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Счастья в Новом году!
Н

овый год - семейный праздник.
И я хочу пожелать коллегам,
студентам – всем, кого знаю
– семейного благополучия,
бесконечной любви родных
и близких, а также крепкого
здоровья!
Желаю, чтобы у всех в новом году сбылось и
случилось все только самое хорошее, о чем вы
мечтали.
Не бойтесь мечтать – у вас все получится,
если ставить перед собой высокую планку. И
не просто стремиться к намеченной цели, но
прилагать к этому максимум усилий.
Никогда не отчаивайтесь, в самых серьезных
случаях оставайтесь оптимистом. Верьте в свои
силы, верьте в то, что хороших людей на свете
больше, чем плохих. И всегда за черной полосой
следует светлый период.
Окружайте себя позитивными, умными и
веселыми людьми. Известно, что ощущение
счастья, как вирус, передается.
Будьте счастливы сами и передавайте частичку
счастья другим!

Поздравляю своих коллег
и всех томичей с наступающим 2014 годом!

У

ходящий год был
наполнен большой
работой всего коллектива
нашего учреждения. У
каждого были личные успехи
и достижения, но впереди
– новый отсчет времени. И
хочется пожелать вам, чтобы задуманное
обязательно исполнилось, воплотились в
жизнь самые смелые идеи и мечты!
Для этого не теряйте оптимистического
настроя и уверенности в том, что все будет
хорошо!
А еще обязательно желаю всем коллегам
и томичам – будьте здоровы! Счастья, удачи
и всего самого светлого в новом году!
Новый год в окно стучитсяОн принес для всех подарки:
И удачу, и везенье,
И, конечно, поздравленья
С новым счастьем! С Новым годом!

С самыми добрыми пожеланиями
Вячеслав НОВИЦКИЙ,
ректор СибГМУ, академик РАМН.

Михаил ЛУКАШОВ,
главный врач
Томской областной клинической больницы.

Дорогие коллеги! Уважаемые жители Томска!
Примите искренние поздравления
с наступающим Новым годом!

Уважаемые томичи,
дорогие друзья!

У

ходящий год был
напряженным, но в непростых
экономических условиях
сохранилась стабильность в работе
медицинских коллективов.
И в наступающем году я хочу
пожелать всем финансового благополучия,
уверенности в завтрашнем дне.
А сам новогодний праздник встретить с хорошим
настроением, в кругу своих родных и близких.
Этот долгожданный праздник заставляет всех
нас – и взрослых, и детей – верить в чудо.
И пусть это чудо в виде множества счастливых
дней, удачных событий будет в жизни каждого
из нас!
Крепкого здоровья вам в новом году,
благополучия и радости!

В

Новый год от всего сердца желаю вам
особого, волшебного настроения, чтобы
подходить к каждому начинанию с вдохновением,
силами и энергией. Пускай за любым поворотом
Судьбы вас ждут потрясающе прекрасные события,
которые принесут вам и вашей семье достаток,
благополучие, уверенность в завтрашнем дне!
В новом году, как и в уходящем, МРТ-центр
в ЖД-больнице работает каждый день без
перерывов и выходных! С 3 по 8 января все жители
Томска имеют возможность пройти исследование
со значительными скидками.
Просто позвоните (3822) 66-11-11.
C уважением
Сергей БАБЕНКО,
кандидат меднаук,
директор МРТ-центра
ЛДЦ МИБС-Томск.

Геннадий ВИДЯЕВ,
депутат Законодательной Думы Томской области,
председатель профсоюзной организации СибГМУ.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Эксклюзивный
дистрибьютор

Медицинское оборудование:
•
•
•
•

П

Изделия медицинского
назначения
Медицинские товары для населения
На правах рекламы.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
• ул. Источная, 6 (ост. «Главпочтамт»),
тел./факс: 51-21-84, 51-20-41;
• ул. Усова, 37 (ост. «Магазин «Юбилейный»),
тел./факс: 54-03-17.

Дорогие томичи!

усть следующий 2014–й год принесет
благополучие и успех,
даст новые силы для достижения самых дерзких
целей, оправдает надежды, а настойчивость и
целеустремленность помогут осуществить смелые
мечты! Надо верить, что сбудется всё –
Новый год – это праздник надежд!

Поставка
Монтаж
Ремонт
Сервисное обслуживание

От имени компании «Дельрус-Томск»
Александр ГОЛЕНДУХИН,
директор.
Офис: пр. Ленина, 94, офис 408, тел./факс: 510-738, 512-278,
511-865, 514-199, 516-708, е-mail: delrus@mail.tomsknet.ru.
Сервисный центр: пр. Мира, 13/3, тел./факс — 620-811,
е-mail: delrusservice@mail.tomsknet.ru. http://www.delrus.ru
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ПОБЕДИТЕЛИ «ФАРМПРЕСТИЖА-2013»
• Молодой специалист сети ООО «Ведивид» Юлия МИКУШИНА, обойдя опытных соперников, с первого раза победила
в одной из главных номинаций конкурса
- «Провизор года».
Юлия окончила фармацевтический факультет СибГМУ в 2010 году. Сотрудником
аптечной сети стала всего 2 года назад. От
скромной девушки никто не ожидал такого высокого результата, однако Юля доказала, что
поставив перед собой цель, она ее обязательно добивается.
- От конкурса остались только позитивные
впечатления, - вспоминает провизор. - Поразило, что первым его этапом стало обучение на семинарах по фармакологии и фармакотерапии, технике продаж, новым товарам, мерчандайзингу, за посещение
которых тоже начислялись баллы. Мне больше всего понравились те,
на которых практикующие врачи, вузовские специалисты рассказывали о тонкостях действия различных групп препаратов. Эта информация важна для меня в ежедневной работе.
Победа в конкурсе принесла Юлии Микушиной кроме почетного
диплома и уважения коллег сертификат туристического агенства на
30 тыс. рублей.

В аптеке «Целебной» сети ООО «Ведивид» на ул. Нахимова, 15 работают «Провизор года2013» Юлия Микушина (вторая слева), Лариса Колесова, победительница в номинации
«Фармакотерапевтическая компетенция-2012» (вторая справа), «Фармацевт года-2012»
Евгения Львова (крайняя справа). Закономерно, что и диплом «Лучшая аптека-2013»
хранится тоже здесь.

ЛУЧШАЯ
АПТЕКА ГОДА
По итогам конкурса «Фармпрестиж-2013» лучшей стала «Аптека Целебная» сети ООО «Ведивид». А сотрудница этой аптеки победила в номинации «Провизор года».

К

онкурс «Фармпрестиж»
- это единственный
российский региональный конкурс профессионального мастерства в сфере фармации. Он проводится по
инициативе Томской ассоциации
аптечных сетей при поддержке
департамента
здравоохранения
Томской области и Сибирского
государственного
медицинского
университета.
По словам начальника департамента здравоохранения Ольги Кобяковой, конкурс - хороший
стимул для развития фармацевтического рынка региона, создания
единых стандартов в фармацевтической отрасли и повышения
качества услуг, предоставляемых
томичам. А для ассоциации это
возможность отметить лучших
профессионалов в своей отрасли.

