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С Новым годом!
Дорогие коллеги
и уважаемые пациенты!
От всей души поздравляю
с наступающим
Новым годом и Рождеством!

М

ы завершаем 2015-й год с уверенностью в том, что сплоченный и профессиональный коллектив учреждения будет держать набранный темп и оказывать
медицинскую помощь жителям региона на все
более современном и качественном уровне.
Я искренне желаю, чтобы Новый год стал
периодом новых идей, знаковых событий и добрых перемен!
Пусть работа приносит удовольствие,
а в семьях царят гармония, любовь
и душевная теплота!
От всего сердца желаю вам здоровья, оптимизма, благополучия и отличного настроения!

Поздравляю всех своих
коллег и томичей
с наступающим 2016 годом
и Рождеством!

У

ходящий год был наполнен большой работой. У каждого были личные успехи и достижения.
Но впереди – новый отсчет времени. И хочется
пожелать всем, чтобы задуманное обязательно исполнилось, чтобы воплотились в жизнь самые смелые идеи и мечты!
Для этого не теряйте оптимизма и уверенности в
том, что все будет хорошо!
Желаю всем здоровья – самого ценного, что есть
у каждого из нас. А также появления малышей в семьях, ведь они - наше продолжение, наше счастье и
радость!
Ирина ЕВТУШЕНКО,
главный врач
ОГАУЗ «Областной перинатальный центр»,
зав. кафедрой акушерства и гинекологии
ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России,
профессор, депутат Думы г. Томска

С уважением,
Михаил ЛУКАШОВ,
главный врач
ОГАУЗ «Томская областная
клиническая больница»

Дорогие друзья!

Н

овый год - самый яркий, красочный и веселый
праздник! Это время оглянуться назад, подвести итоги и обдумать новые планы. Я желаю вам
никогда не забывать о самом ценном, что у вас есть,
- здоровье вашем и ваших близких. Берегите себя,
берегите свое здоровье, а в случае необходимости сразу обращайтесь к специалистам! С наступающим
Новым годом!
Центр магнитно-резонансной томографии располагается по адресу: ул. Рабочая, д. 21
(железнодорожная поликлиника).
Звоните (3822) 66-11-11, 66-11-00.
В праздничные дни мы
открыты с 3 января
ежедневно
с 7.00 до 23.00.
ВНИМАНИЕ!
В дни новогодних каникул
специальные низкие цены
на обследование!

Поставка продукции ОАО «Елатомский приборный завод»

со склада в Томске

R

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
медицинских учреждений, промышленных и
научно-исследовательских
лабораторий оборудованием и
расходными материалами.

• Медицинская мебель;
• Дезинфекционное
оборудование;
• Расходные материалы;
• Физиотерапевтическое
оборудование;
• Медицинские изделия
для лабораторных исследований.

Эксклюзивный
дистрибьютор

C уважением,
Сергей БАБЕНКО,
кандидат меднаук,
директор МРТ-центра
ЛДЦ МИБС-Томск

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
медицинского, лабораторного
и технологического оборудования.
(Лиц. №99-08-000587 от 30.07.2009 г.)

На правах рекламы.

Адрес: мкр. Каскад, д. 13, т.: 215-661, 78-19-77,
е-mail: elatomsk@mail.ru, сайт: elamed.com

Офис: пр. Ленина, 110, 5-й этаж, е-mail: delrus@mail.tomsknet.ru
Сервисный центр: пр. Фрунзе, 240-а, стр. 10,
е-mail: delrusservice@mail.tomsknet.ru
Тел./факс: 909-600, 909-200. Сайт — http://delrus.tomsk.ru
На правах рекламы.
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ОКБ: ГОТОВЫ ПРИУМНОЖИТЬ УСПЕХИ
ТОП-5 событий уходящего года
РЕГИСТРАТУРУ
ПРИЗНАЛИ ЛУЧШЕЙ

ЦЕНТР ВЫСОКИХ
МЕДИЦИНСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
В 2015 году в новой модели здравоохранения региона Томской областной клинической больнице наряду с клиниками Сибирского медуниверситета была
отведена роль центральных учреждений по оказанию высокотехнологичной медпомощи (ВМП) томичам. Как коллектив справился с этой ролью?
Об этом рассказывает главный врач ОКБ Михаил
Лукашов:

-У

ходящий год был непростым и в то же время насыщенным на медицинские успехи и события. В ОКБ
значительно увеличился объем государственных заданий по ВМП: вместо 155 законченных случаев оказания медпомощи в 2014 году, сотрудники пролечили пациентов по
555 квотам. (Большая часть квот оплачивается из Территориального
фонда ОМС, а остальные - из областного бюджета). Высокотехнологичная медицинская помощь в областной больнице оказывается
по таким направлениям, как акушерство и гинекология, нейрохирургия, онкология, офтальмология, сердечно-сосудистая хирургия,
торакальная хирургия, травматология и ортопедия, урология, кардиология, абдоминальная хирургия, челюстно-лицевая хирургия,
эндокринология.
Значительно увеличились госзадания по таким профилям, как
кардиология, травматология. Если в 2014 году в отделении кардиологии прошли лечение 1,3 тысячи пациентов, то в 2015 году - почти
2,2 тысячи (на 64% больше). Коечный фонд отделения увеличился
на 50% – с 65 до 95 коек, что позволило начать принимать пациентов с нестабильной стенокардией (в предынфарктном состоянии) не
только из Томской области, но и областного центра. Здесь начали
выполняться операции стентирования коронарных артерий больным
ишемической болезнью сердца.
Травматологическое отделение получило в 2015 году 185 квот
на оказание ВМП, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Были выполнены высокотехнологичные операции пациентам с травмами позвоночников, скелетными травмами, деформациями стоп, операции
по эндопротезированию тазобедренного сустава и другие сложные
вмешательства.
Приведу еще несколько примеров этого года, характеризующих
тот факт, что ОКБ стала центром высоких медицинских технологий. Хирурги ОКБ впервые в Томской области провели уникальную
операцию по удалению опухоли головного мозга, применив сразу
три современнейшие медицинские технологии; врачи больницы совместно с другими коллегами добились рождения здорового ребенка у пациентки с одной донорской почкой; пластические хирурги
благодаря инновационной технологии «вернули лицо» женщине после операции по удалению опухоли головы… За этими счастливыми
событиями стоят тщательный анализ, поиск приемлемых решений,
ювелирное хирургическое мастерство и уверенность врачей в успехе. Но и любой другой случай излечения, возвращения пациента в
строй – это достижение многих специалистов.
- Михаил Александрович, каким будет объем квот на ВМП
в 2016-м году?
- Система организации медицинской помощи в ОКБ, уровень
подготовки специалистов, оснащение оборудованием позволяют
оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам
в достаточно большом объеме и, главное, профессионально, качественно. Надеемся, что в наступающем году количество квот не
уменьшится.
Быть может, будут квоты на новые виды медпомощи. В больнице
расширилось офтальмологическое отделение и появилось новое челюстно-лицевой хирургии, для которого мы получим современное
оборудование. Обновится и оснащение кабинета рентгенэндоваскулярного лечения, в котором за этот год провели почти 30 операций тяжелым больным с инсультами. Наш Региональный сосудистый
центр получил высокую оценку своих коллег - ведущих специалистов Москвы и Санкт-Петербурга.
- Отделения больницы значительно похорошели после
ремонта. Будет ли он продолжен в наступающем году?
- Да. Как театр начинается с вешалки, так и посещение больницы начинается с центрального входа и приемного отделения. Вот
их-то мы и будем обновлять, они примут современный вид, а в приемном отделении будут созданы все комфортные условия для пациентов. На очереди - ремонт поликлиники ОКБ.
В целом хочу сказать, что у нас стабильный, высокопрофессиональный коллектив, который готов совершенствоваться, развиваться и достигать новых успехов в наступающем году!

