста. Кроме это-
го, обком проконсультировал по 
самым разным вопросам, в том 
числе вопросам медицинского 

стажа, оплаты труда 4282 меди-
цинских работника, рассмотрел 
276 письменных обращений. В 
ходе проведения семинаров вы-
даются методические материалы 
и информационные бюллетени по 
различным вопросам, всего вы-
пущено 19 методических посо-
бий.

Профактив областной органи-
зации профсоюза имеет возмож-
ность повышать свою квалифика-
цию на учебных базах других 
городов страны: Москвы, Санкт-
Петербурга, Кемерово, Екатерин-
бурга и т.д.

Приоритет – здоровье
В течение 5 лет велась работа 

по оздоровлению медицинских 
работников, организации детско-
го летнего отдыха в санаториях, 
детских лагерях, а также на базе 
центральных районных больниц. 
За счет средств Фонда социально-
го страхования было оздоровлено 
5216 ребятишек. На базе ЦРБ оз-
доровлен 1631 ребенок.

Ежегодно ОК профсоюза вы-

делял денежные средства для 
приобретения путевок на сана-
торно-курортное лечение работ-
никам учреждений здравоохране-
ния – членам профсоюза. В 2008 
г. было приобретено 66 путевок 
(на сумму 720 000 руб.), в 2009 г. 
– 73 путевки (на сумму 1 018 350 
руб.). Путевки приобретались в 
санатории «Катунь», «Сибирь», 
«Белокуриха», НИИ курортологии 
и физиотерапии г. Томска, сана-
торий «Чажемто», пансионат с ле-
чением «Сосновая роща», «Ад-
леркурорт», санаторий 
«Надежда», базы отдыха «Обской 
ветерок», «Источник», «Рассветы 
над Бией».

Молодежная политика
Как подчеркивает Наталия 

Букреева, «без молодежи нет 
движения вперед, нет будущего, 

поэтому всесторонняя поддержка 
молодых давно стала одним из 
главных направлений нашей де-
ятельности». Принята и реализу-
ется на практике программа ра-
боты с молодежью, создан  и 
активно работает молодежный 
совет, вопросам молодежной по-
литики был посвящен V пленум 
ОК. Регулярно проводятся «круг-
лые столы», конкурсы («Самый 
веселый и эрудированный ме-
дик», фестиваль искусств медра-
ботников «Ромашка-2009» и др.), 
акции милосердия, кампании 
против курения и других вредных 
привычек. Среди предстоящих 
дел – смотр агитбригад, выезд-
ные семинары для молодежных 
профактивов. Обком профсоюза 
учредил и выплачивает ежегодно 
12 стипендий студентам, отлич-
никам учебы – профсоюзным ак-
тивистам.

Спортивные победы
ОК профсоюза ежегодно про-

водит комплексные отраслевые 
спартакиады по 6 видам спорта: 
плаванию, шахматам, стрельбе, 
волейболу, настольному теннису 
и гиревому спорту. Межотрасле-
вые (летние и зимние)  спарта-
киады трудящихся Томской об-
ласти. А также участвует в 
молодежном спортивном празд-
нике, который проводит Федера-
ция профсоюзных организаций 
Томской области и других город-
ских мероприятиях.

Хорошо организованная 
спортивно-оздоровительная ра-
бота позволила команде работ-
ников здравоохранения занять 
III место в молодежном праздни-
ке «Зима – 2009» и одержать по-
беды в зимней и летней спарта-
киадах трудящихся Томской 
области.

Материальная
поддержка

За отчетный период удовлет-
ворены все обращения за мате-
риальной помощью (2469), что 
составило 1 миллион 600 тысяч 
рублей – работникам и 160 тысяч 
рублей – студентам. Ссудный 
фонд за 5 лет составил 2 милли-
она рублей, беспроцентную ссуду 
смогли получить 4641 человек. 
Выплачены профсоюзные сти-
пендии студентам-медикам в раз-
мере 140 тысяч рублей.

После отчетных выступлений 
и обсуждений докладов участни-
ки конференции перешли к от-
крытому голосованию. Председа-
телем Томской областной 
организации профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ еди-
ногласно вновь избрана Н.А. Бук-
реева. Заместителем 
председателя – Ю.Г. Муравлева. 

Только вперед!
Несмотря на многочисленные 

достижения и успехи, ОК профсо-
юза не собирается останавли-
ваться на достигнутом. Председа-
тель Наталия Букреева сказала о 
том, что предстоит серьезная ра-
бота: совместно с органами госу-
дарственной власти будут иници-
ироваться как оперативные 
решения по поддержке учрежде-
ний, разрешению острых конф-
ликтных ситуаций, так и комп-
лексные антикризисные 
программы. Среди форм и мето-
дов защиты интересов членов 
профсоюза в современных усло-
виях останутся – правовая защи-
та работников, мониторинг ситу-
ации на предприятиях, 
обучающие  семинары с участием 
ведущих специалистов в области 
экономики, взаимодействие с 
прокуратурой и органами Ростру-
да, проведение коллективных 
действий против нарушения прав 
трудящихся и многое другое. ОК 
профсоюза работников здравоох-
ранения поддерживает инициа-
тиву ФНПР об установлении с 1 
января 2010 года минимального 
размера оплаты труда на уровне 
прожиточного минимума трудос-
пособного населения по показа-
телям IV квартала 2008 года. Это 
– 5086 рублей. В заключение На-
талия Алексеевна напомнила 
участникам конференции: «Цель 
и смысл нашей работы остаются 
неизменными: человеку труда – 
достойную жизнь!».

Софья НЕЗАМЕСОВА.

ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА – 
ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ

Конкурс
ГОУ ВПО СибГМУ Росздрава объявляет конкурс на 

должность ассистентов кафедр: факультетской педи-
атрии с курсом детских болезней лечебного факультета 
(ПФ); урологии (2) (ПФ).

Опровержение. Конкурс на должность ассистента 
кафедры экономики, социологии, политологии и права, 
объявленный в газете «Томский медик» №11 (декабрь 
2009 г.), считать как конкурс старшего преподавателя ка-
федры экономики, социологии, политологии и права.

Срок подачи заявлений - 1 мес. со дня опублико-
вания (по 28 января 2010 г.)

Новости профсоюза
16 декабря 

состоялась XXV 
отчетно-выбор-

ная конференция Томской 
областной организации про-
фсоюза работников здраво-
охранения РФ, на которой 
были подведены итоги ра-
боты за пять лет, состоялись 
выборы председателя, его 
заместителя, комиссий об-
ластного комитета, а также 
делегатов на V съезд про-
фсоюза работников здраво-
охранения РФ.

Томский обком профсою-
за медицинских работников 
РФ, созданный 13 ноября 
1944 года, на сегодняшний 
день является крупной, не-
зависимой, влиятельной, 
профессиональной обще-
ственной организацией, 
объединяющей в своем со-
ставе 101 организацию и 24 
068 членов профсоюза. 