Полная коллекция
наград

За все годы участия в «Фармпрестиже» сеть «Ведивид» завоевала 10 побед в разных номинациях: «Работодатель года»,
«Командный дух», «Искусство
коммуникации и продаж», «Фармакотерапевтическая
компетенция», «Основы фармации». В этом
году команда сети победила еще в
двух главных номинациях, поэтому теперь ООО «Ведивид» является обладателем всех основных
призов конкурса: «Аптека года2013», «Провизор года-2013» и
«Фармацевт года-2012». Причем
все три награды за 2 последних
года завоевали сотрудники аптеки
«Целебная» на ул. Нахимова, 15.
Номинация
«Аптека
года»
была введена в 2013 году. Ее
цель - отметить профессионализм
не только отдельных участников,
но и всей команды аптеки. Победа присуждается по сумме баллов
трех лучших членов команды. То,
что первой в этой номинации победила именно сеть «Ведивид»,
закономерно.
- Команда этой аптечной сети
- самая сплоченная на церемонии подведения итогов, – говорит
постоянный член жюри конкурса, заведующий кафедрой
фармации ФПК и ППС СибГМУ
Михаил Белоусов. – В «Фармпрестиже-2013» принимали участие много очень хорошо подготовленных команд, но в острой
конкурентной борьбе ООО «Ведивид» удалось опередить бли-

Директор ООО «Ведивид»
Вадим Девяшин
жайших соперников. Эта команда
постоянно показывает высокие
результаты, потому что руководство активно стимулирует своих
сотрудников к профессиональному росту. Хорошо знаю директора
ООО «Ведивид» Вадима Девяшина. Он является активным членом
Томской ассоциации аптечных сетей, входит в оргкомитет нашего
конкурса. Его сеть одной из первых в городе открыла внутренний
корпоративный университет, в
рамках которого сотрудники ежемесячно проходят обучение разной направленности. Проводят
здесь и собственный конкурс на
звание лучшего специалиста в аптечной сети. Сегодня другие аптеки перенимают их успешный опыт
корпоративного обучения.

17 лет
успешной работы

Аптечная
сеть
«Ведивид»
успешно работает уже 17 лет.
Свою историю она начала с открытия небольшой аптеки «Иркутская» на Иркутском тракте, 65, которая работает до сих пор.
Сегодня ООО «Ведивид» насчитывает 14 аптек в разных
районах города под брендами
«Целебная» и «Иркутская», в которых покупателям предлагают 6
тысяч наименований лекарственных препаратов, средств гигиены,
продуктов диетического питания,
оздоровительных БАДов, детских
товаров, медицинских изделий и
многое другое. Аптечная сеть постоянно расширяет ассортимент,
чтобы удовлетворять спрос своих
клиентов. Под заказ поставляют
редкие лекарственные средства.
Основателями аптечной сети в
1996 году стали Вадим Девяшин с

супругой Ириной, а также их друзья. По образованию Вадим Николаевич - провизор. В 1994 году он
окончил фармацевтический факультет ТМИ.
- В это время страна стремительно менялась, - вспоминает
директор ООО «Ведивид». - Провизоры с классическим образованием, рассчитанным на советскую
систему государственных аптек,
оказались
невостребованными.
Но, поскольку мы хотели реализоваться именно в своей профессии,
возникла идея самим создать себе
рабочие места. Тогда нам остро не
хватало знаний в коммерции, менеджменте. Я до сих пор продолжаю обучаться и считаю, что профессиональные знания лишними
быть не могут.

Аптека - не магазин

В отличие от директоров многих аптечных сетей, Вадим Девяшин не понаслышке знает, что
такое работа «первостольника»
- несколько лет сам обслуживал
покупателей в своей первой аптеке. Благодаря этому практическому опыту сформировался его
принцип: «Аптека - не магазин
лекарственнных средств, а место,
где опытный фармацевт помогает
покупателю выбрать нужный препарат».
- Посетители часто пытаются
приобрести несочетаемые лекарства, - говорит Вадим Николаевич. - Например, нестероидные
противовоспалительные препараты и аспирин, которые усиливают побочные эффекты друг друга. Бывает, что пациент сам себе
устанавливает в корне неверный
диагноз и занимается самолечением. Поэтому в аптеках «Целебная» и «Иркутская» нет товаров
в открытом доступе, а фармацевт
всегда спросит, для чего приобретается лекарство. При необходимости посетителю бесплатно измерят давление - часто повышенное
давление проявляется как головная боль. Иногда в ходе консультации выясняется, что человеку
нужно срочно обратиться к врачу.
То, что посетитель уходит из
аптеки без покупки, по мнению
Вадима Девяшина, не является
признаком
профнепрегодности
фармацевта-«первостольника».
- Если наш посетитель понял,
что здесь ему не пытаются навязать покупку любыми способами,
а, наоборот, искренне заботятся о
его здоровье, то он не просто вернется в аптеку в следующий раз, а
еще порекомендует ее всем своим
знакомым, - уверен он.
Проконсультироваться у специалистов аптеки можно даже не

• Выпускница медико-фармацевтического колледжа СибГМУ 2013 года, фармацевт ООО «Ведивид» Ксения СНОВИДОВА
победила в специальной номинации «Искусство коммуникации и продаж».
- Для меня это первый подобный конкурс,
- признается Ксения. - Больше всего поразил
его масштаб: в этом году участвовали 36 фармацевтов и 51 провизор!
Жюри высоко оценило ее навыки общения
с покупателями. На третьем этапе конкурса
«Тайный покупатель» эта юная девушка набрала наибольшую сумму баллов. Главный секрет
в области искусства коммуникации и продаж, по мнению Ксении, заключается в том, чтобы найти подход к посетителю. А для этого нужно
внимательно выслушать человека, который обращается за помощью
в аптеку.
Ксения обязательно примет участие в следующем «Фармпрестиже». Ведь это не только зрелищное мероприятие, которое сплачивает
коллектив аптечной сети, но и обучение профессиональным навыкам,
что для нее, как молодого специалиста, очень важно.
выходя из дома по телефону, что
удобно для людей старшего поколения. Продвинутые пользователи могут задать интересующие
их вопросы на сайте сети http://
apteki.tomsk.ru.

Мотивирование
на профессионализм

Чтобы
сотрудники
аптеки
качественно обслуживали население, стремились к профессиональному росту, они должны
воспринимать производственные
задачи как личные профессиональные цели. При каких условиях люди с удовольствием работают? Когда знают, что руководство
их ценит, а коллектив - поддерживает.
Кроме корпоративного университета и участия в команде на
конкурсе «Фармпрестиж» в ООО
«Ведивид» проводят различные
мероприятия,
способствующие
сплочению коллектива. Например,
все вместе готовят театрализованное представление (с выездом на
базу отдыха) к Дню медицинского работника или на Новый год. В
составе команды Томской ассоциации аптечных сетей выступают
на спартакиадах работников здравоохранения ТО. Придумывают и
проводят мероприятия для привлечения покупателей: конкурс
детских рисунков к Дню матери,
раздачу подарков первоклашкам
при помощи Бегемота Целебного
в День знаний, акции по измерению давления или уровня сахара
в крови, бесплатные дегустации
оздоровительных продуктов, конкурс на лучшего покупателя года
и многое другое.
Доверяя сотрудникам аптек
формирование ассортимента и непосредственное взаимодействие с
поставщиками, руководство доби-

вается сразу нескольких целей. С
одной стороны, закупка лекарств
и других товаров базируется на
реальных потребностях торговой
точки, ускоряется процесс доставки. А с другой - сотрудники
чувствуют себя важным звеном,
от качественной работы которого
зависит благополучие всей компании.
Всех, кто как-либо отличился
в течение года, руководство обязательно отмечает. Материально
поощряются все, кто успешно сдает тесты в ходе внутрикорпоративного обучения, занимает призовые места во внутриаптечном
конкурсе мастерства. И, конечно,
здесь обязательно чествуют сотрудников, успешно выступивших
на конкурсе «Фармпрестиж».
- Руководство с удовольствием похвалит и отметит любого, кто
старается хорошо работать, - говорит директор. - И «Фармпрестиж»,
кстати, был задуман именно с этой
целью. Самое интересное, что победы одних специалистов стимулируют других получать новые
знания, лучше выполнять обязанности, проявлять инициативу. А
это идет на пользу всем - сотрудники профессионально растут, а
наши посетители получают высокое качество обслуживания!
Марина ДИАМАНТ

Коллектив аптек «Иркутская» и «Целебная» поздравляет всех томичей с
наступающим Новым годом
и желает крепкого сибирского здоровья,
успехов в профессиональной
деятельности!