Что могут оценить пациенты в работе
регистратуры? Конечно, доступность, когда
можно дозвониться с первого раза и получить нужную информацию, а также вежливое отношение сотрудников. Очевидно,
всем этим отличается регистратура поликлиники ОКБ.
Она стала победителем областного конкурса
«Поликлиника начинается с регистратуры» в номинации «Лучшая регистратура среди взрослых
поликлиник и больниц», получив наибольшее количество положительных отзывов граждан.
Такой оценке способствует введение единой
многоканальной телефонной линии. Теперь все
входящие вызовы на телефоны поликлиники,
справочной службы, а также звонки по плановой госпитализации в отделения офтальмоло-

гии и кардиологии автоматически принимает
единый сall-центр по одному номеру 63-00-63.
Пятеро диспетчеров записывают на прием, госпитализацию и информируют пациентов о работе больницы.

орган. Даже при обычной беременности происходит очень большая нагрузка на почки, а в данном
случае нагрузка была чрезвычайно велика», - отметила зав. гинекологическим отделением Наталья Балакшина.
«Это редкий случай в практике. Восстановление репродуктивной функции у женщин, находящихся на заместительной почечной терапии
(на гемодиализе) является важным показателем
реабилитации пациентов. Это говорит о высоком
качестве оказания лечения», - сообщила зав. отделением гемодиализа Лариса Ткалич.
Роды у пациентки принимала большая бригада специалистов, они благополучно завершились
рождением здорового младенца.

АРТЁМ КИРГИЗОВ - «ТОМИЧ ГОДА»
В этом году впервые было учреждено звание «Томич года».
Лучших из лучших выбирали путем интернет-голосования сами
томичи. Одним из пятерых обладателей почетного звания стал
талантливый хирург, заведующий кабинетом эндоваскулярной
диагностики и хирургии Томской ОКБ Артём Киргизов.
Молодой хирург мечтает о том, «чтобы томичи могли получать медпомощь не хуже, чем в столице или Европе». И с успехом воплощает
свою мечту в жизнь. Впервые в регионе Киргизов внедрил рентгенэндоваскулярные методы лечения тяжелых больных с инсультами. Это операции, которые выполняются через просвет артерий или вен под контролем рентгеновских лучей. Такая методика позволяет избегать открытых
нейрохирургических операций, сократить смертность таких больных и
в более короткие сроки начать реабилитацию после перенесенного инсульта. Проведено 28 операций, что является серьезным прорывом в терапии инсульта и соответствует медицине международного уровня.

ПАЦИЕНТ С ОПУХОЛЬЮ ПОЧКИ
Пациент, поступивший в ОКБ из Колпашево, уже почти прощался с жизнью. У
мужчины была гигантская опухоль почки
– 18 сантиметров (при размере почки 12
сантиметров) с распространением ракового тромба на почечную вену.
Специалисты ОКБ - хирурги урологического профиля и эндоваскулярные хирурги
ангиоблока - провели сложную высокотехнологичную операцию. «При проведении вмешательства при такой патологии всегда есть

высокий риск гибели пациента из-за того,
что тромб в любой момент может оторваться
и попасть в легкие. Сотрудники ангиоблока
поставили специальную ловушку при возможном отрыве тромба и купировали кровоток в
почке.
Поэтому такую большую опухоль мы убрали почти бескровно, - пояснил зав. урологическим отделением Владимир Мосеев. - Именно
на стыке двух дисциплин мы смогли оказать
хорошую квалифицированную помощь».

ХОРОШЕЕ ПОПОЛНЕНИЕ
В рамках новой модели томского здравоохранения областная больница претерпела структурные перестройки.
С 1 июня заработало новое отделение челюстно-лицевой хирургии, которое прибыло из
горбольницы №3. А к офтальмологическому отделению ОКБ присоединилось аналогичное отделение медсанчасти №2.
Переезд отделения челюстно-лицевой хирургии в ОКБ позволил в несколько раз сократить сроки ожидания госпитализации. Если ранее время ожидания составляло до полугода, то
сейчас томичи получают помощь челюстно-лицевых хирургов в течение месяца. Отделение
является единственным и уникальным в Томской
области, оно рассчитано на 30 коек. Здесь трудятся семь высококвалифицированных докторов-мультидисциплинарных специалистов.
Офтальмологическое отделение расширилось до 65 коек, из них 15 – детских. Здесь самая современная аппаратура, хирургия проводится на высоком технологическом уровне, что
позволяет решать проблемы пациентов с самой
тяжелой патологией глаза. «Гораздо удобнее
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ТОМСКФАРМАЦИЯ ПОКОРИЛА
«ФАРМПРЕСТИЖ-2015»
В шестой раз состоялся открытый конкурс
профессионального
мастерства Томской области
«Фармпрестиж». Организаторы конкурса - Томская
ассоциация аптечных сетей, областной департамент здравоохранения и
СибГМУ.

СЛОЖНЫЕ РОДЫ
Если рождение ребенка – это счастье, то
у женщины всего с одной почкой, и той – донорской, которая смогла произвести на свет
младенца в стенах ОКБ, это счастье должно
быть астрономическим.
Врачи нескольких учреждений – ОКБ, Областного перинатального центра и СибГМУ – выходили беременную пациентку с одной донорской
почкой и серьезной сопутствующей патологией в
виде гепатита. Это редкий случай в истории Томской области.
«Пациентка находилась под строгим контролем разных врачей-специалистов. Контролировались и отслеживались абсолютно все показатели, потому что почки - это жизненно-важный
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стало для пациентов и для нас находиться в
многопрофильной больнице», - считает зав. отделением Сергей Маликов.
Материал подготовила
Валентина АНТОНОВА

Ц

ель конкурса – повышение профессионального мастерства специалистов,
работающих в системе лекарственного обеспечения, повышение
престижа профессии. В этом году
в конкурсе приняли участие 86
провизоров и 39 фармацевтов из
14 аптечных сетей Томска, Северска, п. Светлого, Кожевниковского
и Кривошеинского районов. Всего
соревновались 27 аптек, в команды которых входили 3 участника.
Конкурс
предусматривал
два месяца обучения на семинарах, посвященных приобретению
практических навыков в области
фармакологии и фармакотерапии.
Сами конкурсные задания представляли собой письменное тестирование и оценку процесса обслуживания посетителей аптеки на
своем рабочем месте по методике
«Тайный покупатель».
Десять участников, набравших суммарно самые высокие
баллы по итогам 2-х этапов конкурса определили состав «Золотой десятки». Среди них были
выбраны победители в номинациях «Провизор года», «Фармацевт
года» и ряде других специализированных. «Лучшей аптекой» становилась та, участники которой
суммарно набрали максимальное
количество баллов по итогам проведения всех 3–х этапов конкурса. Немного уступив победителю,
второе и третье места в номинации «Лучшая аптека» уверенно
заняли аптеки «Томскфармации»:
№7 на ул. Королева, 4 и №10 на
ул. Герцена, 55.