Конференция собрала 
более ста делегатов. Перед 
собравшимися с отчетным 
докладом о проделанной 
работе за последние 5 лет 
(2005-2009 гг.) выступила 
председатель Томской об-
ластной организации про-
фсоюза работников здраво-
охранения РФ Наталия 
Букреева. Она отметила, что 
«работа профсоюза прохо-
дит в сложное время раз-
вернувшегося мирового фи-
нансового кризиса. Однако 
именно сегодня ориентиром 
и организационной основой 
деятельности остаются ме-
роприятия, направленные 
на защиту законных прав 
членов профсоюза».

За отчетный период об-
щественной организации 
удалось решить массу задач, 
спорных вопросов, отстоять 
интересы трудящихся.

Всего за отчетный период 
поощрено 1123 члена профсо-
юза. В 2005 году 300 человек 
награждены медалью ФНПР 
«100 лет профсоюзам Рос-
сии». В 2005-2009 гг. высоких 
наград удостоены: нагруд-
ных знаков ФНПР «За содру-
жество» и «За активную ра-
боту в профсоюзах» - 6 
человек, нагрудных знаков ЦК 
профсоюза работников здра-
воохранения РФ III степени и 
ФПО ТО «За заслуги» перед 
профсоюзным движением» - 5 
человек. 

Томскому областному профсоюзу работников здравоохранения  65 лет

ПРИОРИТЕТЫ 
МЕДИКО - СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИ-
ЗЫ
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- Уходящий год, несмот-
ря на кризисные экономи-
ческие  условия, вместил в 
себя много значительных 
дел и событий.

В 2009 году нашему  институ-
ту  исполнилось  30 лет со дня 
основания. Это событие  отмети-
ла вся онкологическая обще-
ственность России и ближнего 
зарубежья, именно  в эти дни в 
Томске  состоялось заседание Ас-
социации директоров центров и 
институтов онкологии, рентгено-
логии и радиологии стран СНГ, 
председателем которой является 
президент Российской академии 
медицинских наук, академик РАН 
и РАМН М.И. Давыдов.  

Сегодня  томский НИИ - единс-
твенный за Уралом крупный он-
кологический институт, который  
обладает современнейшим обо-
рудованием и высокопрофессио-
нальными кадрами для  лечения 
больных со злокачественными 
заболеваниями. Огромное  вни-
мание  в институте  уделяется  
насущным вопросам профилакти-
ки и ранней диагностики рака, 
поскольку это реальный путь  
сделать более эффективной борь-
бу против этого грозного недуга. 
Для томичей и жителей области  
на базе института работает диа-
гностический центр, в котором 
можно пройти комплексное об-
следование. 

В 2009 году выполнен боль-
шой объем работ по реализации  
инициированной нашим институ-
том 3-летней (2008-2010 г.г.)  
областной целевой программы по 
профилактике онкологических 
заболеваний у женщин  и  реаби-
литации пациенток, перенесших 

такие заболевания.  Важнейшей 
проблеме сохранения здоровья 
прекрасной половины человечес-
тва был посвящен и проект, вы-
полненный по заказу областной 
администрации.  В институте  
внедрены  генетические методы 
тестирования наследственной 
предрасположенности к опухо-
лям репродуктивной сферы жен-
щин, открыт кабинет вакцинопро-
филактики рака шейки матки.

Все это так или иначе спо-
собствует решению остро стоя-
щих в России демографических 
проблем, ведь здоровая женщина 
– это залог рождения здорового 
ребенка. Кстати, хочется особо 
отметить, что в этом году появи-
лось много новорожденных в 
моем ближайшем окружении – в 
семьях коллег по институту,   дру-
зей,  у сотрудников  нашей лабо-
ратории, новый человечек родил-
ся и в моей семье – внучка 
Диночка.

 
Год  был урожайным на обще-

ние с коллегами  из России и из-
за рубежа благодаря целому ряду 
конференций, в том числе меж-
дународных,  которые были про-
ведены под эгидой нашего инсти-
тута, и выездам за рубеж наших 
сотрудников.

Уходящий год был Годом мо-
лодежи. И  хотелось бы особо  от-
метить возросшие возможности 
молодых ученых получить фи-
нансирование на свои разработ-
ки в рамках правительственной 
программы «Научные и научно-
педагогические кадры инноваци-
онной России», реализация кото-
рой  началась в этом году. Наряду 
с другими российскими и зару-
бежными программами и фонда-
ми это реальная возможность  со-
хранения  молодых талантливых 
исследователей в России.   

Мне кажется, что самое глав-
ное и трудное для человека в 
жизни –  умение общаться с дру-
гими людьми в огромном разно-
образии  социальных реализаций 
личности.

Поэтому в канун Нового 
2010 года   хочу пожелать  и 
коллегам, и  всем томичам - 
терпения, объективности в 
суждениях, способности к по-
ниманию другой точки зре-
ния, готовности помочь ближ-
нему в трудной ситуации. 
Этим мы сохраним  здоровье и  
свое, и окружающих нас лю-
дей. 

 С праздником, счастья, ус-
пехов и благополучия всем! 

 Надежда ЧЕРДЫНЦЕВА, 
профессор,

заместитель
 директора НИИ 

онкологии СО РАМН 
 по научной работе.

Сложно поверить, что в нача-
ле 90-х это учебное заведение 
когда-то представляло собой ме-
дицинское училище со слабой ма-
териально-технической базой. 
Жизнь училища круто измени-
лась, когда в 1992 году руково-
дить им пришла  Людмила Дени-
совна Порохина. 

Линия судьбы 
Людмила Порохина - врач-ор-

ганизатор высшей категории, ве-
теран труда, отличник здравоох-
ранения, заслуженный работник 
здравоохранения РФ. 

Родом Людмила Денисовна из 
села Яман Омской области. В ее 
родной деревне не было даже 
фельдшерско-акушерского пунк-
та, но Людмила хотела непремен-
но стать врачом. Первая неудача 
на экзаменах в Омский государс-
твенный мединститут ее не испу-
гала, и она решила поступать на 
следующий год. Так как в ее род-
ном селе была острая нехватка 
учителей, районо направило 
Люду работать учительницей рус-
ского языка в местную 7-летнюю 
школу.  И к удивлению окружаю-
щих, у Людмилы оказались спо-
собности к преподаванию.  Одна 
из учениц в поздравительной от-
крытке написала своей юной учи-
тельнице: «Желаю вам стать та-
ким же хорошим врачом, как и 
педагогом».  Но своей мечте Люда 
не изменила и через год стала 
студенткой мединститута.  

После распределения в 1970 
году Людмила Порохина оказа-

лась в Томске. Рабо-
тала санитарным вра-
чом в городской 

санэпидстанции. 
Спустя несколько лет 
молодую комсомолку, 
активного члена про-
фсоюза пригласили в 
райком партии и пред-
ложили возглавить 
санэпидслужбу только 
что организованного 
Советского района. 
«Сама я не была уве-
рена, что справлюсь, 
но партии отказывать 
было не принято, – 
вспоминает Людмила 
Денисовна. - В моем распоряже-
нии было только пустое помеще-
ние, требующее ремонта». 

Так в 27 лет, не имея подобно-
го опыта работы, она с нуля стала 
организовывать работу всей 
службы. Эта должность, по сло-
вам Людмилы Денисовны, помог-
ла ей  «выковать» характер. 