Адреса аптек «ЦЕЛЕБНАЯ»:
• ул. Лазо, 19, тел. 680–671;
• ул. Междугородная, 28, тел. 735–072;
• ул. Нахимова, 15/ул. Ф. Лыткина, 26, тел. 422–988;
• ул. Алтайская, 118, тел. 452–683;
• ул. Интернационалистов, 12/1, тел. 655–196;
• ул. 5 Армии, 9, тел. 460–459;
• Иркутский тракт, 61/2, тел. 254–235;
• ул. Смирнова, 21, тел. 760-333.
Адреса аптек «ИРКУТСКАЯ»:
• Иркутский тракт, 178, тел. 646–222;
• Иркутский тракт, 85, тел. 669–052;
• Иркутский тракт, 65, тел. 211–531;
• Иркутский тракт, 53-б, тел. 755–410.
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Коллектив Центра женского
здоровья поздравляет всех своих
пациенток с самым семейным
праздником - Новым годом!

Дорогие друзья!

С

тарый год уходит. В его последние дни
принято подводить итоги. Нам есть что
сказать своим членам: Томская областная
организация Профсоюза работников
здравоохранения РФ достойно подошла к
своему 70-летию.
Сохраняя лучшие традиции, она
осуществляет представительскую и правозащитную миссии, отстаивая
социальные и трудовые права работников. Занимается оказанием
юридической, консультативной
и материальной помощи, осуществляет поддержку профессионального
сообщества в вопросах кадровой политики, содействует проведению
оздоровительных мероприятий, организации досуга и занятий спортом.
Все эти действия Профсоюз проводит для людей и во имя людей,
потому что главное наше богатство – люди. Спасибо всем, кто ведет
общественную работу, кто объединяет свои коллективы по принципу
«один за всех, все за одного».
Давайте в 2014 году будем активнее в работе, ответственнее в
принимаемых решениях, смелее в
намерениях, лояльнее и терпимее в
отношениях с окружающими. Давайте не
только мечтать, но и воплощать мечты в
реальность! Мы, российский Профсоюз
медиков, - одна большая команда от Курил
до Калининграда. И у нас все получится!
Желаю вам здоровья, семейного счастья,
интересных совместных дел, а нашей
Родине – процветания!
С Новым годом!

М

ы поздравляем тех, у кого в этом
году родились дети.
Мы желаем тем, кому это предстоит
в будущем году, здоровья, терпения
и удачи.
Мы искренне надеемся, что в каждой
семье будут дети, и приложим все свои
знания для этого. Пусть ваш малыш будет
сильным и смелым, независимым
и самым красивым, таким, каким
является символ нового года - года
Лошади.
Мы желаем вам, наши любимые
пациентки, конечно же, любви. Любви
к самим себе, любви мужчин, любви
детей и просто улыбок и позитивных
эмоций вокруг Вас!
Желаем вам процветания и удачи
в работе. Тихих семейных радостей,
здоровья и долгих лет жизни!

Наталья НИКОЛАЕВА,
директор Центра женского здоровья.
Наталия БУКРЕЕВА,
председатель обкома Профсоюза
работников здравоохранения Томской области.

Адреса Центра женского здоровья:
• ул. Советская, 97-б, тел.: 56-22-22, 42-02-02.
• пр. Ленина, 199, тел.: 40-59-99, 40-22-99.
Мы работаем 3, 4, 5 января и с 8 января - в штатном режиме.

ЦИФРЫ –
ИХ СТИХИЯ
Сотрудники кабинета
медицинской
статистики Детской поликлиники
№3 отличаются профессионализмом,
большой
работоспособностью
и
увлеченностью
своим
делом.

Д

еятельность
каждого
лечебно-профилактического учреждения оценивается с помощью определенных статистических показателей.
Важно не только владеть методикой расчета показателей, но и
оценивать их в динамике, сравнивать с нормативами, средними
показателями по городу, показателями других однопрофильных
учреждений.
Всеми этими навыками
обладают
сотрудники
кабинета
медстатистики, который
входит
в состав организационно-методического отдела детской поликлиники. Возглавляет кабинет врачстатистик Лариса Пыжова. Под ее
руководством работают два медицинских статистика и три оператора ЭВМ: Евгения Остраницына,
Сания Ливаева, Ирина Рябкова,
Елена Иванова, Надежда Именова.
Руководитель Лариса Михайловна хорошо знает работу педиатрического учреждения: по
образованию она врач-педиатр,
и в этой должности проработала
достаточно много времени.
Но
5 лет назад она сменила профиль
работы, прошла специализацию
на базе СибГМУ и сегодня является профессиональным специалистом в области статистики. Медицинское образование (высшее и
среднее профессиональное), как и
опыт работы в здравоохранении,
есть у всех статистиков кабинета.
Это помогает грамотно разбираться в разных видах деятельности
учреждения и, соответственно,
проводить
объективный статистический анализ. «Мы стараемся
дать наглядную, четкую и полную
картину функционирования детской поликлиники, которая обслу-

живает более 21 тысячи маленьких пациентов», - говорит Лариса
Пыжова.

Владеют всей
информацией

Действительно, этому маленькому коллективу многое по плечу. Именно статистики могут дать
полную информацию о том, сколько пролечено больных отдельным
специалистом за конкретный период, какое количество пациентов состоит на диспансерном учете
и сколько из них прошли диспансеризацию, сколько детей прошли
профилактические медицинские
осмотры и какая патология выявлена у маленьких пациентов.
Информация может носить
ежемесячный, еженедельный и
даже ежедневный характер. Так,
участковые врачи регулярно получают план профилактических
прививок, которые нужно провести детям своего участка в данном
месяце. Еженедельно подводятся
итоги
диспансеризации детей:
подросткового возраста, усыновленных, детей-сирот и т.д. Каждый врач практически ежедневно
обращается в кабинет медицинской статистики за получением
информации по своей работе, особенно высока активность в декабре: участковые врачи заканчивают работу с паспортами участка,
специалисты подводят итоги года,
главному врачу нужны уточняющие цифры.
- Но особо ценят работников
статистики экономисты и бухгалтеры. Ведь малейшие задержки и
просрочки передачи информации
о пролеченных больных в страховые компании могут оставить весь
коллектив без заработной платы.
И наши уважаемые статистики
ни разу не позволили себе такой
оплошности, чем и заслужили
уважение и высокое доверие коллектива и руководства, - говорит
заместитель главного врача по организационно-методической работе Любовь Канонеркер.
За всем этим стоит большая
работоспособность
коллектива.
Ведь объем отчетности растет с
каждым днем, и сроки подачи ин-

Из статистических показателей Детской поликлиники
№3 за 2013 год:
• посещаемость поликлиники
увеличилась на 18%;
• заболеваемость гриппом и
ОРЗ сократилась на 25% за
счет своевременной и полной
иммунизации населения;
• план профилактических медицинских осмотров выполнен
на 108%.
формации всегда ограничены.
- Нашим статистикам иногда
приходится работать в выходные
дни, – признается главный врач
поликлиники Галина Толокольникова. – Работа очень напряженная, огромная. Только представьте: чтобы обработать информацию
по одному ребенку, прошедшему
диспансеризацию, нужно 20-30
минут, а у нас до 10 тысяч периодических и профилактических осмотров в год! И тем не менее статистики нас никогда не подводили,
отчеты поликлиники на областном
уровне получают хорошую оценку.
Скажу больше – предшественницу
Пыжовой пригласили работать в
областное бюро медстатистики, и
сегодняшним статистикам во главе с Ларисой Михайловной дают
высокую оценку, мы ими очень дорожим.