Камерная аптека
для интеллектуалов

Аптека №7, которая заняла
второе место в конкурсе, расположена в Академгородке
- микрорайоне, где проживают ученые Томского научного
центра РАН.
- Посетители нашей аптеки
взыскательные, но интеллигентные, - рассказывает заведующая аптекой Татьяна Руднева.
- Учитывая, что Академгородок
находится вне города, в аптеке
есть услуга заказа нужных препаратов с доставкой через сутки. Хотя наш коллектив работает
всего полгода в этой аптеке, уже
появились постоянные клиенты,
с которыми сложились хорошие
взаимоотношения.
В аптеку Татьяна Руднева
пришла, имея большой опыт руководящей работы в других филиалах «Томскфармации». Как
хороший организатор, она нашла силы и время, чтобы одновременно контролировать работу
аптеки, воспитывать четверых
детей и подготовиться к конкурсу.
Татьяна Сергеевна вошла в
«Золотую десятку» «Фармпрестижа», а также стала победителем в номинации «Лучший
провизор на знание аптечного
ассортимента и взаимодействия
лекарственных
средств».
За
успехом стоит прекрасное знание категорий лекарственных
средств, названий международных патентованных препаратов
и их российских аналогов.
Признается, что одна участвовать в конкурсе не решилась
бы, а вот в команде - да.

Команда Аптеки №7 (слева направо): Арина Комарова, заведующая аптекой
Татьяна Руднева, Мария Вертилецкая

Команда Аптеки №10 (слева направо): Оксана Ларикова, Ксения Ицкова,
Светлана Исакова
- У нас сложился прекрасный
коллектив, - считает заведующая. - Мои сотрудницы - добросовестные и ответственные молодые
специалисты, которые тянутся к
новым знаниям. Мы очень дружные, в этом залог нашего успешного выступления.
Ее коллега Мария Вертилецкая, выпускница СибГМУ, также
успела поработать в нескольких
аптеках «Томскфармации». В аптеке Академгородка она не только
обслуживает покупателей, но еще
и отвечает за систему льготного
отпуска лекарств - взаимодействует с поликлиникой Академгородка,
чтобы обеспечить льготные категории граждан бесплатными лекарствами.
Мария - самый опытный конкурсант в Аптеке №7 - в этом году
принимала участие в «Фармпрестиже» в четвертый раз. Если в
прошлом году ей немного не хватило баллов, чтобы попасть в «Золотую десятку», то теперь стала в
ней шестой. Также Мария Вертилецкая стала победителем в номинации «Фармакотерапевтическая
компетенция», которая подразумевает отличное знание сочетаемости лекарственных средств.
Нужно добавить, что именно Мария уговорила коллектив
своей аптеки попробовать силы
в «Фармпрестиже» как опытная
участница, помогала коллегам к
нему готовиться.
- Мне хотелось, чтобы «Томскфармация» оказалась среди победителей, чтобы название нашей
организации прозвучало со сцены,

- говорит Вертилецкая. - Я рада,
что в итоге это удалось!
Самая молодая в команде и
в коллективе аптеки - Арина Комарова. Она окончила СибГМУ в
этом году и сегодня совмещает
работу с учебой в интернатуре.
Ее обязанность в аптеке - обслуживать покупателей. «Фармпрестиж» - первый для нее серьезный
профессиональный конкурс. Признается, участвовала в нем с удовольствием.
- В вузе дают больше теоретических знаний, а на семинарах в
рамках конкурса нам давали много практических знаний, которые
важны в нашей работе каждый
день, - рассказывает Арина. - В
следующем году тоже хочу принять участие. Думаю, у нашей аптеки есть все шансы стать самой
первой!

ме того, у нее богатый ассортимент
лекарственных средств – около 18
тысяч позиций на каждый день,
в зале работают 5 кассовых зон.
Здесь посетитель может приобрести не только медикаменты и изделия медицинского назначения,
но и косметические средства. Через сайт или по телефону покупатель может сформировать предварительный заказ и получить
его в столе выдачи заказов для
экономии времени и удобства. В
аптеке находится справочно-информационный отдел УМП «Томскфармация», который предоставляет информацию по наличию и
стоимости препаратов, месту нахождения и режиму работы других
филиалов.
Покупателей обслуживают 20
сотрудников - 15 провизоров и 5

Команда молодых

Сотрудники
муниципальной Аптеки №10 в конкурсе
«Фармпрестиж» ежегодно занимают призовые места в отдельных номинациях. Но командную победу завоевали
впервые (номинация «Аптека
года» введена в 2013 году).
Сегодня они стали третьими,
но, может, это только первая
ступенька к вершине пьедестала…
Аптека №10 хорошо известна
не только томичам, но и жителям
Томского района. Такая популярность связана с тем, что это единственная муниципальная аптека,
работающая круглосуточно и, кро-

В

фармацевтов, а руководит коллективом опытный провизор с
17–летним стажем заведования –
Светлана Михайловна Кагадей.
- Коллектив у нас молодой,
работоспособный, - рассказывает
заведующая. - Здесь вчерашние
выпускники получают огромный
опыт по специальности, и большинство из них становится руководителями других аптечных учреждений.
Руководитель считает, что помимо профессиональных знаний и
умений «первостольник» должен
обладать такими качествами, как
внимательность и отзывчивость.
- Покупателям не всегда нужна только медикаментозная помощь, важна и психологическая
поддержка, иногда доброе слово
и внимание первостольника заставят человека поверить в себя, - говорит заведующая.
Аптеку №10 на конкурсе
«Фармпрестиж-2015» представляли 3 участника. Провизоры Светлана Исакова и Ксения Ицкова
окончили год назад фармацевтический факультет Сибирского медуниверситета с красными дипломами и сразу пришли работать в
аптеку. Сейчас они успешно сочетают работу и учебу в интернатуре
по специальности «провизор-технолог». Провизор Оксана Ларикова пришла в аптеку 3,5 года назад, будучи студенткой. Работала
помощником фармацевта, теперь
дипломированный провизор обучается в интернатуре по специальности «управление и экономика фармации».
Светлана Исакова стала победителем в спецноминации «Основы фармакологии» и признается,
что фармакология и фармтехнология были любимыми предметами в вузе. И на занятиях во время
подготовки к конкурсу ее привлекали темы по взаимодействию лекарств, лекарственной терапии.
- Мне понравилось участвовать
в конкурсе, - признается Светлана, - узнаешь о новых препаратах,
особенностях назначения, обогащаешься опытом общения с коллегами из других аптек.
Ксения Ицкова на конкурсе
продемонстрировала великолепные навыки общения с покупателями и набрала максимальное количество баллов для номинации
«Тайный покупатель». Когда-то
она хотела стать стоматологом,
но выбрала фармацию. И сегодня
очень довольна своим выбором.
- Я люблю работать с людьми,
- говорит Ксения, - давать квалифицированные консультации и
оказывать моральную поддержку
- мое кредо.
А Оксану Ларикову работа в
аптеке привлекает тем, что «она
стимулирует активность – деловую
и интеллектуальную, заставляет
постоянно пополнять знания».
«Конкурс
стал
настоящим
праздником
фармацевтических
знаний и компетенций!» - таково
мнение команды молодых провизоров из 10-й аптеки.
Марина ДИАМАНТ,
Валентина АНТОНОВА

Поздравляю!