Во время руководства Люд-
милы Порохиной коллектив 
санэпидслужбы неоднократно по-
лучал грамоты в соцсоревновани-
ях, а однажды Министерство 
здравоохранения в качестве по-
ощрения за работу вручило  служ-
бе новенький автомобиль «УАЗ». 

В 1985 году главный врач об-
ластной санэпидстанции пригла-
сил ее к себе работать заведую-
щей орготделом. Для Людмилы 
Денисовны это предложение по-
казалось интересным. В санэпид-
службе дела шли хорошо, а новое 

место удовлетворяло ее стремле-
ние знать больше, расширить 
кругозор. «Это стиль моей жиз-
ни», - объясняет Людмила Поро-
хина.

Кроме того, Людмила Дени-
совна  являлась членом президи-
ума обкома  профсоюза медра-
ботников. В 1988 году ее выбрали 
председателем обкома, поэтому 
из санэпидстанции ей пришлось 
уйти. Однако наступила пере-
стройка, и в это смутное 
время, которое могло за-
тянуться надолго, роль 
профкома для жизни 
его членов была сим-
волической. Поэтому 
Людмила Денисовна 
согласилась на пред-
ложение начальника 
облздрава Томской об-
ласти Бориса Серых стать 
руководителем медицинского 
училища. В училище она видела 

большое поле для деятельности, 
которая может принести отдачу. 
На этом месте она проработала 
дольше, чем где-либо. Видимо, 
потому что здесь стали востребо-
ваны все ее таланты: врача-орга-
низатора и педагога. 

Сначала она занялась улуч-
шением материально-техничес-
кой базы, затем добилась, чтобы 
училище переросло в колледж. В 
колледже был организован попе-
чительский совет, нашлись спон-
соры, чтобы улучшить оснащение  
учебного прцесса, наладилась 
тесная работа с профсоюзом и с 
городскими ЛПУ, где студенты 
проходят практику. Большую ма-
териальную помощь колледжу 
оказывал департамент здравоох-
ранения ТО. Выигранный грант - 
закономерный итог многолетней 
плодотворной работы коллектива 
колледжа.

Секреты руководства
Конечно, успехи любого уч-

реждения - результат деятель-
ности всего коллектива. Однако 
организовать людей, вдохновить 
их на выполнение общих целей – 
это задача руководителя. «Если 
говорить о принципах руководс-
тва, то самый главный - у руково-
дителя слова не должны расхо-
диться с делом, - рассказывает 
Людмила Денисовна. - В против-
ном случае не стоит ждать от под-
чиненных уважения. Чтобы люди 
работали с полной отдачей, нуж-
но объяснять, что даст для всего 
учреждения выполнение тех или 

иных  

задач. И, ко-
нечно, важно 
поощрять людей 
морально и матери-
ально. Многим секре-
там руководства меня 
научила партия. В советское вре-
мя для руководителей разного 
ранга проводились специальные 
семинары, на которых часто вы-
ступали специалисты из Москвы. 
А родители на собственном при-
мере  привили мне уважение к 
окружающим  людям». 

Главный девиз жизни Людми-
лы Денисовны - «и снова в бой, 
покой нам только снится». Она 
считает, что любые трудности че-
ловеку по плечу,   главное - не 
падать духом. Порохина призна-
ется, что работала всегда с удо-
вольствием, и дело для нее всег-
да было на первом месте. 

Тем не менее у Людмилы Де-
нисовны находится время на свою 
семью и увлечения. Еще со школь-
ных лет она любит читать рус-
скую художественную литерату-
ру: С. Есенина, А. Чехова, В. 
Вересаева. А чтобы отдохнуть, 
слушает записи концертов 
П. Чайковского, А. Моцарта.  В 
молодости она сама писала стихи 
и пела романсы, аккомпанируя 
себе на гитаре. 

Первого января Людмила 
Денисовна будет отмечать 
юбилей. Коллектив медицин-
ского колледжа сердечно 
поздравляет ее и желает ей 
счастья, здоровья, успехов! 

Марина 
ГАРДИНЕР.

Коллегаhttp://medgazeta.tomsk.ru, gazeta@ssmu.ru  

ГЛАВНОЕ ДЕЛО ЕЕ ЖИЗНИ
Недавно Томский базовый медицинский колледж 

выиграл грант в 60 млн. рублей на внедрение про-
граммы модернизации системы подготовки и пере-
подготовки средних медицинских работников для 
ЛПУ Сибири. На пути к этому успеху у медколледжа 
было  шесть побед в конкурсе «Сибирские Афины» 
в номинации «Инновационные технологии», звание 
лауреата  в конкурсе Томской области в номинации 
«Научно-педагогические коллективы ссузов» и мно-
го других побед.
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- Позади остается еще 
один год – год радостных 
событий, сложных дел и 
непростых решений. В 
уходящем году сотрудни-
ками  нашего НИИ  выпол-
нено почти 3000 слож-
нейших операций на 
сердце и сосудах, в том 
числе 500 – у детей. 

И это не просто статистика, 
это спасенные человеческие 
жизни. В этом плане отрадно 
отметить, что высокотехноло-
гичную кардиологическую по-
мощь теперь могут получать 
маленькие томичи, в том числе 
и новорожденные. По общему 
признанию, детская кардиохи-
рургия в НИИ кардиологии СО 
РАМН становится одной из луч-
ших в стране. Дальнейшему 
развитию высокотехнологичной 
помощи в институте будет спо-
собствовать введение в эксплу-
атацию новой ангиографичес-
кой установки.

 Труд коллектива института 
в уходящем году отмечен пре-
мией правительства Российской 
Федерации, национальной пре-
мией «Пурпурное сердце», дип-
ломом областного конкурса в 
области науки и техники. Ре-
зультаты научных исследова-
ний сотрудников НИИ кардио-
логии нашли свое отражение 
почти в 100 научных централь-
ных публикациях, пяти моно-
графиях, 3 учебниках; получе-
но 20 патентов, столько же 
подано заявок на изобретения. 

Сердечно поздравляю с 
Новым годом медицинское 
сообщество нашего города, 
всех томичей! Пусть в Новом 
году всех нас ждут только 
позитивные перемены, све-
жие идеи, плодотворная ра-
бота, реализация самых 
смелых планов и проектов.

Хочется пожелать всем 
крепкого здоровья, счастья, 
душевной стойкости, уве-
ренности в своих силах и 
оптимизма. Пусть всегда ря-
дом с вами будут родные и 
близкие, а в ваших домах 
царят благополучие, любовь 
и взаимопонимание.

Счастливого Нового года! 
Юрий ЛИШМАНОВ, 

заместитель директора 
НИИ кардиологии СО РАМН 

по научной работе,
 член-корреспондент 

РАМН, профессор.

Мы в Новый год желаем вам здоровья и успехов!
Немножечко печали, гораздо больше смеха.
Учтите, что здоровье нигде не продается,
Лишь тот болеет редко, кто весело смеется.
Кто радуется жизни, о прошлом не скорбит,
Депрессию не нянчит, не ноет, не нудит.
Вы каждый день встречайте, 
как светлый праздник новый,
Короче, будьте счастливы и будете здоровы!
А если уж какая-то проблема  приключится,
Мы вам всегда поможем,  бегите к нам лечиться!

ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лицензия 
Г 871503 

от 17.12.03.
На правах 
рекламы.

пер. Нахановича, 15.
Тел.: 53-27-75, 8-913-824-29-21;

         8-913-812-22-02.

Уважаемая Людмила Денисовна! 
Выражаем Вам искреннюю признательность за Вашу 

многолетнюю плодотворную деятельность. Благодаря Вам Том-
ский базовый медицинский колледж – лучшее учреждение среднего 

профессионального образования, которое успешно позиционирует себя как 
на уровне региона, так и за его пределами. Вы были и остаетесь добрым, муд-

рым и отзывчивым человеком, охотно принимаете и внедряете все новое, передо-
вое. Желаем Вам, уважаемая Людмила Денисовна, доброго здоровья, оптимиз-

ма, профессиональных успехов и семейного благополучия!                                          
          От имени департамента здравоохранения ТО

Екатерина БОРЗУНОВА,
председатель комитета кадровой работы. 

Сотрудники центра.

ЧЕМ ЗАПОМНИТСЯ УХОДЯЩИЙ ГОД
НИИ онкологии СО РАМН   НИИ кардиологии

СО РАМН

Уважаемые коллеги! 
Дорогие томичи!

Примите самые искренние 
поздравления с наступающим

НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ!

Уходящий год был сложным 
и для страны в целом, и для 
каждого из нас. Хочется наде-
яться, что 2010-й станет на-
чалом  новых позитивных из-
менений.

В грядущем году хочется  
пожелать всем благополучия, 
уверенности в завтрашнем 
дне, успехов в работе, осущест-
вления всех намеченных пла-
нов! Самое главное - будьте 
здоровы, дорогие томичи!

Дорогие томичи! Уважаемые коллеги!
Примите мои искренние 

поздравления с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Уходит в прошлое 2009-й год. У каждого 
из нас он сложился по-разному. Но в эти 
предпраздничные дни мы все вспоминаем о 
самых ярких и радостных событиях. И конечно 
же загадываем желания на будущее. Пусть эти 
мечты обязательно сбудутся, пусть новый год 
будет во многом лучше уходящего.

Радости, здоровья, финансового благопо-
лучия  и море оптимизма в самых непростых 
жизненных обстоятельствах!

 Уходящий год был непростым во всех отноше-
ниях: нас преследовали экономический кризис, ви-
русные эпидемии. Провожая его, мы надеемся, что 
все плохое он  унесет с собой. Пусть новый год   ста-
нет временем положительных перемен, светлых 
надежд, оптимизма! Желаю всем здоровья, хоро-
шего настроения и счастья!

Дорогие коллеги! Уважаемые томичи!
От всего сердца поздравляю вас
с наступающим 2010 годом!

Владимир МАРАКУЛИН,
главный врач 

ФГУЗ «Томский областной 
центр дезинфекции»,

кандидат медицинских наук.

 Прошедший год был для всех разным: 
кому-то он показался легким и радостным, 
другим - тяжелым и неудачным. Но он за-
вершается, и судьба года нового, того, как 
он сложится, в руках каждого из нас.

И я призываю вас смотреть с оптимиз-
мом  в будущее,  всегда помнить, что глав-
ная ценность - это сама жизнь, теплота от-
ношений с близкими и родными, радость 
от встречи с утром каждого дня. Пусть вас 
никогда не покидают душевное равнове-
сие, спокойствие и терпение.

 Желаю вам крепкого здоровья: физи-
ческого, психического и душевного!

Этот добрый  праздник 
всегда приносит с собой  
надежду и веру в будущее! 
Пусть свет и радость, кото-
рыми окружены эти дни, 
будут с вами в течение все-
го 2010 года.

Желаю вам здоровья и 
счастья! Пусть в ваших до-
мах всегда царят покой и 
уют, а в семьях – любовь и 
согласие.

С искренними 
пожеланиями

 Сергей МИШУСТИН,
 главный врач 

областного 
противотуберкулезного 

диспансера.
 С новогодними пожеланиями 

Сергей КОЛОМИЕЦ,
главный врач  ОГУЗ “Областной 

онкологический диспансер”,
кандидат медицинских наук.
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С Новым годом! С Новым годом!

Валентин СЕМКЕ,
директор НИИ психического здоровья

 СО РАМН, академик РАМН.

Пусть праздник, радость и внимание
Согреют душу в Новый год!
Пусть он подарит процветание
И в дом ваш счастье принесет! 

ДОРОГИЕ ТОМИЧИ,
 УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ!

Александр ЧЕРНОВ,
главный врач 

ОГУЗ “Томский областной
 центр по профилактике

 и борьбе со СПИДом и ИЗ”.

Дорогие томичи, коллеги, друзья!
Поздравляю вас с наступающими
НОВЫМ ГОДОМ и
                               РОЖДЕСТВОМ!

 С пожеланиями счастливого 
Нового года и Рождества

Наталия ШИНКЕВИЧ, СибГМУ.

 В Новый год 
вступает Тигр

Новый год – это 
всегда ожидание но-
вых событий в жизни 
(и обязательно - 
счастливых), новых 
знакомств (пусть не-
ожиданных) и удиви-
тельных случаев!

Под бой кремлевских 
курантов мы обычно то-
ропливо загадываем 
желания и очень наде-
емся, что  все они сбу-
дутся. В этом  и состоит  
волшебство новогодней 
ночи: мы открываем 
дверь в неведомое, но 
очень хотим, чтобы оно 
было светлым.

Наша газета  решила  
узнать, чего же жаждут 
наши читатели в новом 
году, о чем мечтают: о  
новой любви,   чудесах 
(в виде денежного меш-
ка), карьерных успехах, 
или наконец-то хотят 

сбросить лишние кило-
граммы?

Мы сделали опрос на 
сайте газеты (medgazeta.
tomsk.ru) и  на сайте 
mail.ru. Всего приняли 
участие 55 человек.

Выяснилось, что  на 
вопрос: «Какой пода-
рок вы бы хотели по-
лучить от Деда Моро-
за?» большинство  
выбрали - «получить 
денежный «мешок» 
(47%), чуть меньше 
(34,5%) хотят «встре-
тить любовь», «про-
двинуться по карьере» 
мечтают лишь 10%,  а  
похудеть в новом году 
решили лишь 4 чело-
века (7,2%).

Все правильно, Но-
вый год на то и празд-
ник, чтобы мечтать о 
чудесах и романтичес-
ких чувствах!

   Мы верим в чудеса!
Нам сегодня не до игр -
В   Новый Год 
           вступает ТИГР.
Сильный, смелый, огневой,
И   характер волевой.
Благородство, совесть, честь -
Всех достоинств   и   не   счесть,
Стильный бархатный наряд.
Уши, нос, открытый   взгляд.
Сексуальные усы
И   в   полосочку  трусы.
По задорному хвосту 
Тигра видно за версту -
Поступь царская и стать!
Год отважным должен стать.
Новым, дерзким, озорным.
Разноцветным, отпадным!
Пусть нарушится покой.
Пусть   шампанское - рекой,
Пусть откроются сердца! 
Славим   Батюшку    Творца!