Статистик – это
поиск и творчество

Сама Лариса Пыжова скромно
умалчивает о заслугах коллектива. Она увлеченно говорит о том,
что работа статистика основыва-

Сотрудники кабинета медстатистики (слева направо):
Елена Иванова, Ирина Рябкова, Надежда Именова,
Сания Ливаева, Евгения Остраницына с руководителем
Ларисой Пыжовой (сидит)
ется на современных достижениях
в информатизации.
- Сегодня в ЛПУ города действует единая информационная
система комплексного учета и статистики «ИСКУС». Она отмечена
дипломом Всероссийского конкурса разработок в области информатизации здравоохранения.
В системе «ИСКУС» реализована
методология учета и статистики,
выверенная специалистами областного бюро медицинской статистики, что гарантирует корректность учетных и статистических
данных. Но жизнь не стоит на месте.
В настоящее время идет
внедрение
новой
компьютерной
системы
«БАРС.
Здравоохранение-МИС», которая
позволит осуществлять обмен данными между ЛПУ, а также централизованный сбор показателей со
всей сети медучреждений области
(в будущем и всей России, так
как медицинский полис действует на территории всей страны), продолжает Лариса Михайловна.
- Это будет очень удобно и для
пациента, и для врача. Например:
ребенок наблюдается в нашей поликлинике, а попал в детскую гор-

больницу №4 по скорой, и врачи
с помощью этой информационной
системы смогут посмотреть всю
медицинскую карту ребенка.
В своей работе, которая для
многих может показаться однообразной, Лариса Михайловна находит много творчества.
- Работа статистика заставляет постоянно искать, учиться, повышать свой профессиональный
уровень, – уверена Пыжова. – Она
требует математического склада
ума, кропотливости и настойчивости. А удовлетворение от своих
усилий ощущаешь, когда видишь
работу своего учреждения, я бы
сказала, в 3D формате – выпукло
и объективно. И со своей стороны можно как-то влиять на работу
учреждения, сообщая руководству
наметившиеся где-то негативные
тенденции. Я и мои коллеги относимся к работе со всей душой,
не жалея сил и рабочего времени.
Валентина АНТОНОВА
Администрация
поликлиники поздравляет весь коллектив учреждения с Новым годом! Желает здоровья, новых
успехов и приятных событий в
жизни каждого!
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Дорогие коллеги, уважаемые томичи!
От имени коллектива НИИ онкологии СО РАМН
примите теплые, искренние слова поздравления накануне
самого яркого, самого запоминающегося праздника!

П

раздника, который дарит надежды, который стартует
с «чистого листа» - когда все только впереди!
Пусть в наступающем 2014-м году у вас будет как
можно меньше проблем, будут здоровы и счастливы ваши
близкие! А новогодняя елка – главный гость в наших домах
– пусть искрится, переливается
символами ваших добрых дел и
задумок на будущее. И если приложить усилия, оптимизм и волю
– они обязательно сбудутся!
Праздничного вам настроения
и успехов!

Владимир ЧЕРНОВ,
заместитель директора по научной работе
и инновационной деятельности,
доктор медицинских наук, профессор.

С уважением
коллектив Центра
перинатального здоровья.

Уважаемые томичи!

О

т лица всего коллектива Главного бюро медикосоциальной экспертизы по Томской области
поздравляю вас с наступающим Новым годом
и Рождеством!
Пусть в наших сердцах останутся только самые
добрые и приятные воспоминания об уходящем
годе!
Здоровья, удачи, радостей, семейного тепла
и благополучия во всех отношениях!
Пусть каждый новый день приносит в вашу
р
жизнь что-то новое и непременно
хорошее!

Вячеслав ПЕРМИНОВ,
руководитель – главный эксперт
по медико-социальной экспертизе
ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области»
Минтруда России.

Что ждет нас в 2014 году?

ПОЛНОМОЧИЯ - НА ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ
В июле 2013 года депутаты Законодательной Думы Томской области приняли закон, по которому
с 2014 года регион будет осуществлять полномочия в сфере здравоохранения самостоятельно. Такая
схема действует уже в 76 субъектах
России, в том числе в Хакасии, Омской и Новосибирской областях. Как
показывает опыт соседей, новая
централизованная система позволит оптимизировать коечный фонд,
повысить эффективность бюджетных расходов путем проведения
совместных закупок лекарств, продуктов питания и прочего.

Р

аспоряжением
Губернатора
Томской области была создана
межведомственная рабочая группа по
передаче полномочий в сфере здравоохранения с муниципального уровня на
областной, в которую вошли представители исполнительной и законодательной властей региона, а также муниципальных образований.
В ее составе, в свою очередь, работают три группы, которые занимаются
финансовыми и организационно-правовыми вопросами, а также вопросами
имущественного комплекса.
Для детальной оценки ситуации и
оперативного решения проблем специалисты Департамента здравоохранения
побывали во всех районах Томской области. В целях сохранения мер социальной поддержки медикам
рабочая

группа приняла решение о разработке
проекта Соглашения о сотрудничестве
между Администрацией Томской области
и органами местного самоуправления
муниципальных образований, о создании условий для оказания медицинской
помощи населению. Сейчас идет процесс подписания данных соглашений.
Принятые меры позволят оптимизировать организацию системы медицинской помощи. В частности, в установленном законом порядке происходит
ликвидация Управления здравоохранения администрации города Томска.
Этот процесс будет завершен к 1 января 2014 года. С этого же времени часть
сотрудников Управления будет принята
на работу в Департамент здравоохранения Томской области.
Для медиков и пациентов передача
полномочий не принесет негативных изменений. Пациенты останутся прикрепленными к тем же учреждениям, что и
раньше, в коллективах учреждений сокращений не планируется. Изменения
коснутся уставов учреждений, их наименований и пр.
Независимо от того, в чьем подчинении находится ЛПУ, жители Томской
области должны получать в нем своевременную и качественную медицинскую
помощь. На это и направлены все изменения.
(Подготовлено пресс-службой
ДЗАТО специально
для газеты «На здоровье!»).

НОВОСЕЛЬЕ У «СКОРОЙ ПОМОЩИ»
Замечательный новогодний подарок получили сотрудники
томской
Станции скорой медицинской помощи.
декабре центральная подстанция переехала с ул. Белозерской в новые помещения на ул. Говорова, 25.
Как сказал главный врач Станции Николай Родионов, «комплекс помещений
полностью соответствует всем санитарным правилам и нормам. На больших площадях с полным комфортом разместились все подразделения учреждения. Условия
работы значительно улучшились, и коллектив очень доволен таким «подарком».

Дорогие коллеги,
уважаемые томичи!

Н

овый год – это время чудес, время
радости и веселья, самый желанный
праздник в году, когда все – взрослые и дети –
ждут чуда.
И чудо обязательно придет.
Считается, что пожелания, высказанные в
первые минуты нового года, когда мы смотрим
в будущее с надеждами, обязательно сбудутся.
И пусть этот год запомнится нам хорошими
делами и событиями.
От всей души желаю в новом году
исполнения желаний и планов.
Стремитесь к профессиональным вершинам,
будьте успешными и здоровыми!
С Новым годом, с новым счастьем!

Анатолий МУЗЕНИК,
главный врач
МАУЗ «Поликлиника №1».

Поздравляю всех своих коллег, всех томичей
с Наступающим 2014 годом!