канун наступающего Нового года и Рождества мне очень
приятно поздравить победителей конкурса «Фармпрестиж», всех коллег и томичей с этими замечательными праздниками!
Пусть новый год принесет новые приятные события в жизнь
каждого человека и коллектива! А чтобы это случилось - с оптимизмом взгляните на первые календарные дни приходящего
года и… поверьте в себя, в свои возможности. И тогда удача непременно улыбнётся вам, а намеченное – сбудется!
Желаю профессиональных успехов и высоких достижений, гармонии и любви в семьях,
крепкого здоровья и бодрого настроения!
Марина ФЕДЬКО,
директор УМП «Томскфармация»

с праздником!
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Уважаемые
коллеги!
Дорогие томичи!
Примите
самые искренние
поздравления
с наступающим
Новым годом!

Сердечные
поздравления
в канун
Нового года
нашим коллегам,
пациентам,
а также всем-всем
томичам!

ческая и лечебная базы. Тесное
сотрудничество всегда связывало
наши коллективы. А интеграция позволит решать междисциплинарные
задачи, откроет новые возможности
для развития фундаментальных и
прикладных исследований, внедрения передовых научных технологий, системных инфраструктурных
решений. Как говорится, «кто объединяется, тот опережает».
И мы очень надеемся, что центр
станет большим импульсом для
дальнейшего успешного развития
всей томской медицинской науки.
А «звездные» имена наших ученыхмедиков скоро могут засиять «созвездием», в том числе на мировом
научном небосклоне.
При этом каждый институт будет иметь равные права, сохранит
свою самобытность. Вся реорганизация имеет конечную цель – с помощью новых способов и методов
диагностики и лечения улучшить
здоровье наших граждан, вернуть
к жизни тех пациентов, которые

здравоохранение - 2015

На ежегодном заседании социального блока правительства России в Москве Томская область названа в десятке лучших регионов в
сфере здравоохранения.

Р

егион отмечен благодарностью
Министерства
здравоохранения
России за проведение эффективной социальной политики в сфере охраны здоровья жителей. Вручение прошло в зале
наград правительства.
«Эффективность
здравоохранения
отражает прежде всего демографическая ситуация, где у нас идет устойчивый рост, — отметил вице-губернатор
Чингис Акатаев. — Сыграла свою роль и
череда открытий этого года — в феврале губернатор дал старт работе радиологического каньона стоимостью почти
в 800 миллионов рублей, в ноябре заработал гемодиализный центр, который может обслуживать 120 пациентов
в сутки. Строятся новые фельдшерскоакушерские пункты на селе — туда по
губернаторской программе «Земский

ы ввели жесткую систему мониторинга в регионах по основным критериям качества оказания медицинской помощи по основным классам
заболеваний.
Были выбраны те критерии, которые
в рамках международных мультицентровых исследований доказали прямое свое
влияние на показатели смертности.
Таких показателей несколько десятков, но главных, ключевых - 19. Благодаря им мы фактически видим, в чем недоработки каждого региона, и помогаем
в ручном режиме справиться с теми проблемами, которые у них существуют.

Второй момент: ясно, что все заболевания, как и, собственно, состояние здоровья людей, первым делом фиксируются
в первичном звене здравоохранения. То
есть, если поликлиника не дорабатывает, то нет нормальной помощи больным с
хроническими заболеваниями, что приводит к увеличению инсультов, инфарктов
миокарда. Кроме того, пропускаются ранние стадии онкозаболеваний, увеличивая
количество запущенных случаев. Поэтому мы особо занимаемся совершенствованием работы первичного звена. Ведем
мониторинг работы каждого терапевтического участка, их у нас в стране более
60 тысяч».
(Из интервью
Российской газете 03.12.15)

От имени коллектива
Елена ЭЛЬ АКАД,
заместитель главного врача
клиники ООО «СибМедЦентр»

Дорогие томичи, коллеги!

П

од бой кремлевских курантов мы
обычно загадываем желания и
очень надеемся, что все они сбудутся.
В этом и состоит волшебство новогодней
ночи: мы открываем дверь в неведомое,
но очень хотим, чтобы оно было светлым.
И пусть 2016-й год не разочарует нас,
пусть он станет годом здоровья, благополучия, исполнения желаний!

• Ул. Советская, 98,
• Ул. Советская, 97Б,
тел. 48-20-02.
• Пр. Ленина, 199,
тел. 40-59-99.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Коллектив
Клиники профессора Запускалова
Мы работаем в праздничные дни
с 04 по 08 января.
Запись на прием по тел. 902-901.
Адрес: ул. Мокрушина, 9, стр. 16.
Бизнес-центр «ВЕРТИКАЛЬ», 9 этаж.

овогодние дни - прекрасное
время чудес, исполнения же-

ланий.
И хочется пожелать всем, чтобы задуманное обязательно исполнилось, чтобы в нашей жизни было
больше радостного и счастливого!
Несмотря на сложности, которые нас могут ожидать, давайте не
будем терять оптимистического настроя, надежды на лучшее.
А еще – будьте обязательно здоровы! А мы готовы приложить все
усилия, чтобы укрепить ваше здоровье! Счастья, удачи и всего самого светлого в новом
году!
Алексей ЕРМАКОВ,
главный врач
ОГАУЗ «Поликлиника №4»

Медико-экологический центр «ДЮНЫ»
поздравляет всех томичей с Новым годом!
Предлагаем новогодние подарки
для ваших друзей и близких.

• Аппарат для фототерапии «Дюна-Т»

10%

С 16 декабря
по 15 января - скидки

• Ультразвуковой распылитель
эфирных масел «ЭфА»
• Стимулятор желудочно-кишечного тракта
«Серебряная таблетка»
На правах рекламы.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова:

В год уходящий,
подводя итоги,
Хотелось бы сегодня пожелать
В делах удачи, чтоб все время в сроки
Все обязательства успешно
выполнять.
И пусть вас этот кризис не пугает,
И капитал уверенно растет,
Год Обезьяны ловкости добавит,
Кто ищет, тот, конечно же, найдет.

Николай ЗЕНКИН,
главный врач ОГАУЗ «Больница №2»,
заслуженный работник здравоохранения РФ,
кандидат медицинских наук,
депутат Думы г. Томска

Вячеслав ТАЛАЛИН,
генеральный директор
Центра женского
здоровья

Н

фельдшер» приезжают молодые специалисты.
По поручению главы региона подготовлена программа по привлечению
новых кадров в медицину, а вместо
привычных регистратур в больницах области стали открываться электронные».
Также добавляется, что в сентябре
Томская область возглавила рейтинг
«Качество и доступность медицинской
помощи в России», подготовленный экспертами ОНФ и федерального независимого фонда «Здоровье».
По результатам мониторинга Министерства здравоохранения РФ за полугодие с 1 июня по 30 ноября три томских
терапевта вошли в число 50 лучших
участковых врачей страны.
«Мониторинг эффективности работы первичного звена здравоохранения
министерство в этом году провело впервые, — подытожил Чингис Акатаев. — В
результате отмечены медики 14 из 85
российских регионов. В списке 50 лучших врачей страны трое томичей, это терапевты томских поликлиник №3, 10».

О МОНИТОРИНГЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

«М

троя планы на грядущий год, мы
всегда надеемся на лучшее, мечтаем, загадываем желания.
Хочется пожелать, чтобы всё, что вы
загадали на Новый год, исполнилось!
Чтобы вы и ваши близкие были здоровы и счастливы, чтобы удача сопровождала в делах, чтобы любовь окружала и наполняла вас и ваш дом.
Чтобы ненастья проходили стороной, а над головой всегда светило
солнце, согревая и даря хорошее настроение.
Пусть этот год будет полон сбывшихся надежд, исполненных желаний,
достигнутых целей и приятных открытий!
Поздравляю вас всех с Новым годом!

Поздравляю своих коллег,
всех томичей
с наступающим 2016 годом!

НАШ РЕГИОН - В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ
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с праздником!

С

эти дни хочется
пожелать каждому,
чтобы его всегда окружали люди
понимающие, сочувствующие, способные
поддержать в трудную минуту. Хорошо,
если все это вы находите в семье, потому
что мы очень зависим от близких.
Так что пусть вас в этом году
согревают тепло и забота окружающих!
И побольше каждому любви! Мы можем
изменить демографическую ситуацию не
деньгами, а любовью. Дети рождаются
там, где есть искренние чувства и любовь.
И настоящая семья держится на
истинных отношениях, а не на ложных.
Счастья вам, вашим
близким, родным! Больше
улыбок, радости и
веселья!

еще вчера считались безнадежными. Поэтому важно, что в центре
пациенты смогут получать помощь
в режиме «единого окна», то есть
специалистов всех НИИ.
Пожелаю в Новом году всему
коллективу нового Национального
центра плодотворной творческой
работы, свежих идей, реализации
самых смелых проектов, достижений в клинической деятельности!
Хочу пожелать всем коллективам медицинских учреждений нашей области слаженной работы,
морального удовлетворения и материального достатка!
Всем томичам - крепкого здоровья и счастья, душевной стойкости
и оптимизма!
Евгений ЧОЙНЗОНОВ,
директор НИИ онкологии,
академик РАН

№1, январь, 2016 г.

С Новым 2016-м годом!

В

У

ходящий 2015-й год вместил в себя много важных
событий. И одно из самых
значимых не только для жителей
нашего региона, но и всей страны
– создание в Томске Национального
исследовательского
медицинского центра. Такой центр - первый и
единственный пока в России - родится в канун Нового года, 31 декабря. И это символично, потому что
2016-й мы встретим уже в новом
статусе. Мы – это почти 3 тысячи
медицинских сотрудников, среди
которых – ученые, клиницисты,
младший и средний медперсонал.
Отныне мы будем одним коллективом, единой семьей.
Для всех нас начнется новый
этап нашей жизни, с новыми надеждами и добрыми помыслами,
как это и бывает с началом Нового года. И я хочу от всей души пожелать, чтобы этот старт в новую
жизнь был успешным!
Для этого есть все предпосылки. В единый центр объединяются
6 академических медицинских НИИ
с богатой историей (у большинства
она насчитывает четвертый десяток
лет), известные своими достижениями далеко за пределами нашей
страны. В каждом учреждении имеются мощные научная, диагности-
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valantonova@yandex.ru
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На правах рекламы.
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• Ультразвуковое устройство для стирки «Дюна»
• Устройство для стимуляции роста
растений «Урожайка»
• Зарядное устройство для автомобильных
аккумуляторов «Кедр-авто-10»

г. Томск, ул. Герцена, 52, 43-21-27, 52-28-47, www.duny.ru, пн.-пт.: 8.30-17.00.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Уважаемые коллеги,
поздравляем вас

томские разработки
ЛЕКАРСТВО
ОТ АЛЛЕРГИИ
В СибГМУ разрабатывают лекарство от аллергии на основе полисахаридов люцерны посевной с
принципиально новым механизмом
действия и минимумом побочных эффектов.

С

уществующие
противоаллергические синтетические препараты
помогают избавиться от аллергических
проявлений, но реакцию организма на
аллергенный раздражитель не лечат. Новый препарат будет действовать через
иммунную систему. По словам лаборанта
центральной научно-исследовательской
лаборатории СибГМУ Ксении Ровкиной,
человек будет лечиться от аллергии, а не
от ее симптомов: «На сегодня зарегистрированных и применяемых препаратов с
таким действием нет. Существующие ле-

Желаем вам
в наступающем году
рождения самых
удачных планов
и достижения самых
смелых целей!
карства блокируют проявление аллергической реакции на уровне рецепторов, а
наш препарат блокирует ответ организма
на иммунном уровне, и реакция просто не
возникает».
Внимание ученых привлекла люцерна
посевная. Выделенные из нее полисахариды проявили способность к иммунной
стимуляции, и вот уже около двух лет
идет работа над противоаллергенным
препаратом.
О внедрении нового препарата в клиническую практику, по прогнозам исследователей, можно будет говорить не ранее, чем через пять лет.

ДИАГНОЗ ПО ВЫДОХУ
Томские ученые создали прибор,
способный поставить диагноз по выдыхаемому воздуху.

Т

омский ученый Дмитрий Петров совместно с сотрудниками Института
мониторинга климатических и экологических систем получили патент на изобретение прибора для анализа состава выдыхаемого человеком воздуха.
Автор прибора утверждает, что по выдыхаемому человеком воздуху можно многое сказать о состоянии организма. Кроме
азота, углекислого газа и паров воды, воздух содержит компоненты, которые могут

свидетельствовать о происходящих внутри биохимических процессах и являться
маркерами различных заболеваний. Например, наличие окиси азота с большой
долей вероятности говорит об инфекции
дыхательных путей, этанола — о сахарном
диабете.
Дмитрий Петров предлагает анализировать выдыхаемый воздух с помощью
спектроскопии комбинационного рассеяния света. В настоящее время проект находится на стадии доработки. Для выпуска прибора необходимо порядка 10 млн
рублей, ученые ищут инвесторов для проекта.

Адрес: ул. Сибирская, 9/1.
Тел. 33-31-05.

Дорогие коллеги, все томичи!
Примите теплые, искренние слова поздравления
накануне самого яркого, запоминающегося праздника!

С

самого детства Новый год –
это время чудес, подарков,
теплых встреч у новогодней елки,
душевного семейного общения под
бой курантов.
Каждый из нас – взрослый или
ребенок - ждет от наступающего
года исполнения всех самых заветных желаний, надежд и планов.
Пусть все они сбудутся!
Желаю всем Здоровья, Счастья
и Удачи в наступающем 2016 году!
Владимир МАРАКУЛИН,
главный врач
ОГБУЗ «Томский областной центр дезинфекции»,
кандидат медицинских наук

ГОТОВИМ КАДРЫ ПО-НОВОМУ
кадры

Вот уже 2 года, как ОГБПОУ «Томский базовый
медицинский колледж»
перешел в новое подчинение - департамента
профессионального образования Томской области вместо областного
департамента здравоохранения.
О том, как это повлияло на работу колледжа,
о его новых задачах в
подготовке специалистов
среднего медицинского
звена мы беседуем с директором Татьяной Ложкиной.