Изумрудом пусть звезды сияют
И печали уносятся прочь!
Пусть все сбудется, что пожелают
В новогоднюю синюю ночь!

НАздоровье! НАздоровье!
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Январь, 2010 г. Январь, 2010 г.
Это актуально!

Мы ждем вас по адресу:
пер. Базарный, 12 (справа, за магазином “Поляна”),

остановка «Магазин «Колокольчик», 
маршрутный автобус №29. Телефоны: 51-51-16, 51-79-78.

Время работы: с 9.00 до 17.00 без обеда.

Новинка сезона - украшения для зубов - 
скайсы из белого золота, 
бриллиантов, циркония.

А также ВСЕ ДЛЯ УХОДА ЗА ЗУБАМИ.

 Медицинская одежда:

халаты, костюмы, брюки, головные уборы, бахилы.
ЦЕНЫ ОТ 
470 РУБ! 

СТУДЕНТАМ -
СКИДКИ!

 Новый 
магазин 

БОЛЕЕ 170 
МОДЕЛЕЙ! 
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На правах рекламы.

Продажа. Ремонт. Настройка.

Сервисный центр “МЕЛФОН”

импортные 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Тел.: 62-41-70, 8-903-915-69-76.
e-mail: office@melfon-70.ru, http://melfon-70.ru, wap.melfon-70.ru.

Здесь вам помогут

Спрашивайте  в аптеках вашего города!

6 http://medgazeta.tomsk.ru, gazeta@ssmu.ru  

Уже не за горами новогодние 
праздники, долгожданные и про-
должительные! Традиция встречать 
бой курантов с бокалом шампанско-
го – неприкосновенная. Сверкаю-
щая разноцветными огнями елка, 
накрытый стол, спиртное рекой – все 
это неизменные атрибуты российс-
кого новогоднего праздника, симво-
лы удачи, преуспевания, счастья и 
благополучия. И ни у кого не воз-
никнет неуместного вопроса: «Буде-
те ли вы пить в новогоднюю ночь?». 
Но у многих возникает актуальный 
вопрос 1 января: «Как помочь свое-
му организму и избавить его от пох-
мелья?..»

Свое решение проблемы предложили 
российские ученые, которые разработа-
ли новый противоалкогольный препарат 
“Пропротен-100”. Этот препарат выпу-
щен фирмой “Материа Медика” и уже за-
рекомендовал себя как надежное, безо-
пасное, а главное - эффективное 
средство борьбы с похмельем.

“Пропротен-100” мягко и за корот-
кое время выводит человека из состоя-
ния похмелья, избавляя от необходимос-
ти опохмелиться, и предохраняет от 
риска сорваться в состояние запоя. Кро-
ме того, “Пропротен-100” еще и снима-
ет агрессию и раздражительность, улуч-
шает настроение.

Само действие “Пропротена-100” 
основано на устранении сбоев в работе 
особых структур головного мозга, от-
ветственных за состояние многих систем 
организма. Если принимать “Пропро-
тен-100” длительное время профилак-
тически, то он уменьшает болезненное 
влечение к алкоголю вообще.

При разовом применении, когда не-
обходимо быстро и эффективно снять ут-
ренний похмельный синдром, достаточно 
принять под язык одну-две таблетки, и 
максимум через час-полтора ваше состо-
яние нормализуется.

В аптеках появился “Пропротен-
100” в каплях (флаконы по 25 мл). По-
тому как в состоянии похмелья не все 
способны принять спасительную таблет-
ку “Пропротена-100” под язык. Гораз-
до легче и комфортнее в такой ситуации 
растворить 10 капель (эквивалент 1 таб-
летки) в столовой ложке воды и выпить 
получившуюся практически безвкусной 
смесь. Цена “Пропротена-100” в кап-
лях останется по-прежнему невысокой.

Праздники, какими бы долгими они 
ни казались вначале, рано или поздно 
закончатся. Поэтому запаситесь “Про-
протеном-100” заранее, и тогда утро 
первого рабочего дня не обернется для 
вас похмельем, головной болью и плохим 
настроением.

Более подробно о специфике дейс-
твия “Пропротена-100”, о том, в ка-
ких случаях и как его употреблять, 
можно узнать по телефону (495) 684-
43-33 компании “Материа Медика”, 
производящей “Пропротен-100”. 

Специалисты компании ответят на 
все ваши вопросы по рабочим дням с 
10.00 до 18.00.              На правах рекламы. 

НОВЫЙ ГОД
БЕЗ ГОЛОВНОЙ
БОЛИ

«Будучи беременной, частенько страдала от нехватки 
тары для анализов, особенно в конце беременности. С тех пор 
рука не поднимается выбросить баночку из-под майонеза…»    

                                                                                        Е. СОКОЛОВСКАЯ.

• 624021, г. Томск, ул. Герцена, 55. 
Тел/факс: 8(3822)522-728, 550-106. E-mail: elatomsk@mail.ru;
• 391351, Россия, Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25. 
Тел/факс: 8(49131)917-76, 221-09, www.elamed.com

Маленькое решение 
     БОЛЬШОЙ ПРОБЛЕМЫ

Все медицинские работни-
ки, особенно лаборанты, зна-
ют, какая проблема связана с 
поиском подходящей тары для 
сбора анализов. Актуальна 
она и для медицинских уч-
реждений, и для пациентов.   

Теперь, чтобы сдать или 
собрать анализ, не надо про-
являть чудеса изобретатель-
ности. Представляем вашему 
вниманию специализирован-
ные одноразовые баночки для 
сбора анализов: 

БПаМ 100-02 «ЕЛАТ» - по-
лимерная баночка для сбора 
мочи объемом 100 мл с завин-
чивающейся крышкой и про-
зрачными стенками;

БПаК-25-03 «ЕЛАТ» - по-
лимерная баночка для сбора 
кала объемом 25 мл с завин-
чивающейся крышкой, осна-
щенной специальной лопат-
кой. 

Медицинские учреждения, 
внедрившие в свою работу 
применение одноразовых ба-
ночек, по их отзывам, получи-
ли много преимуществ.

Некоторые ЛПУ нашли до-
полнительное применение од-
норазовым баночкам: в них 
фасуют мази для раздачи па-
циентам, суточные дозы таб-
леток, хранят мелкие изде-
лия.

Уважаемые медицинские 
работники! Мы уверены, что 
вы по достоинству оцените 
практичность наших баночек 
в своей работе, а также помо-
жете и вашим пациентам ре-
шить проблему нахождения 
емкости под анализы, реко-
мендуя им использовать де-
шевые и удобные одноразо-
вые баночки, продающиеся в 
аптеках  вашего города.    

Потреб-
ность  России в 

емкостях для сдачи 
анализов составляет 
около   495 

миллионов штук
      в год. 

• отпала проблема поиска и об-
работки неспециализированной 
тары для анализов;

• биоматериал удобно транс-
портировать из отделений в лабо-
раторию (исключается расплески-
вание и испарение); 

• в исследуемом биоматериале 
снизилось количество посторон-
них примесей;

• меньше стало замечаний от 
проверяющих инстанций по лабо-
раторной посуде;

• повысился статус учрежде-
ния в глазах пациентов.