В

канун Нового года хотелось бы пожелать всем
здоровья - это самое ценное, что есть у каждого
из нас. Очень важен в жизни и надежный тыл – семья,
эмоциональная поддержка родных людей.
эмо
Пусть в ваших семьях царят любовь и гармония!
Нам всем сегодня приходится много и напряженно
работать, так пусть же хватает сил и терпения для
раб
воплощения всех своих задумок и планов!
воп
Желаю всем в новогоднюю ночь хорошего, веселого
настроения, ощущения чуда, которое непременно
наст
сбудется!
сбуд

В

Татьяна ДАНЧЕНКО,
главный врач
МБЛПУ«Медсанчасть №1».

http://medgazeta.tomsk.ru
valantonova@yandex.ru
.г 0102 ,ьрбяон ,9 №
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Дорогие томичи! Уважаемые коллеги!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!

К

аждый человек знает, что самое главное в жизни – здоровье. Мы
делаем и будем делать все, чтобы помочь вам сохранить его. А
вы берегите себя и своих близких!
Пусть уходящий год заберет с собой все невзгоды и печали, а новый встретит буйством ярких красок, чередой исключительно приятных событий! Желаю вам счастья, удачи, успехов во всех ваших начинаниях и много радостных дней в 2014-м!
Михаил ПРОКОПОВИЧ,
главный врач МСЧ №2.

Компания «ГЕДЕОН РИХТЕР»
поздравляет всех с Новым годом!

доровья!
з
го
о
к
п
е
р
к
м
а
в
Желаем

Уважаемые томичи! Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с самым чудесным праздником –
Новым годом!

В

нашем календаре нет праздника
более семейного и домашнего.
Желаю вам и вашим близким
встретить бой курантов в кругу
самых дорогих и любимых людей,
а чудесное настроение новогодней
ночи пронести через весь следующий год.
Пусть 2014-й станет для вас годом
здоровья, благополучия, исполнения сокровенных желаний!
Для исполнения всего задуманного
каждому пожелаю оптимизма,
энергии и просто любви к жизни!
С праздником!
Николай ЗЕНКИН,
главный врач МБЛПУ «Больница №2»,
кандидат медицинских наук.

Поздравляю всех своих коллег, томичей
с Новым годом и Рождеством!

Г

лавный праздник года настолько ожидаем,
традиционен и любим, что на него не
влияют ни экономические кризисы, ни природные
е
катаклизмы.
В канун этого праздника мы всегда ожидаем
чудес и подарков. Так пусть же сбудутся наши
самые смелые мечты, а настроение будет понастоящему новогодним.
Важно, чтобы каждого
о
из нас всегда с любовью
и заботой, в полном
здравии дома ждали
близкие и дорогие люди!
Всем желаю душевного
покоя и благополучия!
Владимир МАРАКУЛИН,
главный врач
ФБУЗ “ Томский областной центр дезинфекции”,
кандидат медицинских наук.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА НОВОГОДНИХ ПОДАРКАХ?
Новый год – любимый и долгожданный праздник – совсем не за горами. Он принесет с собой
много приятных хлопот, таких как выбор подарков для родных и близких. Как стать идеальным Дедом Морозом - подарить каждому что-то
полезное и действительно нужное и при этом не
«разориться» при покупке целого мешка подарков?

Э

ту проблему легко решить с помощью сайта
http://apteka.ru. Здесь каждый легко сможет
подобрать новогодние подарки для своих близких.
• Для красоты и здоровья девушек и женщин на сайте есть средства по уходу за ногтями, маски и кремы для
лица, рук и ног, шампуни и средства ухода для всех типов волос, автозагары и многое другое. Каждая девушка
или женщина оценит столь полезный подарок, ведь девушки знают, что косметики много не бывает!
• Если у кого-то из ваших друзей появился малыш,
Вы всегда сможете преподнести полезный подарок для
всей счастливой семьи – на сайте вы найдете широчайший выбор товаров для самых маленьких детей и их
мам.
• Дедушкам, бабушкам и другим близким людям
пожилого возраста будет очень приятно получить в подарок современный, удобный медицинский прибор:

тонометр или глюкометр. А, например, хороший витаминный комплекс – это неоценимый подарок для каждого, вне зависимости от пола и возраста.
Покажите близким, что вы действительно заботитесь о них. Не обязательно при этом тратить большие
суммы. Цены на все товары, представленные на сайте
http://apteka.ru, по-новогоднему приятные! Если Вы
уже с ужасом представляете предпраздничные дорожные пробки, знайте – вам не придется ездить по всемуу
городу в поисках подарков.
Сервис http://apteka.ru экономит ваше время и
деньги при поиске и покупке лекарств.
Выбрать и заказать* все по
списку Вы сможете дома или на
работе – просто зайдя на сайт
http://apteka.ru. Забрать свой заказ можно в одной аптеке рядом
с домом, работой или же по пути
– что очень удобно!
*Под «заказом» на сайте http://www.apteka.ru и (или) в настоящей
статье понимается формирование пользователем указанного сайта заявки
в адрес ЗАО НПК «Катрен» от аптечной организации на поставку выбранного товара в соответствии с заключенным между последними договором
поставки.
Данная информация не является публичной офертой, а носит информационный характер. На правах рекламы.
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«АЛМАГ». БОЛЕЗНИ
СУСТАВОВ ЛЕЧИМ С УМОМ!
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Также приобретайте
для домашних
аптечек другие
аппараты Елатомского
приборного завода:
• «Диамаг («Алмаг
-03»). Показания:
мигрень, нарушения
сна.

Заболевания
суставов
– один из самых древних
человеческих недугов. Мучились от боли в суставах
Тамерлан, Петр I, Пушкин,
Тургенев. Да и сегодня, несмотря на огромное количество препаратов для лечения суставных заболеваний,
победить болезнь бывает
очень сложно. Но, обладая
нужными знаниям, это можно сделать!

• «Мавит» (УЛП-01).
Показания:
хронический
простатит, аденома
предстательной
железы 1-2 степеней,
уретропростатит.
• «Фею» (УТЛ-01).
Показания: ринит,
тонзиллит, гайморит и
др.

С

уставные болезни - это
боль, краснота, отек и
нарушение
функции.
Назначается лекарство. Но кровь,
в которой находится препарат,
к суставу доставляется плохо:
отек, застой, нарушение кровообращения в больном органе не
дают этого сделать. Человек может месяцами пить лекарство, а
просвета не будет видно, пока не
улучшится кровоток. Без магнитотерапии здесь, как правило, не
обойтись!
Достойным
представителем
магнитотерапевтических
аппаратов является «АЛМАГ-01». Он
способен увеличить кровоток в
поврежденных тканях до 300%!
Кровь активно начинает поставлять питательные вещества и лекарства в проблемные зоны и удалять вредоносные. «АЛМАГ-01»
способствует выздоровлению при
артрозе, артрите, остеоартрозе.
Он дает возможность снять боль,
воспаление, спазм мышц, улучшить подвижность сустава и затормозить прогрессирование заболевания.
«АЛМАГ-01»
выпускается
предприятием вот уже второй десяток лет, и за это время успел заработать себе достойную репутацию. Аппарат активно применяют

НА

• «Теплон» (УЛЧТ-02).
Показания: бронхит,
пневмония, гастрит,
цистит, пиелонефрит
и др.