За последние 2 года
сотрудники колледжа
получили следующие
награды:
• заслуженный работник
здравоохранения РФ
(Надежда Архипова),
• нагрудной
знак «Отличник
здравоохранения»
(Татьяна Ложкина),
• нагрудной
знак «Почетный
работник среднего
профессионального
образования РФ»
(Ирина Повх),

-Т

атьяна Юрьевна,
с одной стороны,
вы подчиняетесь
департаменту
профессионального образования, а с другой,
- готовите кадры для департамента здравоохранения. Как
вы совмещаете интересы двух
разных ведомств?
- Очень просто - вся наша педагогическая деятельность соответствует стандартам Минобрнауки, а вот контент наших учебных
программ разрабатывается с учетом требований Минздрава. Стратегическая цель нашего колледжа
осталась прежней - готовить востребованных,
квалифицированных специалистов среднего медицинского и фармацевтического
звена для здравоохранения Томской области. Изменились только
механизмы реализации этой цели.
Однозначно могу сказать, что с
переходом в новый департамент у
нас появились новые возможности для подготовки медицинских
кадров, чему коллектив колледжа
очень рад.
- Какие новые задачи пришлось решать с изменением
подчиненности?
- В первую очередь - это качественная подготовка специалистов
именно с теми компетенциями, которые необходимы отрасли, работодателю. Для того чтобы сделать
это эффективно, с наименьшими
временными и финансовыми затратами, на основе сетевых договоров объединяются усилия самых
различных организаций, ресурсы
нескольких учреждений.
Для нас такой объединяющей
площадкой стало совершенно новое структурное подразделение
- кафедра. Так, наша первая кафедра по специальности «Фармация» была создана в 2014 году на
базе аптечной организации ООО
«Здоровье», с привлечением представителей
фармацевтического
кластера - ООО «Sibex», ООО «Солагран Сан», ООО «Солагифт».
По такому же принципу создана кафедра «Акушерское дело» на
базе Томского областного перинатального центра. Сейчас мы готовим к открытию кафедру «Лечебное дело» на базе Станции скорой
медицинской помощи, а в планах
- кафедра «Сестринское дело».
Второе направление деятельности - повышение престижа рабочих профессий и подготовка
специалистов на уровне мировых
стандартов.
В связи с этим наша страна присоединилась к движению
WorldSkills International. Это международная ассоциация, объединяющая 72 страны, целью которой является повышение статуса
и стандартов профессиональной
подготовки, популяризация рабочих профессий через проведение
международных соревнований.
Наша область уже интегрировалась в это движение, и в декабре
WorldSkills Russia при поддержке
департамента профессионального образования ТО провело Первый региональный конкурс рабочих профессий среди учащихся
средне-специальных заведений. В
нем приняли участие 70 студентов
из образовательных учреждений

• знак отличия «За заслуги
в сфере образования»
(Ольга Арылбаева,
Светлана Старцева).

системы профобразования. Преподаватели и студенты нашего
колледжа также принимали участие в конкурсе, но в этом году - в
качестве зрителей. Коллектив колледжа тщательно изучает уровень
профессиональных
требований
WorldSkills Russia, чтобы учесть их
в своем образовательном процессе и быть готовыми в следующем
году участвовать в конкурсе с медицинскими компетенциями.
- Появились ли изменения
в перечне специальностей, по
которым в колледже ведется
подготовка?
- Да, у нас появились новые
направления подготовки. Это две
специальности рабочих (служащих): «Младшая медицинская
сестра по уходу за больными» и
«Медицинский регистратор». Подготовка кадров по первой из них
осуществлялась в 2014 году по
заказу Томского областного перинатального центра, а сейчас и
для районных ЛПУ Молчановского,
Верхнекетского, Зырянского районов.
Специальность «Медицинский
регистратор» также востребована
многими ЛПУ, обучение по этой
программе начнется уже в феврале 2016 года.

«Наш колледж в
рамках проекта
«ИНО Томск-2020»
включен в состав
5 центров
превосходства как
лидер в подготовке
квалифицированных
кадров».
- Каким стало количество
бюджетных мест при наборе
студентов?
- Департамент профессионального образования Томской области, наш настоящий учредитель,
прекрасно понимает, что томское
здравоохранение остро нуждается
в кадрах, поэтому количество бюджетных мест у нас увеличивается.
Если в 2012 году плановый набор
составлял 280 бюджетных мест, то
сегодня он вырос до 350.
При поддержке департамента
профессионального образования
произошло успешное присоединение к колледжу Колпашевского
медицинского училища - теперь
это наш филиал. Общими усилиями нам удалось не только сохранить педагогический коллектив
колпашевского филиала, но и открыть там новую специальность
«Сестринское дело». В 2014 году
на нее поступили 25 студентов по
контракту (платно), с 2015 года

От души
желаю всему нашему
коллективу в 2016 году
новых успехов в работе
и учебе, творчества и
вдохновения!
Пусть все будут здоровы,
счастливы и полны
энергии!
С праздником!
Татьяна ЛОЖКИНА,
директор
Томского базового
медицинского колледжа

мы получили бюджетные места на
подготовку специалистов.
- Потребовалось ли вашим
педагогам пройти дополнительное обучение в соответствии со стандартами нового
ведомства?
- Да. Повышение квалификации наших преподавателей проходит в учебно-методическом центре
департамента профессионального
образования ТО.
Кроме того, наши сотрудники
входят в состав различных учебнометодических объединений, педагогических сообществ - это позволяет обмениваться с коллегами
опытом в различных областях педагогики. Также в настоящее время 9 сотрудников колледжа обучаются по программам бакалавриата
и магистратуры в Педагогическом
университете. Теперь это требование времени, законодательно
закрепленное
(преподаватели
должны иметь педагогическое образование). Конечно, над этим нам
предстоит еще много работать.
- Чем еще вам помог профильный областной департамент?
- В 2013 году он передал нам
часть своих площадей в корпусе на
ул. Лебедева, 102. Сегодня здесь
разместился отдел дополнительного профессионального образования, в котором ежегодно более
двух тысяч курсантов повышают
свою квалификацию. Раньше он
ютился на площадях общежития.
Теперь соответственно увеличились площади и общежития.
С конца 2015 года здание полностью в нашем распоряжении, а
это 3500 м2. На новых площадях
мы
размещаем симуляционные
классы для отработки студентами
практических навыков на муляжах
и компьютеризированных фантомах.
- А какими остаются требования прежнего учредителя
- министерства здравоохранения?

- С 2018 года Минздрав вводит обязательную аккредитацию
медицинских работников среднего
звена. Она будет осуществляться
в виде определенных процедур,
подтверждающих наличие у специалиста теоретических знаний, а
также навыков и умений для осуществления
профессиональной
деятельности. Так как колледж
будет участвовать в процедуре аккредитации, нам необходимо провести соответствующую организационно-подготовительную работу.
Также Минздрав планирует
переходить на непрерывную подготовку медицинских кадров. Это
подразумевает, что специалисты
среднего медицинского звена
должны регулярно проходить образовательные курсы, семинары, мастер-классы - получается
накопительная система знаний.
Колледж должен создать для этого соответствующий образовательный контент. Мы уже активно
работаем в этом направлении - в
системе постдипломного образования вводим мастер-классы
(привлекаем активно и самих работодателей, и различных лекторов), круглые столы, семинары по
актуальным проблемам, используем дистанционные технологии.
Третье требуемое направление - внедрение симуляционного
обучения для отработки практических навыков. Это направление мы активно развиваем в
колледже еще с 2009 года, когда
выиграли грант в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в размере
60 млн рублей на реализацию
инновационной образовательной
программы - было приобретено
современное оборудование, проведена подготовка кадров, в настоящее время мы на хорошем
базисе выстраиваем современную надстройку.
- Учитывая, что образование всегда несет в себе элемент воспитания, изменился