Преимущества 
одноразовых 
баночек:

ГОУ ВПО СибГМУ Росздрава  при-
глашает врачей и фармацевтов  на 
внебюджетные циклы обучения ФПК 
и ППС.

• «Клиническая лабораторная 
диагностика» (общее усовершенство-
вание). Сроки проведения: с 01.02 по 
01.03.2010; с 03.03 по 31.03.2010. Кон-
тингент обучающихся - врачи клиничес-
кой лабораторной диагностики. Выдава-
емые документы - сертификат, 
свидетельство о повышении квалифика-
ции. 

• «Профпатология и организация 
медицинских осмотров работников, 
работающих во вредных условиях 
труда» (тематическое усовершенство-
вание). Сроки проведения: с 15.01 по 
15.02.2010. Контингент обучающихся – 
врачи разных специальностей. Выдавае-
мые документы -  свидетельство о повы-
шении квалификации.

• «Аллергология и иммунология» 
(профессиональная переподготовка).  
Сроки проведения: с 11.01 по 06.05.2010. 
Контингент обучающихся  - врачи-тера-
певты, педиатры, врачи общей врачеб-
ной практики. Выдаваемые документы 
– диплом о профессиональной перепод-
готовке, сертификат специалиста.

• «Аллергология и иммуноло-
гия» (общее усовершенствование).  
Сроки проведения: с 01.03 по 
30.03.2010. Контингент обучающихся  
- врачи-аллергологи-иммунологи. Вы-
даваемые документы – сертификат, 
свидетельство о повышении квалифи-
кации.

• «Лечебная физкультура и спор-
тивная медицина» (общее усовер-
шенствование).  Сроки проведения: с 
11.01 по 08.02.2010. Контингент обучаю-
щихся - врачи ЛФК. Выдаваемые доку-
менты - сертификат, свидетельство о по-
вышении квалификации.

• «Управление и экономика фар-
мации» (общее усовершенствование).  
Сроки проведения: с 25.01 по 20.02.2010. 
Контингент обучающихся  - провизоры. 
Выдаваемые документы - сертификат, 
свидетельство о повышении квалифика-
ции. 

• «Фармацевтическая техноло-
гия» (общее усовершенствование).  
Сроки проведения: с 25.01 по 20.02.2010. 
Контингент обучающихся – провизоры. 
Выдаваемые документы - сертификат, 
свидетельство о повышении квалифика-
ции.

• «Фармацевтическая химия и 
фармакогнозия» (общее усовершенс-
твование).  Сроки проведения: с 25.01 
по 20.02.2010. Контингент обучающихся 
- провизоры. Выдаваемые документы - 
сертификат, свидетельство о повышении 
квалификации.

 • «Санитарная бактериология» 
(тематическое усовершенствование).  
Сроки проведения: с 08.02 по 20.02.2010. 
Контингент обучающихся – врачи раз-
ных специальностей. Выдаваемые доку-
менты - свидетельство о повышении 
квалификации.

Справки по телефону 53-02-43 
(зам. декана Наталья Георгиевна 
Бразовская).

ЦЕНТРЫ 
ПРОДАЖ

ОАО  «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС.

На правах рекламы.

 Качество жизни

В предпраздничные дни все 
наше внимание приковано к выбо-
ру подарков, новогодних украше-
ний и меню праздничного стола. 
Но чтобы праздник не был ничем 
омрачен, вовремя защитите себя и 
своих близких от гриппа и просту-
ды.

«Грипп-набор», содержащий аль-
фа- и гамма-интерфероны, подходит 

• пр. Ленина, 30, тел. 42-10-10;     
• пр. Ленина, 114, тел. 51-51-90;
• пр. Фрунзе, 24, тел. 53-03-93;    
• ул. Лазо, 25, тел. 68-04-04; 
• Иркутский тр., 32 тел. 75-49-09. 

Сайт аптеки:
http://aptekasano.ru.

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Все знают, что снижение зрения - ве-
личайший дискомфорт для человека. 
Правильный режим трудовой деятельнос-
ти, питания, отказ от вредных привычек, 
организация здорового отдыха, освещен-
ности - все это сохранит зрение до глубо-
кой старости.

Сейчас очень много средств коррек-
ции зрения, отличная оптика, дизайн оч-
ков, возможности оперативной коррек-
ции, контактные линзы разного качества, 
и дизайна и другое.

Всегда ли нужно прибегать к ради-
кальным, оперативным  методам?  Ведь  
комфортным зрение может  стать с помо-
щью контактных линз любого коррегиру-
ющего свойства, диоптрийности, цвет-
ности, влагосодержания, формы и т.д.  
Тем более что с возрастом коррекция ме-
няется. Контактные линзы всегда можно 

снять, дав отдых глазам, заменить на 
очки; в них можно заниматься спортом, 
иметь неограниченное (в отличие от оч-
ков) поле зрения, свободу движений, 
легкость в общении с собеседником, ком-
пьютером. Контактные линзы не запоте-
вают на морозе, они надежны, модны и 
комфортны. Исправляют самый сложный 
астигматизм.

К вашим услугам «ООО «Здоровье 
глаз», где вы получите консультации 
опытного врача-офтальмолога, контакто-
лога по подбору, обучению и наблюде-
нию за всеми видами контактных линз и 
средств по уходу за ними.

Наш адрес: г. Томск, пр. Ленина, 
30/2, офис 15, тел. 56-09-41, оста-
новка транспорта «ТЭМЗ». Часы ра-
боты с 9.00 до 18.00, в субботу с 10.00 
до 14.00 без перерыва.

• КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ жесткие, мягкие;
   отечественные, импортные; 
   цветные, однодневные, «крейзи»;
   мягкие торические (астигматизм).
• СРЕДСТВА УХОДА за контактными линзами.
• ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ подбор, обучение, наблюдение.
• ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ. 
• ПИТАНИЕ ДЛЯ ГЛАЗ.
• КОНСУЛЬТАЦИИ контактолога, офтальмолога. 

«ЗДОРОВЬЕ 
             ГЛАЗ»

Н
а 

пр
ав

ах
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ек
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м
ы

.

НАШ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ- ВАШ ВЫБОР

«Здоровье глаз» - для вас!

для всех членов вашей семьи. Аль-
фа-интерферон рекомендован детям 
с рождения и будущим мамам на всех 
сроках беременности. Гамма-интер-
ферон (поздний интерферон) спасет 
вас от заболевания даже при переох-
лаждении и контакте с больными. При 
лечении набором наблюдается быстрое 
купирование симптомов, связанных с 
поражением верхних дыхательных пу-
тей. Препараты защищают от развития 
гриппозной пневмонии, отитов. Спра-
шивайте в аптеках ООО «Сано».

Коллектив ООО «Сано» позд-
равляет вас с наступающим Новым 
годом и желает здоровья вам и ва-
шим близким!

На правах рекламы.
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    НАШИ МАГАЗИНЫ:
• ул. Усова, 62, тел 56-23-91;
• ул. Герцена, 35, тел. 43-20-30.

Коллектив магазинов 

«Медовый мир»
Поздравляет всех
 с наступающим

 2010 годом!
Сопутствует пусть удача, 
И будет здоровье крепко, 
Решится любая задача, 
И в жизни будет легко! Приглашаем

 за медовой 
продукцией

На правах рекламы.