«Глубина
проникновения
магнитных импульсов
«АЛМАГа-02»
вполне достаточна,
чтобы достать до
тазобедренного сустава
и результативно на него
воздействовать.
как в медицинских учреждениях,
так и в домашних условиях для
лечения более пятидесяти заболеваний.
Но прогресс не стоит на месте. Сейчас создан еще более
уникальный аппарат «АЛМАГ-02»
– для лечения сложных случаев.
Например, он показан при коксартрозе. Почему именно «АЛМАГ-02»? Дело в том, что тазо-

бедренный сустав, а именно он
страдает при этом заболевании,
расположен глубоко в теле человека. И для того, чтобы достать
до него магнитным полем аппарат
должен обладать расширенными
возможностями.
До недавнего времени лечение проводилось только в медучреждениях,
оборудованных
специальной техникой. Но сейчас
есть «АЛМАГ-02» – аппарат нового поколения, лечить которым
коксартроз можно и в домашних
условиях. Глубина проникновения магнитных импульсов «АЛМАГа-02» вполне достаточна,
чтобы достать до тазобедренного
сустава и результативно на него
воздействовать.
Кроме этого, при коксартрозе желательно влиять магнитным
полем не только на сустав, но
и одновременно на поясничнокрестцовый отдел позвоночника.

И снова «АЛМАГ-02» справится
с этой задачей, благодаря наличию дополнительных излучателей! Двойной удар по коксартрозу аппаратом «АЛМАГ-02» дает
возможность снова двигаться и
радоваться жизни!
В «АЛМАГе-02» для каждого
заболевания разработана индивидуальная программа, с необходимыми параметрами магнитного поля, что дает возможность
успешно справляться не только с
коксартрозом, но и с остеопорозом, инсультом, варикозной болезнью, бронхиальной астмой,
осложнением сахарного диабета, заболеваниями печени, хроническим панкреатитом, мочекаменной болезнью и многими
другими.
К лечению нужно подходить
с умом, вернее, с магнитотерапией одного из аппаратов «АЛМАГ»!

ОТ СЕМИ БЕД ОДИН ОТВЕТ – «АЛМАГ»
Портативные физиотерапевтические аппараты Елатомский приборный завод выпускает с 1989 года. Эти аппараты показаны для лечения широкого перечня заболеваний;
предназначены для всех возрастных групп; применяются в
клинических и домашних условиях; позволяют сократить количество принимаемых лекарств; просты и удобны, имеют
длительный срок службы. Ответим на самые частые вопросы, которые задают желающие приобрести «АЛМАГ»:
• «В чем заключается
принцип действия «АЛМАГа»?»
- «АЛМАГ», как и другие магнитные приборы, действует магнитным полем. Но у него есть
одна особенность. Дело в том,
что магнитные поля бывают разные: постоянные, переменные,
импульсные. Из них наиболее результативное по лечебному действию бегущее импульсное поле.
Оно не вызывает привыкания,
глубоко проникает в ткани, действует мягко и бережно. Именно
таким магнитным полем лечит
«АЛМАГ».
• «Меня беспокоят боли в
спине (остеохондроз), как их
лечить «АЛМАГом»?»
- Положите «АЛМАГ» на кровать, включите в розетку и лягте
на него спиной. Из-за седативного (успокаивающего) эффекта
люди иногда во время сеанса засыпают, но прибор сам отключится через 22 минуты.
• «У меня – деформирующий остеоартроз, особенно болят пальцы. Как их лечить?»
- Очень легко. Нужно обернуть «АЛМАГ» вокруг пальцев,
так вы создадите пронизывающее их насквозь магнитное поле.

Если остеоартрозом поражены не
только суставы кисти, но и другие суставы (плечевой, локтевой,
коленный, голеностопный) «АЛМАГ» накладывают вокруг сустава, как бы обматывая его.
• «У бабушки перелом
шейки бедра, она лежит. Куда
прикладывать «АЛМАГ»?»
- При переломе шейки бедра
«АЛМАГ» нужно прикладывать,
начиная сзади от крестца, по
внешней стороне бедра до паховой связки. Методика лечения
есть в паспорте.
• «Можно ли применять
«АЛМАГ» для лечения неврита?»
- АЛМАГ применяется при локальном неврите. В незапущенных случаях восстановление занимает 2-3 недели, в противном
– затягивается на более длительный срок.
• «У меня часто болит голова и «подскакивает» давление, диагноз – гипертония
II степени. Знаю, что «АЛМАГ» понижает давление.
Как это происходит?»
- Гипертонию I-II степени лечат, воздействуя «АЛМАГом» на
воротниковую зону. При этом сосуды расширяются, а давление
снижается, улучшается мозговое

ПОКАЗАНИЯ
К ПРИМЕНЕНИЮ:

заболевания позвоночника и суставов, гипертония, сосудистые заболевания конечностей,
неврологические заболевания, хронические ЛОРзаболевания, заболевания
желудочно-кишечного
тракта, женские болезни,
хронический простатит,
геморрой. Сегодня речь
пойдет о лидере продаж,
магнитном аппарате
«АЛМАГ-01».
кровообращение, что актуально
для больных не только гипертонией, но и перенесших ишемический инсульт.
• «Мне сказали, что «АЛМАГ» применяют при сахарном диабете. Так ли это?»
- Да, но уточним, что «АЛМАГ» применяют не для лечения
сахарного диабета, а для лечения

его осложнений: диабетической
ангиопатии и диабетической полинейропатии.
• «Если сломается прибор,
то к кому обращаться по поводу ремонта?».
Во всех крупных городах у
нас есть сервисные центры (их
список прилагается к прибору),
где всё приведут в порядок; если
рядом - обращайтесь туда.
Другой вариант – выслать аппарат на завод, в течение 10 дней
его отремонтируют и вышлют обратно. Если ремонт производится в течение гарантийного срока
(1,5 года с момента покупки), то
для покупателя он бесплатный.
• «Скажите, можно ли
пользоваться одним «АЛМАГом» всей семье?»
- Да, «АЛМАГом» можно
пользоваться всем членам вашей семьи, и не только им. Его
можно применять с 1,5-летнего
возраста и до глубокой старости. Список показаний к применению – 60 самых распространенных заболеваний.
В перерывах между лечебными курсами, если не жалко, его можно одалживать родственникам и знакомым. Ущерба
аппарату от этого не будет: при
интенсивном
использовании
срок службы «АЛМАГа» не менее 5 лет.
• «Подруга несколько
раз брала у меня «АЛМАГ»,
а теперь хочет купить свой.
Скажите, где можно это сделать?»
- Аппарат «АЛМАГ» продается в аптеках и магазинах «Медтехника».

http://medgazeta.tomsk.ru
№ 9, ноябрь, 2010 г.
valantonova@yandex.ru

Приобретайте
«Алмаг» и другие
физиотерапевтические
аппараты марки
«Еламед»
ПО ЦЕНАМ
УХОДЯЩЕГО ГОДА!