ли подход к работе с учащимися во внеучебное время?
- Работе со студентами у нас
всегда уделялось много внимания,
но теперь она стала более системной. Мы активно сотрудничаем в
этом плане с Центром культуры и
творчества молодежи департамента профобразования.
Так, в прошлом году у нас появился студенческий совет, который представлен в совете колледжа. Студсовет является активным
участником формирования основных направлений развития образовательного учреждения, мы регулярно встречаемся и обсуждаем
все насущные проблемы учащихся.
Наши
студенты
являются
участниками различных областных, городских мероприятий, более того, они регулярно становятся их победителями.
Со своей стороны, администрация колледжа активно поддерживает и стимулирует самоуправление студентов. На ежегодном
предновогоднем
директорском
приеме мы будем отмечать лучших
учащихся.
- Победами в каких конкурсах 2015 года колледж особенно гордится?
- Наши преподаватели получили медаль за разработку программы взаимодействия колледжа
и предприятий фармацевтического профиля на межрегиональном
конкурсе «Сибирские Афины».
Первое место колледж занял в одной из номинаций межрегионального конкурса «Формирование
общих компетенций за рамками
учебного процесса», а также второе место - в областном конкурсе
«Лучшее учебное пособие, учебно-методическое пособие, методическое пособие».
Татьяна Пушкарева, студентка
специальности «Лечебное дело»,
заняла третье место в межрегиональном конкурсе профессионального мастерства среди
студентов «Лучший фельдшер»,
а Елена Давыдова победила в
дистанционном конкурсе «Crazy
Limericks».
И недавно, 21 декабря, стали
известны итоги областного конкурса «Инициатива» в системе
профессионального образования.
В номинации «Лучшая профессиональная образовательная организация» студенческий коллектив
колледжа стал победителем III
степени. Диплом вручал вице-губернатор Томской области по социальной политике Ч.М. Акатаев.
Летом этого года наш колледж в рамках проекта «ИНО
Томск-2020» был включен в состав 5 центров превосходства как
лидер в подготовке квалифицированных кадров на основе государственно-частного партнерства
СПО в здравоохранении.
Это, безусловно, поможет нам
реализовать все наши амбициозные задачи, а их у нас, поверьте,
много!
Марина ДИАМАНТ

http://medgazeta-tomsk.ru
valantonova@yandex.ru
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«СТАНОВИМСЯ СТРОЙНЫМИ
ПРАВИЛЬНО!»
участники

Близятся первые числа нового года, и многие
после обильных застолий дают себе обещание
срочно прийти в норму, обязательно похудеть. Но
не спешите! Стройнеть надо постепенно и планомерно.

Победить себя

И

менно за эту планомерность
или
правильность
выступает
томский врач эндокринолог-диетолог Ольга Кузнецова.
Она является автором и организатором социального проекта «Становимся стройными ПРАВИЛЬНО»,
который создан для помощи людям
в снижении веса.
На страницах нашей газеты
мы расскажем о том, как проходил
проект этим летом, а также дадим
советы всем желающим постройнеть от самого автора проекта.
Итак, слово Ольге Кузнецовой:
- Оказывая помощь пациентам
с ожирением, я столкнулась с проблемой социальной адаптации этих
людей (я имею в виду пациентов с
весом более 130-140 кг), они образованные, интересные, много
читают про различные диеты и периодически им следуют, знают, что
нужно заниматься спортом и вести
активный образ жизни... НО! Большинство тренажеров выдерживают вес только до 125 кг, занятия в
залах рассчитаны на людей, имеющих небольшой вес и хорошее
здоровье, сложно себе представить
женщину с весом 140 кг, прыгающую под музыку, ни суставы, ни
сердце не готовы для таких нагрузок.
Самое благоприятное в таком
случае - это занятия в бассейне, но и туда они не ходят... Муж
Анны (одна из участниц проекта)
рассказывал, как он в течение нескольких лет безуспешно пытался
уговорить жену начать ходить в
бассейн, но она упорно отказывалась (стеснялась). Даже простая
прогулка на свежем воздухе превращается в проблему: «нечего
надеть, плохо выгляжу, обращаю
на себя повышенное внимание, потею» и т. д. Наиболее комфортным
становится проведение времени за
компьютером и перед телевизором,
а основным доступным источником
удовольствия - «что-нибудь вкусненькое».
С 2013 года я провожу социальные проекты, где желающие
снизить вес объединяются в группы, участие в проекте бесплатное.
Результатами последнего проекта я
хочу поделиться.

Всё индивидуально

Путем анкетирования я набрала группу желающих похудеть,
они прошли медицинское обследование (анализы крови, ЭКГ, УЗИ),

Врач эндокринологдиетолог Ольга Кузнецова
биоимпедансометрию и измерение
объемов тела.
Для каждого участника разработала индивидуальную программу питания, подобрала посильную мышечную работу, составила
график снижения веса. Меню составляется из продуктов, привычных для пациента и доступных по
цене. Я рассчитываю, какое количество белка, жира и углеводов
необходимо для снижения веса.
Составляю суточный набор продуктов в соответствии с расчетами, с пациентом распределяем пищевую нагрузку в течение дня.
График приема пищи и двигательная активность максимально
подстраиваются под режим жизни
пациента. Программа не требует
интенсивной физической нагрузки и подсчета калорий. Все это
создает условия для комфортной
и здоровой жизни. Кроме этого,
участники проектов встречаются
друг с другом на танцевальных
вечерах, занятиях, общаются,
поддерживают и подбадривают
друг друга, вместе ходят на занятия.
За время проекта участники
посещали бассейн, тренажерный
зал, танцевальные вечера, выполняли домашние занятия. Мы собирались в парке или на спортивной
площадке, гуляли, играли в мячик
и бадминтон.
Когда видишь результаты своих трудов в виде счастливых пациентов, которые худеют, у них
нормализуется давление, приходят в норму анализы крови, они
заводят детей, получаешь от этого
огромное удовольствие!
Ольга КУЗНЕЦОВА,
врач эндокринологдиетолог

Ими стали четыре человека:
Аркадий, 41 год, вес до проекта - 143 кг;
Анна, 31 год, вес до проекта - 99 кг;
Дарья, 23 года, вес до проекта - 91,7 кг;
Андрей, 40 лет, вес до проекта - 135 кг
(на фото слева направо).
Длился проект 8 недель, худеющими
занимались опытные врачи, косметологи,

У каждого из участников своя история
похудения, достижение своих результатов, о
них мы расскажем вам в следующих выпусках
газеты.