Потребление качественных про-
дуктов питания – ничто иное, как за-
бота о сохранении здоровья. Всерьез 
этим вопросом занимается особая ор-
ганизация нашей области – ветеринар-
ная лаборатория. От соблюдения всех 
ветеринарных требований зависит 
здоровье окружающих нас животных 
и безопасность продуктов питания, а 
значит, здоровье человека. 

За более чем вековую историю лабора-
торной диагностики организации удалось 
многого достичь: обрести статус квали-
фицированного диагностического центра, 
получить стандарт 150/1ЕС 17025, выйдя 
на международный уровень, и открыть но-
вый корпус. Последнее событие позволило 
не только расширить рабочие площади (в 
новом здании разместились  серологичес-
кий, бактериологический и вирусологи-
ческий отделы), но и оборудовать здание  
уникальной вытяжной вентиляцией, бла-
годаря которой идет тотальное обеззара-
живание помещений после проведения ис-
следований. Работать в таком помещении 
стало приятно.

В лаборатории оказывают услуги как 
частным лицам, так и муниципальным ор-
ганизациям, федеральным службам. Ве-
теринарная лаборатория исследует био-
логический материал от различных видов 

животных и птиц, ветеринарные препара-
ты, воду, корма и кормовые добавки жи-
вотного и растительного происхождения, 
пищевые продукты. Проводит плановые 
ежегодные весенне-осенние исследова-
ния крови животных  частного и обще-
ственного сектора, а также внеплановые 
проверки по необходимости.

Шесть отделов лаборатории (бактери-
ологический, вирусологический, сероло-
гический, радиологический, ветеринарно-
санитарной экспертизы, и, наконец, отдел 
токсикологии, биохимии и микологии) 
выполняют различные исследовательские  
задачи. Наряду с ними работают испы-
тательная лаборатория и Орган по сер-
тификации. Главная цель деятельности 
испытательной лаборатории – обеспечить 
высокий уровень испытаний качества пи-
щевой продукции и кормов для животных 
в полном соответствии с установленными 
требованиями, чтобы в дальнейшем сер-
тифицировать готовый продукт и выдать 
документ, подтверждающий его качество 
и безопасность.

 Ветеринарная лаборатория постоян-
но сотрудничает с крупными предприяти-
ями, такими как ООО «Межениновская 
птицефабрика», ЗАО «Сибирская аграр-
ная группа», «Свинокомплекс Томский», 
пищевой комбинат «ЛАМА», ООО «Том-
ский рыбозавод» и другие, оказывая им 
полный комплекс услуг, от исследования 
генетического материала до выдачи сер-
тификата соответствия.

Как утверждает Галина Гребеннико-
ва, директор областной ветлаборатории, 
«главная производственная задача, кото-
рую специалисты организации ставят пе-
ред собой, - своевременная и качествен-
ная лабораторная диагностика».

В этих целях лаборатория оснащена 
суперсовременным оборудованием, кото-
рое позволяет оперативно обнаружить все 
известные инфекции и бациллы. Благода-
ря этому, а также штату высококлассных 
специалистов, Томская облветлаборато-
рия считается одной из лучших в России и 
входит в «шестерку» лидеров.

Сегодня в областной ветлаборатории 
работает около 70 специалистов. В новом 
корпусе специалисты лаборатории чувс-
твуют себя комфортно на рабочих местах 
и эффективно используют новые условия 
труда для плодотворной работы. 

Софья НЕЗАМЕСОВА.

Рак печени занимает шестое место в 
структуре онкологических заболеваний. 
Но в связи с ростом числа больных вирус-
ными гепатитами рак печени в ближайшее 
время может выйти на первые позиции. 
Диагностический центр, созданный на 
базе ОГУЗ «Томский областной онкологи-
ческий диспансер» при поддержке ком-
пании Bayer Schering Pharma (Германия), 
ставит перед собой задачу - организовать 
раннюю диагностику болезни.

Центр стал пятым подобным учрежде-
нием в России. Выбор Томска не случаен: 
на базе третьей горбольницы с 1978 года 
функционирует гепатологический центр, 
основанный Борисом Альперовичем, про-
фессором СибГМУ, который был пионером 
в области хирургии печени в России.

Записаться на прием в Центр ранней 
диагностики опухолей печени человек 
сможет самостоятельно, направление от 
участкового врача не требуется. Врачеб-
ный прием будут вести Николай Мерзли-
кин, завкафедрой хирургических болезней 
СибГМУ, и Сергей Коломиец, главный врач  
онкологического диспансера. Пациенты 
могут пройти УЗИ и сдать кровь на онко-
маркер альфа-фетапротеин, что позволит 
выявить рак печени на начальной стадии. 

Как утверждает Сергей Коломиец, 
главный внештатный онколог области, 
«одним из важнейших  факторов успеш-
ного лечения рака печени является скри-
нинг и ранняя диагностика заболевания, 
когда возможно хирургическое удаление 
опухоли. Другие же методы – лучевая или 

химиотерапия – не позволяют радикально 
улучшить состояние здоровья больного».

С ним соглашается Борис Альперо-
вич: «Проводя подобные операции многие 
годы, можно сказать, что даже безнадеж-
ные больные встают на ноги и живут еще 
5-7 лет после хирургического вмешатель-
ства. Надеюсь, Центр ранней диагностики 
вернет к жизни еще многих пациентов».

Кроме того, центр займется комплек-
сным решением целого ряда задач, на-
правленных на выявление, профилактику 
и лечение гепатоцеллюлярной карциномы 
(ГЦК) – самой распространенной формы 
рака печени, а также обучением специ-
алистов, информированием населения о 
возможности проведения обследования. 
В случае выявления рака печени пациент 
будет направлен в стационар для лече-
ния.

Международная фармкомпания Bayer 
Schering Pharma (представитель - М. Па-
уль), являясь партнером Российского кон-
гресса онкологов, выступила инициатором 
создания Центра ранней диагностики опу-
холей печени, а также разработки комп-
лексной программы РОЙ (Развитие онко-
логических инноваций), в рамках которой 
российским специалистам предоставляет-
ся возможность пройти стажировку в про-
фильных клиниках Европы.

Центр ранней диагностики опухо-
лей печени работает по адресу: пр. 
Ленина, 115, областной онкодиспан-
сер.

Софья НЕЗАМЕСОВА.

 НЕТ - РАКУ ПЕЧЕНИ!
В Томске открылся Центр ранней диагностики опухолей печени

Слева направо: Манфред Пауль, Борис Альперович, Сергей Коломиец, Николай Мерзликин.

НОВОСЕЛЬЕ 
У ВЕТЛАБОРАТОРИИ
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Санаторий «Рассветы над Бией» 
(курорта «Бехтемирский», основан-
ного в 1989 году) - единственный в 
Сибири, обладающий природными 
возможностями для лечения болез-
ней почек и мочекаменной болезни.