На правах рекламы.
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В городе ТОМСКЕ
• Во всех аптеках сети
«АПТЕКА ВИТА»,
тел. 54-39-99.
• В аптечной сети
«ЦЕЛЕБНАЯ»:
- ул. Лазо, 19, тел. 68-06-71,
- ул. 5 Армии, 9, тел. 46-04-59,
- ул. Нахимова, 15,
тел. 42-58-22,
- ул. Междугородняя, 28,
тел. 73-50-72,
- ул. Алтайская, 118,
тел. 45-26-83,
- ул. Интернационалистов, 12/1,
тел. 65-51-96.
• В аптеке №12 «ТЦ Город»:
- ул. Герцена, 61/1,
тел. 94-21-11.
• В аптеках «Иркутская»:
- Иркутский тракт, 178,
тел. 64-62-22,
- Иркутский тракт, 53-б,
тел. 75-54-10.
• В аптечной сети «ФОРО»:
- ул. Нахимова, 3, тел. 41-66-36,
- пр. Фрунзе, 94, тел. 44-24-00,
- ул. Мюнниха, 8, тел. 47-17-92,
- пр. Ленина, 202, тел. 40-11-18,
- ул. Киевская, 93, тел. 43-52-72,
- ул. 79-й Гвардейской дивизии,
12-а, тел. 72-55-31,
- Иркутский тракт, 44,
тел. 71-34-55.
• В аптеке «ЦЕНТРАЛЬНАЯ»:
пр. Ленина, 137, тел. 51-60-99.
• В аптеке
«ВОСКРЕСЕНСКАЯ»:
- ул. Р. Люксембург, 4-в,
тел. 51-28-64.
• В аптеке «АВИЦЕННА»:
- ул. Пушкина, 57, тел. 65-69-12.
• В сети
«ТОМСКФАРМАЦИЯ»:
- ул. Герцена, 55, тел. 52-10-67,
- пр. Ленина, 195, тел. 40-31-46,
- Иркутский тракт, 76,
тел. 75-37-60,
- пр. Фрунзе, 174, тел. 45-41-50,
- пр. Фрунзе, 116, тел. 26-30-86,
- ул. Профсоюзная, 16,
тел. 46-02-66,
- ул. Елизаровых, 8/1,
тел. 42-32-65,
- Иркутский тракт, 156,
тел. 64-47-31.
• В аптеке «ГУБЕРНСКАЯ»:
- пр. Ленина, 54, тел. 51-57-35.
• В магазине товаров
для здоровья
«Люстра Чижевского»:
- ул Елизаровых, 26,
тел. 54-27-43.
• В магазине «Медтехника»:
- ул. Источная, 10, тел. 51-32-88,
- ул. Усова, 37, тел. 54-03-17.
В городе СЕВЕРСКЕ
• В аптечной сети
«АПТЕКА ВИТА»:
- аптечный пункт «Аптека Вита»
пр. Коммунистический, 55
(ТЦ «МАРИЯ-РА»),
тел. (3823) 90-65-03,
- пр. Коммунистический, 38,
тел. (3823) 98-21-90.
• В аптеке «ЗДОРОВЬЕ»:
- пр. Коммунистический, 151,
тел. (3823) 77-27-52.
• В «ГОРОДСКОЙ АПТЕКЕ»:
- пр. Коммунистический, 86,
тел. (3823) 56-69-92.
• В аптеке «ГУБЕРНСКАЯ»:
- пр. Коммунистический, 64,
тел. (3823) 99-85-11.
Также можно приобрести
наши аппараты наложенным платежом, написав по
адресу: 391351, Рязанская
область, р.п. Елатьма,
ул. Янина, д.25, ОАО «Елатомский приборный завод».
ОГРН 1026200861620
Сайт завода:
www.elamed.com.
Подробности по телефону
8-800-200-01-13.
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Центр медицинской техники «КОМЕТА»

Дорогие коллеги, томичи!
Примите искренние поздравления
с наступающим 2014 годом!

предлагает:

СКЭНАР-АППАРАТЫ (ПОРТАТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА)
Скэнар - это уникальный прибор - поликлиника и скорая помощь. Он подходит для применения профессионалами и в домашней терапии. Не имеет
противопоказаний при новообразованиях благодаря использованию неповреждающего импульсного сигнала с биологической обратной связью. Необходим детям с любыми патологиями, в том числе с родовыми травмами.

О

т всей души хочется пожелать, чтобы
наступающий год дарил только
радостные дни, чтобы все мечты и желания
обязательно сбывались!
Пусть будет уютной атмосфера в каждом
доме, пусть царят любовь и теплота
в отношениях, уважение и доверие
в коллективах.
И еще желаем всем отменного здоровья!
И заверяем, что наш санаторий всегда готов
прийти к вам на помощь в деле сохранения
и укрепления здоровья!

ЭКСКЛЮЗИВ ЗАВОДА С 1999 ГОДА.

ОДЕЯЛО ЛЕЧЕБНОЕ МНОГОСЛОЙНОЕ
Показано для лечения системных заболеваний, гипо- и гипертонии, ИБС,
суставов, центральной и периферической нервной системы, сахарного диабета, бессонницы. Единственное в России устройство, показанное при лечении
психических заболеваний детей и взрослых, а также гиперактивных детей и
детей с ДЦП.

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!

ЭКСКЛЮЗИВ ЗАВОДА С 1999 ГОДА.

ФЛОАТИНГ- КАМЕРА НЕВЕСОМОСТИ

Алексей ВОЛКОВ,
директор санатория «ЧАЖЕМТО».
Санаторий «Чажемто»: Томская область, Колпашевский район,
с. Чажемто, ул. Курортная,1, тел. 8 (38254) 2-15-27.

Уникальная расслабляющая техника. Вы держитесь на воде, как поплавок, словно лежите в
насыщенных солью водах Мертвого моря. Температура воды и воздуха - как поверхности кожи
- 34,8 С0.
Предварительная запись на процедуру
по телефону 331-288.

На правах рекламы.

http://medgazeta.tomsk.ru
valantonova@yandex.ru
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ
Широкодиапазонные магнитные поля, воздействующие на клеточном уровне. Способствуют регенерации тканей (в том числе клеток миокарда). Аппарат предназначен не только для лечения, но и для профилактики. Достаточно
полежать 3-8 минут на МАТРАЦе-ЭЛЕКТРОДе, и пациент получает лечебное
воздействие, сравнимое с пробежкой на несколько километров в экологически чистой местности. Не имеет противопоказаний при новообразованиях
и психических заболеваниях. Утвержден Минздравом РФ.

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.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

ЭКСКЛЮЗИВ ЗАВОДА С 2007 ГОДА.

Адрес: пр. Ленина, 22, тел.: 41-89-20, 41-89-03, 42-64-75.
Сайт - http://medtechnika.ru.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЕ
В ТОМСКЕ БЫТЬ!
В уходящем году исполнилось 60 лет со дня открытия Томского областного бюро судебно-медицинской экспертизы - особого учреждения, главной
задачей которого является решение вопросов медицинского и общебиологического характера, возникающих у правоохранительных и правоприменительных органов.

О

собую роль в развитии
службы
судебно-медицинской экспертизы
играет кафедра судебной медицины с курсом токсикологической
химии СибГМУ, так как именно
здесь готовятся кадры для службы, а тесное сотрудничество обогащает как практиков, так и ученых. Как сегодня осуществляется
это взаимодействие?
Рассказывает заведующий
кафедрой, доктор медицинских наук, профессор Федор
Валерьевич Алябьев:
- Наша кафедра, старейшая
по своему профилю в Сибири,
является основной кузницей кадров для судебно-медицинской
службы Томской области. Поэтому коллектив кафедры крайне заинтересован в процветании
этой службы, ведь именно на базе
бюро судмедэкспертизы проходили практическую подготовку
студенты, интерны и ординаторы
не одного поколения. Для обучающихся на кафедре в последние
годы мы создали все условия для
профессионального роста. Начали с возрождения студенческого
научного кружка, через который
уже прошли более 150 студентов,
40 из них решили связать свою
жизнь с судебной медициной.
Лучшие кружковцы участвуют в
конференциях СНО им. Пирогова
СибГМУ, а также в региональных

конференциях в Новосибирске,
где занимают призовые места. В
2013 году кружок нашей кафедры признан лучшим в СибГМУ с
большим отрывом по итогам голосования. Интернов и ординаторов
с 2007 года стараемся возить на
конференции
межрегионального общественного объединения
«Судебные медики Сибири». За
теплый прием и профессиональную поддержку мы искренне
благодарны сопредседателям профессорам В.П. Новоселову из
Новосибирска и Б.А. Саркисяну
из Барнаула.
Последние десять лет, которые я работаю на кафедре,
службу
судебно-медицинской
экспертизы постоянно лихорадило, была значительная текучесть
кадров, оборудование ветшало и
морально устаревало. О научном
развитии судебной медицины в
Томске даже думать не имело
смысла. Только ценой неимоверных усилий совместно с кафедрой
судебной медицины Новосибирского медуниверситета и кафедрой гистологии, эмбриологии и
цитологии СибГМУ нам удалось
подготовить 5 кандидатов наук,
трое из которых, к сожалению,
покинули Томск и уже работают за пределами нашей области.
Бюро фактически перестало быть
нормальной базой для подготовки
врачей. Сначала нам запретили