ЗАСТОЛЬЕ - НЕ ВО ВРЕД ЗДОРОВЬЮ
Рейтинг самых вредных продуктов, которые
желательно исключить или максимально уменьшить их употребление, чтобы новогодние дни не
обернулись вредом для здоровья и фигуры.
1. Соусы и майонез. Хоть и не являются
самостоятельными продуктами, но могут запросто превратить полезную еду во вредную. Они
содержат много коварных канцерогенов и трансгенных жиров. В организме эти жиры нарушают
транспорт питательных веществ, ухудшают процесс клеточного питания, что ведет к накоплению токсических продуктов и становится основной причиной развития множества серьезных
заболеваний.
2. Колбаса и копчености. Их рекомендуется употреблять меньше из-за того, что они
содержат синтетические добавки и канцерогены
- вещества химического строения, провоцирующие злокачественные опухоли или доброкачественные новообразования.
3. Маргарин и продукты его содержащие. Они используются, как правило, в тортах,
печеньях, изделиях из слоеного теста. Эти
продукты опасны, как и соусы с майонезом, содержанием в себе самого вредного типа жиров –
трансгенных, что, по сути, гарантирует нарушение обмена веществ и приводит к лишнему весу.
4. Алкоголь. Является иммунодепрессантом
(угнетает иммунные реакции) и даже в минимальных количествах препятствует усвоению
витаминов. Кроме того, алкоголь очень калориен
и в сочетании с обильным застольем способен
нанести непоправимый вред фигуре.
5. Газированные напитки – кола, лимонады и прочие. Большое количество сахара,
консервантов, эмульгаторов, содержащихся в
этих напитках, приводит к циррозу печени, ал-

кабинет

магнитно-резонансной томографии
Самые современные методы магнитно-резонансной томографии в первом
в Томской области кабинете МРТ (основан в 1995 г.): новейший и лучший MPтомограф Vantage Titan производства Toshiba Medical, низкопольный открытый MP-томограф Magnetom Open для страдающих клаустрофобией, опытные
врачи — доктора и кандидаты медицинских наук.
Работаем
с 8.00 до 18.00,
при необходимости
и позднее!
• ИССЛЕДОВАНИЯ У ВСЕХ КАТЕГОРИЙ
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ (даже с момента рождения)

лергическим проявлениям и истощению нервной
системы.
6. Шоколадные батончики, чупа-чупсы,
жевательные конфеты и прочие сладости.
Не нужно забывать, что шоколад – это не еда,
а лакомство, и съедать за два дня килограмм
конфет нельзя. Батончики, чупа-чупсы и прочие сладости состоят из химических добавок,
генетически модифицированных продуктов и
гигантского количества калорий. Они провоцируют заболевания зубов и болезни желудочнокишечного тракта.
7. Завершают рейтинг домашние заготовки и мороженое. Консервированные овощи и
грибы могут стать источником серьезных отравлений, а мороженое содержит загустители и ароматизаторы, которые замедляют обмен веществ,
что приводит к риску набора лишнего веса.
Наталия МУЗЕЙНИК,
врач-гастроэнтеролог
поликлиники ОКБ

ШАГАЕМ С ПАЛОЧКАМИ

Томский НИИ кардиологии

• БЫСТРАЯ ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ
в цифровой (CD-ROM) и пленочной формах

стилисты и тренеры. И по сей день они
находятся под моим контролем, мы общаемся
в онлайн-режиме.

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Центр медпрофилактики организует акцию «Шаг навстречу здоровью!» Первым «шагом» станут мастер-классы по скандинавской ходьбе, которые будут бесплатно проводиться в январские выходные для всех желающих. Данным видом физической нагрузки
можно заниматься в любом возрасте и в любую погоду! Техника скандинавской ходьбы
включает в работу все основные группы мышц, разгружает позвоночник, обеспечивает
отличную аэробную нагрузку, благодаря которой улучшается работа сердечно-сосудистой системы и мозга, опорно-двигательной системы и всех внутренних органов. Палочки для ходьбы выдадут бесплатно, занятие будет длиться 45-60 мин.
Желающие посетить мастер-классы могут подать заявку на получение купона участника. Для этого необходимо отправить письмо на адрес linok@sibmail.com (в теме письма указать – «За здоровьем к Деду Морозу») со следующей информацией: ФИО (полностью); количество купонов; телефон для связи. Заявки принимаются до 10 января.

На правах рекламы.
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подводим итоги

ООО «Группа компаний «Реклама Онлайн», г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104, ОГРН 1105476018361.
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Уважаемые коллеги! Дорогие томичи!
Поздравляю всех с наступающим

Поздравляю всех своих коллег, томичей
с НОВЫМ ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ!

НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

В

прошлое уходит 2015-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, загадываем желания на будущее.
Пусть эти мечты обязательно сбудутся, пусть новый год будет во многом лучше уходящего.
Пусть будет уютной атмосфера в
доме, пусть царят любовь и теплота
в отношениях, уважение и доверие в
коллективе.
Всем желаю крепкого здоровья,
счастья и достатка в семье!

Ж

елаю всем в этом году побольше добра, счастья, семейного благополучия! Но особо
хотел бы пожелать, чтобы у людей
было больше оптимизма, уверенности в своих силах.
Потому что то, что сегодня кажется невозможным, завтра становится реальностью, рано или
поздно приложенные усилия вознаграждаются!
Будьте счастливы сами и передавайте частичку счастья другим!
С праздником!
Дмитрий ПЕЛЕНИЦЫН,
директор ФГУП «Томское протезноортопедическое предприятие»

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

Уважаемые томичи, дорогие коллеги!
Поздравляем вас с
НОВЫМ ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ!
Желаем вам крепкого сибирского здоровья
и долголетия!

Клиника «СКЭНАР ПРАЙД»
поздравляет томичей с Новым годом!
Дорогие томичи!
Мы открыли новую клинику, в которой есть всё
для экстренной, безопасной и безвредной помощи при
острых и хронических повреждениях вашего здоровья.
Она называется «СКЭНАР ПРАЙД»
и находится по адресу:

Для сохранения здоровья и хорошего настроения используйте нашу продукцию с товарным знаком «АЛЗАН» на основе природных факторов и растительного сырья!
Приобрести продукцию можно в аптеках
• г. ТОМСКА: «36,6»,
«Живая аптека», «Целебная», «Форо»,
«Сано», аптека №2, «Элита-М», «Вита»;
• г. СЕВЕРСКА: «Астро»;
• г. КОЛПАШЕВО: «Здравушка».

ул. Яковлева, 15, рядом с клубом «АБСЕНТ».
Тел. 777-100.
С Новым годом! Пусть будет наполнен
Он свершеньями ваших идей.
И пусть встретятся вам непременно
Много светлых и добрых людей.
Пусть не будет причин появленья
Ни обиды, ни горькой слезы.
Будьте гибкими и не сдавайтесь,
Как деревья во время грозы.
И пусть огненная обезьяна
Отведёт и напасть, и беду.
Будет пусть всё волшебно и странно
В этом Новом Грядущем Году!
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Коллектив компании «СИБМИНВОДЫ»

Тел. 56-53-58, 56-53-28, тел./ф.: 56-52-58.
E-mail: alzan@alzan.ru, сайт: www.alzan.ru

Константин НИКИТИН

Поздравляю
уважаемых коллег и всех томичей
с Наступающим 2016 годом!

М

ы призваны дарить людям
здоровье, и я от души хочу
пожелать, чтобы в новом году мы
все как можно меньше болели.
И очень хочу пожелать оптимизма, чтобы все трудности, которые могут возникнуть, мы встречали с уверенностью в своих силах.
Пусть каждый верит в свое
предназначение и понимает, что
главная ценность – это сама жизнь,
теплота отношений с близкими
и родными, радость от встречи с
утром каждого дня! С праздником!
Олег ПОПАДЕЙКИН,
главный врач
ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи»

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.
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