На территории санатория находится 
месторождение минеральной воды, кото-
рой дали название «Серебряный ключ». 
Научные изыскания и клиническая прак-
тика рекомендуют применение воды «Се-
ребряный ключ» для лечения мочевыво-
дящей системы, желудочно-кишечных, 
гинекологических,   бронхо-легочных за-
болеваний, заболеваний органов сердеч-
но-сосудистой системы, аллергических 
состояний, пародонтозов и стоматитов.  
Водичка останавливает процесс камнеоб-
разования в почках и желчном пузыре. 

Другое достоинство санатория - се-
ребросодержащая глина, возраст кото-
рой 30 млн. лет, из собственного место-
рождения санатория. Показаниями для 

глинотерапии являются заболевания 
опорно-двигательного аппарата, пост-
травматические состояния, ушибы, не-
вралгии, хронические заболевания орга-
нов пищеварения, женской и мужской 
половой сферы, болезни кожи. Кроме это-
го, глина используется в косметологии. 
Лечение минеральной водой «Серебря-
ный ключ», серебросодержащей глиной 
«Бехтемир» усиливает траволечение. В 
санатории практикуется широкое приме-
нение настоев лечебных трав Алтая для 
приема внутрь и в минеральных ваннах. 
За путевками в «Рассветы над Бией» 
обращайтесь по адресам:

• 659352, Алтайский край,
Бийский район,с. Стан-Бехтемир, 
тел. отдела реализации: 
(3854) 38-34-01, 38-34-64, 
8-961-977-88-98; 
пост - 38-34-43.

• Представительство в Томске:    
    тел./факс 51-44-05, 

пр. Ленина, 102.
На правах 
рекламы.

Санаторий «РАССВЕТЫ НАД БИЕЙ» 
поздравляет всех томичей!

Камням и песочку
не место в почках

Желаем вам здоровья, которое наш
санаторий всегда поможет укрепить! 

С Новым 2010 годом!

Коллектив санатория “Чажемто” поздравляет  
всех томичей и жителей области с Новым  годом 
и  приглашает поправить свое здоровье в одной 
из лучших здравниц Сибири!

Пусть наступающий год станет для всех годом  
позитивных изменений, светлых надежд, добро-
ты и взаимопонимания!

              Старому году оставьте печали,
              Забудьте тревоги, обиды, беду.
              Только здоровья, успехов  и счастья
              Я вам желаю в Новом году!

                  Евгений НОСОВ, 
главный врач  санатория «Чажемто».

СИБИРСКАЯ ЗДРАВНИЦА ЖДЕТ ВАС!

ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ САНАТОРИЯ:
o Минеральная вода скважины 1-Ч. По 

своему составу она относится к высоко-
термальной, слабощелочной, среднемине-
рализованной, с высоким содержанием 
биологически активных компонентов. Ре-
комендуется для лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, перифе-
рической нервной системы, заболеваний 
мужской и женской половой сферы, кож-
ных, органов дыхания, эндокринных, об-
мена веществ и некоторых других.

• Сапропелевая грязь озера Кара-
севое.  Грязь богата органическими ве-
ществами, микроэлементами, витамино- и 
гормоноподобными субстанциями. Благо-
творно влияет на костно-мышечную и не-
рвную системы, кровообращение, дыха-
ние, обмен веществ, выделение, иммунный 
статус и др. 

• Лечебно-питьевая вода скважи-
ны 2-Ч. По составу является маломинера-
лизованной, хлоридно-гидрокарбонатной 

натриевой, слабощелочной, с содержани-
ем биологически активных элементов и 
микроэлементов. Используется для лече-
ния заболеваний органов ЖКТ: хроничес-
кого гастрита, язвы желудка и двенадца-
типерстной кишки, холецистита, колита; 
при заболеваниях мочевыделительной 
системы; некоторых заболеваниях обмена 
веществ. Применяется при бронхолегоч-
ной патологии, используется в косметоло-
гии.

  Показания для лечения: заболевания 
костно-мышечной системы и соединитель-
ной ткани; сердечно-сосудистой системы; 
нервной системы; мужской и женской по-
ловой сферы; эндокринной системы и об-
мена веществ;  кожи; ЛОР-органов и ды-
хания; органов пищеварения; 
мочевыделительной системы.

Стандартный курс лечения составляет 
21-24 дня. Есть ускоренный интенсивный 
курс лечения в 12 дней.

Приезжайте в санаторий “Чажемто”, 
чтобы набраться сил и позитивных эмоций 
на весь следующий год!

За приобретением путевок обращай-
тесь по тел./факсу -  8 (38254) 2-15-27; 
тел.  2-14-91, 2-16-06.

Адрес санатория: 636423, Томская 
область, Колпашевский район, с. Ча-
жемто, ул. Курортная, 1, санаторий 
“Чажемто”. 

На правах рекламы.

8 С праздником! http://medgazeta.tomsk.ru, gazeta@ssmu.ru  
Январь, 2010 г.

От имени коллектива
 компании “Биолит”

Валентина БУРКОВА,
директор, 

доктор химических наук.

Дорогие томичи, коллеги, друзья!
Поздравляю вас с наступающими
Новым годом и Рождеством!

предлагает
«ГРАНД ОПТИКА»

пр. Ленина, 173, ТЦ «Караван»,
(ост. «Центральный рынок»).
ТЕЛЕФОН  - 408-119. 

На правах
 рекламы.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОЧКОВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, 
включая прогрессивные
очки для коррекции возрастной 
пресбиопии

БОЛЬШОЙ
АССОРТИМЕНТ ЛИНЗ 
 в наличии и под заказ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
оптики-консультанты

 за 1 час!
Изготовление ОЧКОВ

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
с 10.00 до 
19.00,
в выходные: 
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Хочется пожелать, чтобы буду-
щий год оказался более оптимис-
тичным и перспективным! Чтобы 
он был наполнен большими дела-
ми, приятными событиями и счаст-
ливыми случаями!

Словом, чудесным, теплым и 
уютным пусть будет этот Новый 
год! А продукция нашего предпри-
ятия всегда поможет укрепить ваше 
здоровье. С праздником, дорогие 
томичи! Всего вам самого доброго!

Дорогие томичи!
Руководство и коллектив 
Елатомского приборного завода
от души поздравляют вас
с наступающими
Новым годом и
Рождеством Христовым!

Стучат часы, уходит старый год,
Шуршит его последняя страница.
Пусть лучшее, что было, не уйдет,
А худшее не смеет возвратиться!

Да будет этот год судьбой храним
От всех невзгод, печалей и напастей,
И дарит всем вокруг, любимым и родным,
Надежду и мечту, любовь и счастье.

Дорогие томичи, 
уважаемые коллеги!

Поздравляем вас 
с Новым 2010 годом!

С уважением
коллектив
компании

 «Дельрус-Томск».

Новый год - это всегда новые надежды, это вера в то, 
что следующий год будет лучше предыдущего. Пусть 
2010-й год не разочарует нас, пусть он принесет ожидае-
мые позитивные изменения и в общественную жизнь, и в 
судьбу каждого человека. Мы ждем от него много  хоро-

шего, доброго и интересного! 
Всем-всем желаю крепкого здоро-

вья. И заверяю, что наша продукция 
всегда ваш верный помощник в обрете-
нии хорошего самочувствия и настрое-
ния.  Счастья вам и удачи в новом году!

НАздоровье!

м  b 
c  y

м  b 
c  y