Профессор Федор Алябьев (справа) и профессор
Владимир Новоселов (Новосибирск) с будущими
судмедэкспертами
посещение секционных залов со
студентами, потом очередь дошла
до интернов и ординаторов, которых мы вынуждены были отправлять в другие регионы. Мои выпускники (за уровень подготовки
которых мне не стыдно) уехали
из Томской области в другие регионы, где успешно трудоустроились, а многие работают сегодня
и на руководящих должностях.
Некоторые патриоты остались и
работают в нашем регионе, я с
ними поддерживаю контакт. Но
перспектива их работы и профессионального роста в Томской области меня, как их руководителя,
до последнего времени не только
не радовала, но и удручала.

Только в этом, 2013 году, с
приходом нового руководителя
бюро Евгения Парежева ситуация с подготовкой кадров кардинально изменилась. Наши интерны снова могут полноценно
заниматься практической подготовкой, не выезжая за пределы
Томской области. Более того, для
них назначены кураторы – ведущие многоопытные сотрудники
ОГБУЗ «БСМЭТО», которые очень
рады притоку молодых кадров в
практическое здравоохранение и
готовы передать свой бесценный
опыт. В связи с этим хотелось выразить искреннюю благодарность
за помощь Сергею Юрьевичу Федорову – заведующему Томским

районным
отделением
бюро,
Светлане Юрьевне Мельниковой
– заведующей отделом судебномедицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и других
лиц, Андрею Алексеевичу Максимкину – врачу-эксперту отдела
судебно-медицинской экспертизы
трупов.
Нынешнее руководство в
вопросах подготовки молодых
кадров полностью идет нам навстречу, беря значительную часть
забот на себя. В свою очередь,
будущие судмедэксперты, а в основном это девушки, строят планы, связанные именно с нашим
Томским областным бюро судмедэкспертизы.
Они с первых дней своей подготовки уже познакомились с работой такого лабораторного оборудования, которое выпускники
прошлых лет видели только на
картинках. В бюро уже есть все
условия для полноценных судебно-химических и медико-криминалистических
исследований.
Налаживается работа судебно-гистологического отделения, в которое планируют трудоустроиться
два интерна.
О таком конструктивном взаимодействии, которое фактически
сложилось за четыре последних
месяца 2013 года, еще полгода
назад наша кафедра даже не мечтала. Думаю, если события будут
развиваться в том же направлении, то через 3-5 лет мы сможем
с гордостью говорить о том, что
наше бюро стало абсолютно конкурентоспособным по всем видам
судебно-медицинских экспертных
исследований, а сотрудники с
гордостью могут представляться:
«Я работаю в Томском бюро судмедэкспертизы».
В грядущем Новом году
хочу пожелать всем работникам здравоохранения, особенно сотрудникам областного бюро судебно-медицинской
экспертизы, а также своим
коллегам тепла в домах, хороших зарплат, спокойной работы, профессионального роста!

НА
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У Вас образуются опасные

На правах рекламы.

МЕДИЦИНСКИЕ ИЛИ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ?
ООО «МедПромСервис» вывозит и утилизирует медицинские,
биологические и промышленные отходы с соблюдением СанПиН
2.1.7.2790-10 на специализированном полигоне токсичных
отходов (Кузовлевский тракт, 2/3).
Вам достаточно только пригласить нас остальное мы сделаем сами!

Юлия ГУЛЯЕВА,
директор
Медицинского центра
«Эстетик».

Тел. (3822) 656-993. E-mail: mpservis70@gmail.com
om

НИИ кардиологии Сибирского отделения РАМН

Кабинет

магнитно-резонансной томографии
Самые современные методы магнитно-резонансной томографии в
первом в Томской области кабинете МРТ (основан в 1995 г.): новейший и
лучший MP-томограф Vantage Titan производства Toshiba Medical, низкопольный открытый MP-томограф Magnetom Open для страдающих клаустрофобией, опытные врачи — доктора и кандидаты медицинских наук.
• БЫСТРАЯ ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ
в цифровой (CD-ROM) и пленочной формах
• ИССЛЕДОВАНИЯ У ВСЕХ КАТЕГОРИЙ
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ (даже с момента рождения)

Работаем
с 8.00 до 18.00,
при необходимости
и позднее!

• САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ
(бесконтрастное исследование головного мозга — 1800 руб.;
бесконтрастное исследование позвоночника — 18oо руб.)

г. Томск, ул. Киевская, 111-1, НИИ кардиологии СО РАМН, кабинет МРТ.
Тел.: (3822) 55-71-49, (3822) 56-10-50 (консультация заведующего).

На правах рекламы.

В

уходящем 2013-м году Медицинский центр
«Эстетик» в рамках сотрудничества с
Сибирским государственным медицинским
университетом стал клинической базой для подготовки
врачей-косметологов в г. Томске. Врачи-дерматологи,
косметологи, физиотерапевты, специалисты
по световым технологиям Центра «Эстетик»
читают лекции и проводят практические занятия
для слушателей по программе профессиональной
переподготовки по специальности «Косметология».
Такое сотрудничество очень почетно и ответственно
для нас. Оно является итогом 14-летней работы
Центра «Эстетик» в косметологии и стимулом для
дальнейшего развития.
Хочу пожелать в наступающем году врачам
и всем медицинским работникам расширения
профессиональных горизонтов, реализации личного
потенциала, радости творчества и, конечно, всем, всем
– личного счастья, душевного мира и добра!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Медицинский центр «Эстетик»,
г. Томск, ул. Никитина, 15-а,
тел. 533-100, www.estetic.tomsk.ru

Дорогие
р
кколлеги! Уважаемые томичи!
Примите с
самые теплые поздравления
с Новы
Новым годом, с Рождеством!

Н

овый год - это брызги шампанского, звон
бокалов, искры бенгальских огней, сюрпризы,
смех и шутки… И, конечно, каждый человек под
бой курантов загадывает самое заветное желание.
Пусть же отличное
настроение не покидает вас весь
наст
новый год, а планы и мечты
новы
обязательно сбываются!
обяз
Желаю, чтобы у вас и ваших
Ж
близких было как можно больше
близ
поводов для радости!
пово
Счастья и здоровья вам!

Павел БАРКОВСКИЙ,
директор ООО«Еламед Сибирь».

ООО «Еламед Сибирь», г. Томск, мкр. Каскад, 13,
тел.: 78-19-77, 78-19-87.
Мы рады тебе, зимушка-зима!

Дорогие коллеги, томичи!
авления
Примите самые теплые поздравления

с Новым годом
и Рождеством!

Д

ля всех нас новогодние дни символическое начало очередного
этапа в жизни, подведение итогов. Это
надежда и вера в лучшее будущее.
Желаю, чтобы новый год нас не
разочаровал, принес большие позитивные
изменения в нашу жизнь. Крепкого
всем здоровья, хорошего настроения,
поддержки близких людей в трудные минуты.
Загадывайте самые смелые желания
под звон хрустальных бокалов!
Александр КОСАРЕВ,
директор ООО «ТОПАЗ».

ООО «Топаз», г.Томск, ул. Нахимова, 13-б.
Телефоны: (3822) 41-45-79, 42-16-54.
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